ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ
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г. Липецк

№

О создании структурного подразделения
«Региональный центр детско-юношеского туризма»

На основании приказа управления образования и науки Липецкой
области от 05.06.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в структуре ГБУ ДО «Спортивно-туристский центр Липецкой
области» подразделение «Региональный центр детско-юношеского туризма».
2. Назначить руководителем регионального центра детско-юношеского
туризма старшего методиста Семененко Е.И.
3. Утвердить Положение о региональном центре детско-юношеского туризма
(Приложение).
4. Ответственность за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.Б. Валов

Приложение к приказу
ОТ

Jo??'О

О создании структурного подразделения
«Региональный центр детско - юношеского туризма»
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном центре детско-юношеского туризма
1. Общие положения
1.1. Положение о региональном центре детско-юношеского туризма
(далее — Положение) регулирует деятельность, определяет цели, задачи,
условия, порядок организации и направления работы.
1.2. Региональный центр детско-юношеского туризма (далее - РЦДТ)
является структурным подразделением ГБУ ДО «Спортивно-туристский
центр Липецкой области».
1.3. РЦДТ осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением и Уставом ГБУ ДО «Спортивно-туристский центр
Липецкой области» (далее - СТЦ ЛО).
2. Цель, задачи и статус РЦДТ
2.1. Целями создания РЦДТ являются:
формирование системного подхода к развитию туристскокраеведческой деятельности с обучающимися на региональном уровне;
- формирование инфраструктуры сферы детско-юношеского туризма на
основе интеграции в пределах Липецкой области ресурсов образовательных
организаций и их социальных партнеров;
координация
туристско-краеведческой
деятельности
с
обучающимися,
в
том
числе
предусматривающей
организацию
образовательного процесса в условиях природной среды путем проведения
походов, слетов, экспедиций и иных аналогичных мероприятий.
2.2. Основными задачами РЦДТ являются:
- интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных
образовательных организаций на территории Липецкой области в целях их
наиболее эффективного использования;
- поддержка и содействие развитию на территории Липецкой области
сети муниципальных организаций дополнительного образования, на базе

которых реализуются дополнительные общеобразовательные программы
туристско-краеведческой направленности;
- поддержка деятельности общеобразовательных организаций в части
совершенствования туристско-краеведческих форм организации внеурочной
деятельности с обучающимися в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
- оперативное взаимодействие с федеральным ресурсным центром
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения» (далее — Федеральный центр).
3. Основные направления деятельности РЦДТ
3.1. Организационно-методическое:
- организация и реализация сетевого взаимодействия образовательных
организаций
разного
типа
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ;
- организация инновационной деятельности, ориентированной на
совершенствование
научно-педагогического,
учебно-методического,
организационного, кадрового, материально-технического обеспечения в
системе
дополнительного
образования
туристско-краеведческой
направленности;
организация
экспериментальной
деятельности,
направленной на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных
технологий в рамках реализации дополнительных общеобразовательных
программ туристско-краеведческой направленности в регионе;
- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня
компетенций специалистов, осуществляющих туристско-краеведческую
деятельность с обучающимися:
о
реализация практики выездных региональных модульных программ с
организацией на их базе стажировочных площадок для обеспечения
трансляции эффективного опыта применения новых методов обучения;
о
организация подготовки кадров по программам «Руководитель походов
с обучающимися», «Организатор детского туризма» и «Инструктор
детско-юношеского туризма»;
о
организация и проведение региональных педагогических конференций,
семинаров, практикумов и пр.;
- создание условий для участия обучающихся Липецкой области в
сетевых образовательных и конкурсных мероприятиях и проектах
регионального и всероссийского уровней.

3.2. Программно-методическое:
участие
в разработке
региональных
программ
развития
дополнительного образования;
- оказание поддержки образовательным организациям региона в
разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ
туристско-краеведческой направленности;
формирование банка дополнительных
общеобразовательных
программ в регионе, участие в формировании всероссийского банка
программ дополнительного образования детей;
- разработка и внедрение единых подходов (требований) к оценке
качества дополнительных общеобразовательных программ;
- выявление, формирование и распространение лучших практик
реализации
современных
и
востребованных
дополнительных
общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности;
- формирование медиатеки современной нормативно-правовой, учебно
методической и научно - методической литературы, банка данных по
интернет-ресурсам туристско-краеведческой направленности;
- организация консультационной деятельности по всем вопросам
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности;
- создание банка описаний маршрутов походов и экскурсий по родному
краю и другим регионам Российской Федерации.
3.3. Информационное:
- мониторинг состояния туристско-краеведческой деятельности с
обучающимися в регионе;
- оперативное обеспечение заинтересованных лиц и организаций
статистическими и информационными материалами о
состоянии
дополнительного туристско-краеведческого образования детей в регионе;
- использование информационных технологий для информирования
населения о возможностях и деятельности системы дополнительного
туристско-краеведческого образования детей;
- оперативная ретрансляция информации, относящейся к сфере
дополнительного образования детей, от федеральных структур до
муниципальных организаций региона через постоянно обновляемый
интернет-ресурс, проведение практико-ориентированных методических
мероприятий.
3.4. Организационно-массовое:
- организация и проведение региональных мероприятий туристско-

краеведческой направленности с обучающимися (конференций, выставок,
акций, конкурсов, соревнований, слетов, проектов, походов, учебных
экспедиций, туриад, лагерей и т.д.);
- участие в организации и проведении всероссийских мероприятий (в
качестве регионального оператора);
- подготовка обучающихся к участию в международных мероприятиях;
- организация деятельности маршрутно-квалификационных комиссий
(МКК) в системе образования;
- выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей в области
туризма, учебно-исследовательской деятельности в рамках Всероссийского
туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество».
3.5. Координационное:
- координация туристско-краеведческой деятельности в регионе и
взаимодействие с Федеральным центром детско-юношеского туризма и
краеведения,
муниципальными образовательными
организациями, с
научными, производственными, общественными организациями, средствами
массовой информации и другими социальными партнерами;
помощь
в налаживании сетевого
взаимодействия между
образовательными организациями и различными организациями Липецкой
области, способствующего развитию дополнительного образования детей
туристско-краеведческой направленности в регионе;
координация деятельности по совместному использованию
материально-технических и иных ресурсов РЦДТ с образовательными
организациями региона и иными заинтересованными организациями (на
основе договорных отношений).
4. Организация работы РЦДТ
4.1. РЦДТ ежегодно разрабатывает план работы подразделения,
который является разделом годового плана работы СТЦ ЛО;
4.2. Координирует работу РЦДТ директор СТЦ ЛО. Непосредственное
оперативное управление работой РЦДТ осуществляет руководитель
подразделения.
4.3. Деятельность по совместному использованию
материальнотехнических и других ресурсов РЦДТ осуществляется в пределах,
установленных законодательными и нормативными актами в сфере
образования. Финансовые и иные взаимоотношения РЦДТ и других
образовательных организаций осуществляются на договорной основе.

5. Финансирование РЦДТ
5.1 Финансирование РЦДТ осуществляется за счет предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ).
5.2.
Порядок
финансирования
деятельности,
относящейся
осуществлению функций РЦДТ, определяет директор СТЦ JTO.
6. Прекращение деятельности РЦДТ
6.1 Деятельность РЦДТ может быть прекращена
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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