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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе спортивного туризма и ориентирования 
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 дополнительного образования Республики Марий Эл 

 «Детско-юношеский центр «Роза ветров» 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел спортивного туризма и ориентирования (далее - Отдел) является 

основным структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза 

ветров» (далее - Центр). 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативно-правовыми актами федерального, регионального, 

республиканского 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 

и физкультурно-спортивной направленностей. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Обеспечение высокого профессионального уровня в разработке, организации 

и проведении массовых мероприятий по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию. 

2.2. Разработка и осуществление системы мер по развитию массового школьного 

туризма. 

2.3. Создание условий для совершенствования и развития спортивного туризма и 

спортивного ориентирования как комплексного средства всестороннего развития 

подрастающего поколения, активного познания окружающей действительности. 

2.4. Развитие партнерских отношений с образовательными учреждениями и 

другими ведомствами Республики Марий Эл по организации совместной деятельности 

туристско-краеведческой и физкультурно- спортивной направленностей. 



2.5. Осуществление информационно-просветительской, программно- 

методической, образовательно-консультационной помощи учреждениям общего и 

дополнительного образования республики по своему направлению деятельности. 

2.6. Координация и активизация деятельности детских объединений туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей. 

 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Организационно-педагогическая работа: 

- планирование, организация и проведение массовых мероприятий по спортивному 

туризму и спортивному ориентированию; 

- разработка необходимой документации по организации и проведению мероприятий 

(положения, техническая информация, условия и т.п.); 

- организация и проведение туристских походов, учебно-тренировочных сборов и 

других мероприятий туристско-краеведческой и физкультурно - спортивной 

направленностей для детей и учащейся молодежи; 

- анализ эффективности и качества проводимых мероприятий туристско- 

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей; 

- содействие муниципальным образованиям республики в организации и проведении 

мероприятий по спортивному туризму и спортивному ориентированию (соревнований, 

смотров, слетов, походов и пр.); 

- подготовка сборных команд Республики Марий Эл к выступлению на соревнованиях 

по спортивному ориентированию и спортивному туризму (международного, союзного, 

всероссийского, межрегионального уровней). 

3.2. Информационно-просветительская работа: 

- сбор, изучение и систематизация нормативно-правовой базы по направлениям 

деятельности Отдела; 

- изучение и внедрение новых педагогических образовательных и воспитательных 

технологий и методик, новинок методической литературы по туризму и спортивному 

ориентированию; 

- осуществление информационно-просветительской деятельности в 

образовательных учреждениях Республики Марий Эл; 

- изучение, обобщение и пропаганда лучшего опыта деятельности Центров детского 

и юношеского туризма республики, учреждений образования, педагогических 

коллективов; 

- формирование банка данных по направлениям деятельности Отдела; 

- развитие партнерских отношений с федерацией спортивного ориентирования и 

спортивного туризма Республики Марий Эл, с управлением по физической культуре, 

спорту и молодежной политике города Йошкар-Олы; 

- пропаганда занятий по спортивному ориентированию и туризму через средства 

массовой информации, интернет. 

3.3. Методическая работа: 

- осуществление инструктивно-методической, консультационной и практической 

помощи педагогическим работникам Республики Марий Эл по вопросам спортивного 

туризма и ориентирования; 

- разработка методических рекомендаций, материалов, пособий, инструкций, 

дидактических материалов по направлениям деятельности Отдела; 

- организация и проведение инструктивно-методических семинаров, практикумов с 

методистами районных Домов детского творчества по вопросам развития туризма и 

спортивного ориентирования; 

- ведение экспериментальной и инновационной работы; 



- организация повышения квалификации педагогов дополнительного образования, 

методистов Республики Марий Эл туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности, туристского актива Республики Марий Эл на базе Центра. 

3.4. Диагностико-аналитическая работа: 

- разработка и апробация диагностических материалов с целью выявления уровня 

обученности обучающихся, их физической и познавательной активности, ведение 

мониторинговой деятельности; 

- анализ эффективности и качества работы образовательных учреждений Республики 

Марий Эл по спортивному туризму и ориентированию; 

- систематизация опыта работы педагогов дополнительного образования. 

 

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. 

5.2. Анализ работы за прошедший учебный год. 

5.3. План работы на текущий учебный год. 

5.4. Материалы мониторинга, диагностика. 

5.5. Документация и материалы о проведении Отделом массовых мероприятий по 

спортивному туризму и ориентированию. 
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