Утверждено
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе путешествий и экскурсий
государственного автономного учреждения
дополнительного образования «Белгородский областной Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий»

1. Общие положения
1.1. Отдел путешествий и экскурсий (далее Отдел) является структурным
подразделением ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» (далее Центр).
1.2. Деятельность Отдела осуществляется в соответствии с Конституцией
РФ; Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
другими
нормативно-правовыми
актами
федерального, регионального, областного уровня в сфере образования; Уставом
Центра; приказами и распоряжениями директора.
1.3 Отдел организует экскурсионно-краеведческие и туристские услуги, в
том числе приносящую доход деятельность.
2. Основные задачи
2.1. Создание условий для освоения духовных и культурных ценностей
своей Родины, формирование нравственных качеств, воспитание уважения к
истории, культуре своего народа, пропаганды здорового образа жизни.
2.2. Разработка, организация и проведение тематических экскурсий с
учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений,
детских и юношеских объединений и иных организаций.
2.3. Осуществление инструктивно-методической, консультативной и
практической помощи педагогическим работникам учреждений общего и
дополнительного образования по вопросам организации и проведения
тематических экскурсий с учащимися.
2.4. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству через
тематические экскурсии в интересах личности, общества, государства.
3. Основные направления деятельности
3.1. Организационно-педагогическая работа:
– Организация и проведение тематических экскурсий, викторин,
конкурсов.
– Организация и проведение методических семинаров с педагогическими
работниками образовательных учреждений.
– Развитие системы социального партнерства, формирование режима
непрерывного взаимодействия с учреждениями общего и дополнительного
образования,
учреждениями
культуры
и
спорта,
предприятиями
промышленного и агропромышленного комплекса.
3.2. Информационно-просветительская работа:
– Осуществление информационно-просветительской, консультационной
помощи в организации туристско-краеведческой и экскурсионной
деятельности.
– Изучение опыта организации тематических экскурсий, научнометодических материалов, новинок психолого-педагогической, экскурсионнокраеведческой направленности.
– Формирование банков данных по маршрутам тематических экскурсий
по городу, по Белгородской области, Российской Федерации.
– Популяризация тематических экскурсий через средства массовой
информации и интернет.

– Подготовка статей, публикаций, информационных материалов о
деятельности Отдела.
3.3. Методическая работа:
– Разработка дидактических материалов, методических рекомендаций и
инструкций по направлениям работы Отдела.
– Организация и ведение экспериментальной, инновационной и
проектной работы.
3.4. Диагностико-аналитическая работа:
– Разработка и использование на практике современных способов
диагностирования результативности тематических экскурсий, внедрение
мониторинговой деятельности в работу Отдела.
4. Организация работы Отдела
4.1. Руководство Отделом осуществляет заведующий, назначаемый
директором Центра из числа лиц, имеющих высшее образование и опыт
педагогической работы не менее 5 лет.
4.2. Состав Отдела определяется штатным расписанием, утвержденным
директором Центра. Заработная плата сотрудников отдела (включая
стимулирующие выплаты, доплаты и надбавки) производится за счет
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4.3. Содержание работы Отдела определяется годовым планом Центра,
который рассматривается педагогическим советом и утверждается директором
Центра.
4.4. По завершению учебного года заведующий Отделом представляет
анализ и план работы педагогическому коллективу Центра.
5. Документация Отдела
5.1. Положение об отделе путешествий и экскурсий.
5.2. Положение о проведении тематических экскурсий.
5.3. Регламент организации и проведения тематических экскурсий.
5.4. Анализ работы за прошедший учебный год.
5.5. План работы на текущий учебный год.
5.6. Банк данных тематических экскурсий.
5.7. Информационно-аналитические справки, материалы мониторинга,
диагностики.
5.8. Договоры с образовательными учреждениями на организацию
тематических экскурсий.
5.9. Книга учета выдачи туристских путевок.
5.10. Банк данных экскурсоводов.
5.11. Прейскурант цен на платные услуги Центра, утвержденные
департаментом образования Белгородской области и согласованные с
Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области.
5.12. Материалы конкурсных мероприятий.

