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1. Общие положения 

 

1.1 Отдел краеведения и экскурсий (далее Отдел) является структурным 

подразделением ГБУДО Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр 

«Роза ветров» (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 уровня в сфере образования; Уставом 

Центра; приказами и распоряжениями директора. 

1.3 Отдел осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного 

образования и реализует дополнительные общеобразовательные программы 

туристско-краеведческой направленности. 
 

2. Основная цель и задачи  

 

2.1 Отдел краеведения и экскурсий создается с целью обеспечения 

оптимальных условий для   интеллектуального, духовно-нравственного 

развития личности на основе богатого исторического, культурного и 

природного потенциала Республики Марий Эл; воспитания патриотизма, 

развития и пропаганды краеведения, экскурсионной деятельности и музеев в 

образовательных учреждениях республики. 

2.2 Разработка и осуществление системы мер по развитию туристско-

краеведческой деятельности. 

2.3 Сохранение и развитие сети образовательных учреждений, 

занимающихся туристско-краеведческой деятельностью. 

2.4 Обеспечение высокого профессионального уровня в разработке, 

организации и проведении республиканских краеведческих мероприятий.  

2.5 Осуществление инструктивно-методической, консультативной и 

практической помощи педагогическим работникам учреждений общего и 



дополнительного образования по вопросам краеведческой деятельности с 

обучающимися. 

2.6 Развитие межведомственного сотрудничества в целях обеспечения 

доступного и качественного образования, необходимого для обеспечения 

конкурентоспособности молодых людей в условиях рыночной экономики. 

2.7 Обеспечение педагогических работников необходимой 

информацией об основных направлениях развития дополнительного 

образования в области краеведения, учебной и научно-методической 

литературе по проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся. 

2.8 Выявление, изучение и оценка результативности педагогического 

опыта в образовательных учреждениях. Обобщение и распространение 

педагогического опыта для развития системы образования в республике.  

2.9 Разработка, организация и проведение образовательных маршрутов 

и экскурсий с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских объединений и иных организаций. 
 

3.Основные направления работы 
 

3.1. Программное обеспечение работы: 

разработка образовательных программ; 

создание банка программ дополнительного образования. 

3.2. Информационно-методическая деятельность 

создание и пополнение банка нормативных документов, 

обеспечивающих образовательный процесс; 

разработка проектов нормативно-правовых документов (проекты 

приказов о проведении и итогах проводимых мероприятий); 

разработка положений о конкурсах, смотрах, выставках, 

конференциях, слетах, олимпиадах и других массовых мероприятиях; 

осуществление издательской деятельности в пределах своей 

компетенции; 

информационная переписка. 

3.3. Научно-методическая деятельность: 

научно-исследовательская работа, поисковая работа, 

исследовательские проекты; 

разработка методической продукции (методические рекомендации, 

разработки и т.п.); 

обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

руководство поисково-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

подготовка аудио-, видео- и мультимедийного сопровождения 

образовательного процесса; 

участие в краеведческих конкурсах республиканского и 

федерального уровня; 

участие в семинарах, конференциях республиканского, 

межрегионального и федерального уровнях. 

3.4. Консультативно-методическая деятельность: 



консультативная помощь педагогам и другим категориям людей по 

туристско-краеведческой деятельности Центра; 

консультативная помощь в разработке методических материалов при 

аттестации; 

 консультации педагогических работников учреждения 

дополнительного образования, работающих над созданием дополнительных 

образовательных программ; 

консультативная помощь руководителям музеев образовательных 

учреждений по организации и работе музея. 

3.5. Организационно-методическая деятельность: 

координация деятельности методических служб районов и городов 

Республики; 

организация и руководство деятельностью музеев образовательных 

учреждений республики; 

организация и руководство деятельностью краеведческих 

объединений педагогов Центра. 

3.6. Организация повышения квалификации: 

организация системы повышения квалификации педагогических кадров 

республики, работающих в области туристско-краеведческой деятельности 

(семинары, конференции, курсы); 

осуществление связи с учреждениями повышения квалификации; 

3.7. Организационно-массовая деятельность: 

организация и проведение республиканских массовых мероприятий с 

учащимися и педагогическими кадрами республики. 

3.8 Диагностико-аналитическая работа: 

разработка и использование на практике современных способов 

диагностирования туристско-краеведческой работы, внедрение 

мониторинговой деятельности;  

анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы 

краеведческой направленности в образовательных учреждениях всех типов и 

видов. 
 

4. Организация деятельности Отдела 
 

4.1 Состав Отдела определяется штатным расписанием, утвержденным 

директором Центра. 

4.2 Работа Отдела строится в соответствии с годовым планом Центра, 

утвержденным директором. 

4.3 Руководство Отделом осуществляет заведующий, назначаемый 

директором Центра. 

5.Документация Отдела 

 

5.1. Положение об отделе краеведения и экскурсий. 

5.2. Анализ работы за прошедший учебный год. 

5.3. Документация и материалы о проведении массовых краеведческих 



мероприятий. 

5.4. План работы на текущий учебный год. 

5.5. Банк данных образовательных маршрутов и экскурсий. 
5.6. Информационно-аналитические справки, методические материалы 

тематические папки по разделам туристско-краеведческого движения 

учащихся Республики Марий Эл «Край родной марийский». 
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