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яЕ.Е-q€тсЁ {iagтbз+

МУНИЦИШаЛЬНОГС} бюджетгtог0 гrреждения дOпOлI{ителътIогс образования кflом к)ных
техникGвi), ПодраЗде-цение 0сYществляет туристскO-краеведчеiJк}/кJ деятельнос].ь,
ШРеДУСе{СТРенЕуIФ ЗакOЁrодательством Российокой (Feдepar{rqia в сфере доilолнительнOго
образования ,петей.

1.2.CTPYKryPbioe пФlтраздслени€ туристско-краЕtsедческой наtтравленности ФL;ущ€ствляст
свfiю дея"гельн{,-сть вФ взаимодейстtsfiIт с дIэ--чгими rтOдралзделенрlями лк"}т"
IхdvНИЦИПа,ЕЬНЫП{И Образовательt{ьш,{р{ уi{реждеt{riяпяи }l оргаtsil{зациями, зани1l,fающимися
*;fi щиьт и дополнительным образr-ъваниеъц дет,еii.

НаСТояriiсе тlолФжеЕlрiе разработанФ на fiсЁованиii ItopмaTiffit{*-;jpaB*Bclй базы в сфсре
образования:

IfОлtlжение 1rазработан0 в соответствии о Федеральным закOноý{ от 29 декабря2О12 г" N
27З-ФЗ "Об ОбРазовании в Российской Федераrlии", Приказом Министерства просвеiления
РФ ОТ 9 НОЯбРя 2018 г. N 1qб "Об утверждении Порядка организацир{ и oсушlестRления
*SРаЗtiВаТеЛьНl_-Ъй деят*Jrьн*ётI,i пФ д]оIj.з.rIнитеjIьtIым сбrэiе*браэi}Еате_qьЁьiъ,{ э]рФгт]ат,дir{ам'",

уs-давФfut, "чOкацьньtмрl актамрт _vчрЁ}iiдsЁ{Еrя. ,<<l-fб уЕБýi-}i"tдf;i-iии пр+фесffilоЕ{алЬН*ГО
*Т*Е{,ЦарТrt <<ilеДаг+г д{-]Е,-Gлнитель;{*г* +5раз+ван;ая детей *i Езр{-)с-цън2],, iiррлFi&з

ivfutl+*;oTepcтEa тр_1,/да эi tФiii.{аjlьi{*э+Ч эаlдиты РФ *т *Ё.*9,2Сi15 }fg SlЗрr, ЪЛФтавФша,

jЭЛJКаЦ Ь i{Ыh€}t аКГs-}ЛЕ4 Y ЧРt}КДе}iИЯ,

?. Щеl-ни Е4 з&д&чи
2"l"IJельtс работы атруктчрF{ого подразделения т\,..t}истýко-краеЕедчеýкой irаправлснн00ти
ЯtsЛЯ*ТСЯ СФЗдание условий для выявления pI развr{тlrя индивидуа.цьЕIых сгтособн*отей"
Е{аКЛФЕ{iiОСтеЙ и дарованиЙ детеЙ при реализащии ilрогра&,rм туристскO-краевед"лескгэй
ЕiаilРаtsЛСЁifiФСТИ И fipI,ilvleНýEji,iи здоFfiвьФ сберсгаr*пдих техтtOлогиЙ, укрЁIтJ-iеfrия
фИЗi{Чg*кФг* здФрФ*ья" O?ai{ФE.rleEtиЁ личI{ост;д р*Gёнка, готФЕ*t; аЁаптж1г,Gваться F; жиз}:i,Li в
*бiца*тв*+.

2.2" Зiэдаr'таfi,{я реалЕзащ}эи g}тЁтеЁлы т_чFi"iстfiкф*lсFаеведческотi дf;ятель}tоýтЕл являFJтся.
- аlдfiýлетЕtjре;{и* Еi]fiтФяfiно ti.зм.*^i{яюtilихоя ЕотFебнс]стес? in заF.воs** де,т*й в Tvprpi*T*K*-
крi}еведI{ес коf,; д*я,геJlь Е-iO*ти.

