Положение
об отделе краеведения Государственного автономного
учреждения дополнительного образования Пензенской
области «Станция юных туристов»

1. Общие положения
1.1. Отдел краеведения является структурным подразделением Государственного
автономного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Станция
юных туристов» (в дальнейшем ГАУДО ПензоблСЮТур).
1.2. В своей повседневной деятельности отдел краеведения руководствуется
Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом ГАУДО ПензоблСЮТур,
настоящим Положением, а также другими нормативными актами, регламентирующими
деятельность учреждений дополнительного образования.
1.3. Отдел краеведения призван способствовать развитию школьного краеведения.
увеличению числа детей и подростков, активно участвующих в экскурсиях и путешествиях
по родному краю, улучшению знаний учащихся по базисным образовательным предметам
школы.
2. Организация управления отделом краеведения
ГАУДО ПензоблСЮТур
2.1. Отдел краеведения возглавляет старший методист, который назначается и
освобождается от должности директором ГАУДО ПензоблСЮТур.
2.1.1. Старший методист руководит отделом в соответствии с Уставом ГАУДО
ПензоблСЮТур, данным Положением, должностной инструкцией и планом работы отдела
и ГАУДО ПензоблСЮТур.
2.1.2. Старший методист несет полную ответственность за деятельность вверенного
ему подразделения.
2.2. Курирует работу отдела директор ГАУДО ПензоблСЮТур.
2.3. Структура и штаты отдела определяются директором в соответствии с целями
и задачами, стоящими перед ГАУДО ПензоблСЮТур. Структура и штатное расписание
отдела может меняться по представлению старшего методиста отдела. В структуре отдела
могут формироваться временные и постоянные творческие коллективы, создаваемые для
подготовки и проведения различного рода мероприятий, для разработки и реализации
конкретных
исследовательских, методических, педагогических проектов. Состав
творческого коллектива утверждается директором ГАУДО ПензоблСЮТур по
представлению старшего методиста отдела. Деятельность творческого коллектива может
осуществляться как на платной, так и на безвозмездной основе. В структуре отдела могут
быть включены экспериментальные и стажерские площадки, создаваемые на основе
договоров о сотрудничестве с заинтересованными учреждениями, организациями,
ведомствами. Работа сотрудников отдела строится на основе должностных инструкций.
3. Функции и содержание работы
3.1. Отдел краеведения выполняет следующие функции, направленные на
развитие экскурсионной работы с учащимися и вовлечение школьников в туристскокраеведческое движение «Земля родная»:
3.1.1. координационную – реализация целевых программ туристско-краеведческого
движения пензенских школьников «Земля родная». Диагностирование и прогнозирование
развития различных направлений туристско-экскурсионной деятельности;
3.1.2. образовательную – совместно с другими структурными подразделениями
ГАУДО ПензоблСЮТур участвует в работе направлений на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений,
мастерства педагогических работников. Деятельность отдела направлена на духовное,
интеллектуальное развитие детей, подростков, юношества средствами краеведения и путем
проведения учебно-тематических экскурсий, удовлетворение их разнообразных
творческих, информационных, коммуникативных потребностей. Реализация принципа
непрерывного образования;

3.1.3.организационно-массовую – в целях совершенствования туристскокраеведческой работы организует и проводит как с обучающимися ГАУДО
ПензоблСЮТур, так и для других категорий учащейся молодежи: экспедиции,
конференции, конкурсы, выставки, оздоровительные лагеря.
3.1.4.методическую – разрабатывает положения, методические пособия, тексты
экскурсий, экскурсионные маршруты и другие информационно-методические материалы,
обеспечивающие уровень проведения массовых мероприятий с учащейся молодежью.
Оказывает помощь педагогам в организации экскурсий, краеведческой работы. Отдел
организует рекламную деятельность. Готовит плакаты, листовки, рекламу по радио,
публикации в печати. Отдел анализирует свою деятельность и готовит концептуальнотеоретические материалы о состоянии и перспективах развития.
4. Взаимодействие с подразделениями станции
4.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с подразделениями
ГАУДО ПензоблСЮТур и другими заинтересованными учреждениями и организациями.
4.2. Совместно с отделами и сотрудниками ГАУДО ПензоблСЮТур отдел
планирует свою работу, формирует с информационно-методическим отделом банк
методических, информационных и других материалов.
4.3. Отдел привлекает к своей деятельности других сотрудников ГАУДО
ПензоблСЮТур при условии невозможности выполнения работы собственными силами.
Привлечение других сотрудников и подразделений ГАУДО ПензоблСЮТур
осуществляется на основе утвержденного директором распределения обязанностей по
подготовке и проведению мероприятия, плана работы ГАУДО ПензоблСЮТур.
4.4. Отдел краеведения имеет право устанавливать связи с учреждениями и
организациями, соответствующими профилю своей деятельности:
 организовывать взаимообмен информацией на межрегиональном уровне;
 осуществлять совместную подготовку и издание информационно-методических
сборников;
 проводить совместную работу по организации смотров, конкурсов, краеведческих и
экологических экскурсий и конференций;
 проводить совместную работу по повышению квалификации организаторов
туристско-краеведческой работы с учащимися.
5. Делопроизводство
5.1. Отдел краеведения ведет работу на основе утвержденных перспективного и
годового планов.
5.2. В отделе ведется делопроизводство в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел.