- фОРьСiТРОвание практи{ifiскl4х навыкФв и уI\qений гтр*t освsен}{и 0сноý пешегfi и вOд}lог*
туризFяа,
* СФЗДание РаЗi}иваIощеЙ срелы, епоообствуюtщерi i]азБитит0 тв*рческих и физи,леских каЕ[еЁтв

робё;+ка;



-ýsздаFIие возе4Gжност*и для твOрr{еск*го развитр{sr детеЙ в 11рощессе р*ализацIdи гrр(-}гFаМн.t

допоJIнl{тельногtr обржования кВодный туFи:}Е,ii), <<Водцый турi{зм. {Jбшд*физlече{:t,iая

i]Фдготовка>>, .к{iсноЕы сгlср:иЕн*г0 туррlзма}, кОбrцая физи.яеская нсдг*тi}*ка и ýп€циЕ-г_iЬцая

флtзичеокая пФдгфто!}ка Е сг{ортивflФпя т}iризмеD, <<На"rальная т:iрi+стская ,гt*,tIготilýка,'t, кТ-уsiаЗtи_ lt

ч]а€веле}ilае,+, <тС*+ртивное *рр{эF{тирsваё{i{е)}. <Т,,,рЕ-iзt{l}, п<ТТiксла без*паслt+стю;;
- фсвмирование у ребёнка уЕеренЕýФсти в свФих ýр:ла_}. Е Е*зIч!G,lfiн*Фтя}{;

- создаý{rле чsловий для с*r{рtальноi1 адаптацtлIl сэбучаrощлr.чся rтс*ред#тв+м tтриобрете:нl,tя
-ryристских н aEbiKt-}B.

- развр{тие к* мму никаб *льн* gт 11 fi*и *б;ценирт в к$=цле кт}{ ts Ё ;

- прlасбротаiтiае с*цitальЕ{ых навыкtтв, не*бк*дтдълых дJя ф*рruтлтр+еанЕi_я зд{}рOвогtэ образа жiи:}Fi11;

-присбrцсние детей к историчес;{1lм }{ к*/льт=,/рньlF€ lle*[ii*cTяbq r{ерез участие в турrrСТск{l-
экOк}rрсрiонн*й и кра9в ýд чsскоii деяте,цьн$+ти ;

- ijаЗВИТИе ТВФРliеСКSГФ, ИСýЛ*Д*ВаТij.]1ЬСКОГL'} И КР;.lТРiЧе+КФГСi tdЫiЕЛ€li?,{Я, Пi}tiВИТИе -,*"В,Яе+ЯЭЧii,

спос*5от*уtФшtих саь,fФреализ*ции р+бёfiка.
З" Фсн*внь{* ЕсЁ_ЕЕý}fi влеЕяиf€ рабtэтьч
Основрrьтпли Еаправлецияь{и дsятелъцФсти стр}кт\rрногс подразде,rrения туриOтск0-
кра€ведtIеокой н аправленр;Oети явп}лютýя :

З, tr. tr]ланиL]фЕаldиg и 0рт,анизатlия рзаботы подраздеjl{энl,rя;

З 
" 
2 . К с м тз;iектOв ан}те разЕi ФвOзра$тf,iьiх гр}тш $б у ча*rч*"о*,

З.З.Раiработка лOкальных нOрь{аш{вItы}i актов програеlý,{н**е{ет{iдичеекого обес,п*чения
{э5;_ъэ35gg.lg-цьЁil-ъг{; {iЁФц*Ё.J:i Е ii*-L"Ёд;,jii€ЕtаЁ-=< т}/рЕ€+т+,чLч-+.эjа€*едчеg;":iъiЪ нЁ_: трэЕJt*нIl{jfiт;.i;

-Э.:i. РазраGс;тка l1€ет+дэ{ч*сч+ilэ +5**qleч*H{iE ъ,,сдээфаэцц;_t+Еяi]fiьi.х. ц адаli,геэв]Lъэ"ан-rэьil{ Ei

YilлGЕгiýiл"iл{;ii+л-fo Ёiiте.льЕOгi--}{j+Ёаtф*а}ii€-{гiiФ#г.**ъiili-

Э _€.'J+здэ-:-t* 1;+л+=ате1 дjЁя Ё*а_J#.iзацI.iЕ{ **Еа_з+=,ате.я*.{ьi}{ ;i$*гijёряiчi туЁрt*т{s+-
itра,ев*дче*в:,;li на:лFаЁ JiеЕ,Е{Ф+?i{_

З.б. },{ониторiтнг и эксllертиза оfiразавательн*lй деат*JIьнФсти Eнyтpr4 гrодразда.цеfiия"
",7,1 , Обобrцеrrиff даЕIных, анаJiиз оФsтояния т1,1Е{dс"гско-кра*велческоri деятельнfiсти,
ý*д{,отоЕка аЁ!алитичеекФгФ материала лt инфорг*lациtf,нньц{ сФ*б{r{ЁЁi{iа О деятельн*СтЕ-,f

учебног о объедrtнел+ия;

З.8 {iрганиза{дия пOtsь${lения квапифлtкации педагогав i[OлразлеJ-Iенtё{.

З._Г+. *б*;бщени9 и par_ýEipt}cTpaяeнI.re Ii*ред#в+г* Фiiьiта ý€д*+г*г*Е ч!+=раэд-ji*ЕiиЁ чеijg:з

"Е€ят€;]ьi{t-ъ{тЕtчr*тФдЁче*Ё*гфсэt]ъедtан*,чriя;
::, i*"Е*чgдFеrjр{g в събFаз+эватедъ;ЕьiЁЭ гэt-ас}t{еrg* эффе;<т;авньЕх Iт€ý*г+гЕtч€*;{аЁ т+к;сlл*гlей;

З i i. Еiр**ед*наве к*нк,r'Fса аjрilгра_ь€t€+fJ*тlяет*дЕlЁiеtнi-dЕ FjaTЁpEiaJi*E в *Tp:JilT=TFFi+itc

ГiuЛ yla lje;-Iirt'lи,

З. i?.I-Iс,rдг*тФвt{а детей к у,LIаOтию в соревновани_F.х, KL\HKVLloax, фестиваlях
rъ{уницигiальнФго, l]егч{Oнальног0, федераьного р{ I,тsхiлъ,т{арsднOго уро*нsй
4. Фргянлазftцt{я *бразяэв*те;эьн*й деятельнGстlа
4.1.Основным способ0},{ органltзации деятельаости детеr{ в ilФдразделениtd являетоя ин
вкJтtrФченЕ{е в \.чебцые грlтIгrы и обучение восгtитанникоЕ TIO *браз**ательЁь!N4

liрФг|"]а5:яеsэRG ýФIl*Ёнilтельн*гi} *fiрж+в*нрrя дётеЁа Е теаiеЕ{+{g YчеGнsr-гlJ г,}да.

4.2. О-фrrрьЕl,iF+веFiйтt j/чеб{tъ}Е гЁ=уJпп *с_.l,tЁigстЕ,Lяс,l=ся с yчеэ,+м Ё1*:rЁас?а, с*ijтijЁЁЁ{я здffрФёЬЯ

детеГi r; lт*зiiЁват*лья.;ых pi*{TeE] g*г-;в.

4,З. Рэ*с;та Ъ;_,рэ;*тских ,;бъедлзаениЙ в летвр.яЙi Lit-lji-i{iд rl,i.J;,HeT *С;,zш**r*rr-*rПru Ё

**fiTBL]T,;,EEиq-t * YoTaBot+ ý{*Т rт учоfiньiм Еlланýh,{ отрyк,Еурý+гФ i-ъФдЁаздл,л€lit{я туF,ЧсТсКФ-

к;]рдеЕЁдческ*йт н*праR лен ElC"}t] ти дФ 4 З у чебньп* }{ед е jlb

1.4, О#рж+ват*льirьiй ЁрФц*со иfutЁ€т гибкс_эе с+д*рiкаЕ{ие и llpejf],/cъfaт_l]t{Baeт

рз*ш{)льзФЕанрiе ;iсдаl-*гиаIеOкi-Iх т9хЕI*лLэгий, обеsп*чиватtэлliих инди*идуальн*Ё. лИЧНФСтНС}-

*pT4*}{TpipOBaHHO€ ра-звр{т,ие с чче-l,+}д сс!щиальЁогФ заказа р*дите;э*й и иrj,хЁЕ]ес+в детед?.



взаи]ъ{одействи€ С) ДРУГ},liу{}i г{iiдраз/{елеНЕ4_{iriи i{а ФсiiФваi{рýи ITдaIia
м},ниit}lпаЛьн{,Г{) б*сджетнОr-Ф учреitrден}rя д+lтGлцi{теJIъЕrогG Е:браз<эвания

4.5, Организачия образовательного ЕрФцýсса, ilFOдолжительностъ и cpоripr Обy.iения
р€гламенТируются образовательЕыми црOграммами. учебными плая{амI1, расIIиffанЕем
занятиfл.

4,6. Органом, обеспечиваIоIцим методиtlескOе сопрово}кденио образоваtельЕого процеЁса,
явJtяется методический Совет, который действует согласно ЕоложениIо о ]\{етодическом
совете МБУДО ДЮТ.
5. Взаимодействие с ДРугими шодраздеiIениями
5.1.CTpyKTypHoe подразделение туристско-краеведческой направJIеннOсти

детей <Д*&q
юflьiх техлlиковii и irр*грамIч{Ы РflЗВИтия IdБYliO дiст.
5-2- РЖРабОТаrrНЫ* Е*ДаГ{}гаIъ{и ilяатерщалы м{эгyт ,,{сiiодьзова"ЕьЁя Ёl]еt_iиалиств_iч{и fiругЕ:lх
rт+драздэленtтli И fiед&гOгЕtмИ ь{){,ницi4{1аЛьi{ы.Ч образ1,вятельных у.эрехсд*л+иt]!
дФ по.ItЕитсJlьяФrо образования дýт eii.
б. УправлеЁdие отделенвеа4

Структурное пOдразделение 1уристOкс-краеведческой направленцосlт{ возгJIаЕляЁт
руководитеJrь sтtr}уктурногO подразделения, назначаен{ый директором мБуliо дют из
ч}iсла педагfi гических раб*тников.
*,2. F,vноводlат*л+ +ТS:-к?уЕЕ+Г{] ц*дFазделенрLя пс турЕtотс.Ё+-чрае**дч*l:ко# раб+т*
*ýущýýтЁ,iэяgТ F},-.{*ВФДsЪЪ+ *лЁ дЁятельнсстьl+ 14 несеТ {iTBeTgTEL+i{itOcTb ýЕ! раёlэт_п,
{}ТД,Эд*н}lя_ *,н ьr*тт*l#;}*лстЕ*Еэ. Ф rэ*дчрiЕflетýя д_иi;э*ктФр-у pj заъ€еЁ?итед}* дitэ--ъgктфiзЕ -+
у rji-.

*"З. itr:,lgбgilД1l3g*j-iЬ +TFyET};iýFi*,-.;r Ёsдразд-_ц*F,.ldя trý*jf*Taej]я.j? н€т+д;эti*скi_}i?tj?. С**Ё;ъ_j
F"{БУД* ДЮТ:
- д*лФлЕительi{ые сб+аз+вательliые Ерогра},{мы,
- учебно- TeFJaTI{r{*+*Kfi * ilлaнЁ*oвalit{e Е* ГrРФrРёЬ{lчtе,

-кЁ{диЁидуальiiьgg iт;laны раб*ты педагФг*в ilФдраздел*нLж;
* Е!ланирfi Bait и* метФДртческо*1 раб *ты rтФдр*зде.ценldЯ ;

* рflсfiисение зар;язи+lt Фтд*л9ния;
* режйh4 ра6*ты ýтр"{ ктt/рЁOгfi Iто Е,разд.f;jIаЁlия
* Fiл*'ý l,! Фтчвт сl раб*т* за пФлугЁэдilfi и г*д;
- вtнф+рп.tаi{FifiнЁG-аЕ{ffJ-IиТиЧе*К}/Еfi справКу Ф д€_q.гельнФстrl i]* il*я}лгý/]}iяIid}
* Е€з},rдьтаты ъ,{Qriцтcjрr*кга *збучениЁ и диагF{ЕФтикI4 иi{дивидуа-ЕьЕ+лФ р&зЕитF{rI дот*й.
?- Ер*** Е€ *т**т,аjтЕ*Ё€Ё1**ть

?,i" iTpaBa рс с;бяз*rаьr:*ти iiеДаГФГЕЭЕ -Ёе#jjЕаG}.I*тj;-я В frfpФтВ*ТfrТЕ!4?i *: З*аФtа*л,э <<fJ#

оt*ра:;,_l;занrcЭ в Р**+аgЭ*к*i? Фел*F*яе;эg;о. У+тав+Н irfЕуд* {сДёjК Ёjя;ъiЁ -iЕjХj{НН+*:,.ъ,

дфjэ}ЕЁ$Ёэ]ijьЕмя Е4Ёi*з*qiуtrЕ{рi;йъ€и Еd H8С-rfiЁlщiiГt€ {Тtъ;iсj:,к*;,{ЕG5м.

7=2, ГiедагФги им9ют ijpeвo:

* Ё{а заЕI}rтy oBoei? прr:фессттональнолi чЁстtl рt достФрlнстЕа;
- i-ta целесообразнъЭй вьiбоР и i,icпoлbзФBattpie педагФгических техj{слогий *бучания и
в* ýщита,i{i{я обучаtсl :-Lrтхi.я, м gтOд*в t}щgЁ{ки з наний, у ме*яий *бу чаtоiкихся ;

* на IтOвышенI{е квалифlткалtии;

- На ВнеýеЕiие предлоrкений Ео оовершlенýтвованлю деятельности стр}ктурFIOг*
п*дразделения и уdрея(дениJ{.

- }В vчасТиý В шпФфессиФнальi{ых кфнкyрсах разнФго н&п$а[,вJlенщя и цазнФгФ чпФвнfiвФг$
значеt-i_FtЁ=



- Н*'а ДТ]-*ýт+щрЕЕfl r+* дФбF*вi]лъFiФй Фý;tlrBe Е{а ýФ*ii,л*етс,гЁ},€_};llэit} кБаjiiiE+Еdкаllнf_}э+Е}4Ф

кэТffГ{iFцI.aъ Ei $*дllаtffЕ[].т,{* fff; В сл},эrа_Ё _}r*iТ*lэl*{{ЭЕ'* пL]С'\*ЖдеЕия аэ-ГеОТёЕцЕ{Fi;

-:са iт*ФiiiFii}{E i{ iiаг,fldдьi 1э* хФдатай;*ffiу p,i йFд+таЕJqеЕ]иF* pi;gi;g16

7.З.ЕЭ*дагпгЕ.iq,_.i*к9]i*F,аf, *тi+iЕэ{*бязал+"l:

- Ё*Фтв+т+тв*вать ЁF*f,L]ЕаЕ{l{Я}i.{ КСаЛКфЕ к|tЕiЕс{]цЕtьlХ ХЕ=},аftКТл,ри.-flэи:,*;

- ёьать ч]г-li.i гdЁрtiа€ лфстФйн*гiл llФЁед*нitЁt
* .*t+sjri*дэтЬ iэрftЕа Е{ *-**бijды +S,у.тат+цi;.i.Е+я' .УВ.*-iКаТlЦ iэF.lfrgjfu' р*ý*tтЁjiёЕ{ i-]iэк*Е€цыЕ

irреilýтаЁЁ{телейi j +sучаt*лtхихоя;

- *Ф5л}+даТЪ прrбg}ёдg в,ч).'треннOг* т?уд+Ё+гФ расiiФр.чдЕа, услФврй тр"=iдФвiJгФ д+гfiв+ра,

ýO;Т*'гl{ iCTi-П'ЦJ ИF!СТР}'КlЕ.]l];

* гlр+*i-}дит,ь д*s раза в гfiд- OTKpblTbiý заFiятая, уаiа*твФвать -* KfiEi{_yp*Еibiк iэрФграr,.сЕяа,ч il+

;]рФф?t.lliФ д*ят*]iь+lоЁти, {}*i,аi-iизовьiвать выстав?iи раб*т детей дjLя р+ддт*ЁЁй _1€

Фс_уrщýотв jiяTb ик кOFtсультир{]вft ние ;

- i]р{iниi,tать учаgтЕgе в рабФте сеt'tинарФв, кФнф*р*Е${lа}Ъ= Еф'l/Г,]ЗЬlх стФл*в Er др_!тFrх

ъ€ероЁрIiятий *У, т-OрФдского, областItогс и федералъt**гс, урФЕЁаЁ;

-ФргаF{изФВь{ватЬ деятgльЕt+стъ, сшоообств:itФiцуtо пФЁы{liеýкЕ* tlрести}кэ Vl яlм7;д}ка

ý*Ч-РеliКДеНИЯ.

- i]РИО"y'ТСТвоваlЪ на заседаЕиях педссветOв и h,lсТOДическог* Фбъýд}lнения;

- периФдически ilрокодить медицинское сбслед*вание"

7,4. {lедаГOги,{еfii{ий работЕ{ик несет ответЁтRенI;i}gть за х{изнь и злсрФвьs тч,зtци.ч*я в

гrерr{*д fiс!\тлеетвлf;н}ся обраювательнФг$ п,роlrЁсgа"

?.5 За ýg;.lсяlФ,цчэен!tе эjрЁвЕ!л *н:JтЁэеitт]Oг{i Т;О_l/Д*Е+Г* рёстlfiрЕдка $i д*j;}{tFi*ýэ]Е+Еъ

в{ЁýтLlъrкщLl}t к раб+3ннкаiпЗ i?рр;ъсеЕiяю,гLlЯ меры д}iсщ;.qп,цЁёiаlрts;t}гс? ЕЗыilк*ýifiЕ-

ЕрсдYЁ н*тЁен тrые Т'рзт*выьэ Ксtд tк,;:* нт Р*Тэ.


