
 

 



положительного педагогического опыта, инноваций, учебно-исследовательской  

и других видов творческой деятельности; 

- оказывает содействие по разработке и внедрению лучших дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ; 

-способствует совершенствованию научно-методического уровня сотрудников 

отдела путем повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

- оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических 

работников области путем проведения областных конкурсов методических 

материалов, по подготовке исследовательских и проектных работ 

обучающимися, семинаров,  обобщения и распространения передового 

педагогического опыта и т. д.; 

-создает единое информационное пространство и регулирует информационные 

потоки педагогической, методической, управленческой документации; 

концентрирует ценный опыт достижений в образовательной практике; 

-обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

педагогических технологиях, организации и диагностике воспитательного 

процесса   УДО  туристско-краеведческой направленности; 

- изучает и анализирует состояние методической и педагогической работы в 

УДО туристско-краеведческой направленности, создавая банк данных о 

краеведческих объединениях в области. 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Содержание работы отдела обеспечивает реализацию целей и задач, 

поставленных перед ним, и формируется на основе: 

- целей и задач Центра и перспектив его развития; 

- изучения законов Российской Федерации об образовании, творческого 

осмысления нормативных правовых документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Устава образовательного учреждения и 

локальных актов, знаний и активного использования достижений и 

рекомендаций педагогической науки, исследований в области других наук, 

способствующих повышению научно-теоретического уровня методической 

службы в целостном педагогическом процессе, 

- методическая помощь в организации и проведении комплексных 

экологических экспедиций, с исследовательской и проектной направленностью; 

- использования в образовательном процессе Центра и в работе методической 

службы современных методов, форм и видов обучения, воспитания, 

инновационных педагогических технологий. 

 3.2. Основными направлениями деятельности являются аналитическая, 

информационная, организационно-методическая и консультационная. 

    

   Аналитическая деятельность включает: 

 - создание базы данных по основным направлениям отдела на основе 

отчетов, информаций, анкетирования и т. д.; 



 - изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

отделе определение путей ее совершенствования; 

 - выявление затруднений дидактического и методического характера, 

возникающих у педагогов; 

 - изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в области исследовательской  деятельности; 

 - осуществление издательской деятельности; 

 - создание картотеки инновационных педагогических технологий УДОД 

туристско-краеведческой направленности  направленностей. 

 

          Информационная деятельность: 

 - формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовая, научно-методическая, методическая и др.); 

 -создание и пополнение банка нормативных правовых актов и 

методических материалов; 

 -ознакомление педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности Центра и 

его отдельных педагогов; 

 -информирование педагогических работников образовательных 

учреждений о новых направлениях в развитии общего и дополнительного 

образования детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, 

учебно-методических комплектах, рекомендациях по исследовательской и 

проектной деятельности, нормативных правовых актах; 

 - осуществление информационно-библиографической деятельности. 

 

Организационно-методическая деятельность: 

 -участие в  прогнозировании, планировании повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

отдела в ГБУ ДО РО ОЭЦУ, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; 

 - участие в разработке программы развития Центра; 

 -участие в организации работы методического объединения 

педагогических работников Центра; 

 - обеспечение комплектования фонда методической литературы; 

 - участие в определении опорных (базовых) образовательных учреждений 

для проведения семинаров-практикумов и других мероприятий с 

педагогическими и руководящими работниками; 

   -подготовка и проведение областных семинаров, конференций, 

областных конкурсов, педагогических чтений, конкурсов профессионального 

мастерства, методических материалов; 

 - участие в конкурсах и олимпиадах, проводимых Министерством 

образования и науки Российской Федерации; Федеральным центром детско-

юношеского туризма и другими учреждениями на Всероссийском уровне. 

 - взаимодействие с институтом повышения квалификации и другими 

учреждениями, министерством образования и науки в целях проведении курсов 



повышения квалификации работников учреждений дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности;   

- расширение творческих связей с государственными учреждениями и 

общественными организациями туристско-краеведческой  направленности  по 

реализации молодѐжной политики, развития воспитания и дополнительного 

образования.  

              

Консультационная деятельность: 

 -организация и проведение консультаций для всех категорий 

педагогических работников общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности;   

 - консультирование педагогов в период проведения массовых 

мероприятий разного уровня, семинары, конференции и др.; 

 -проведение консультаций и экскурсий по заявкам образовательных 

учреждений; 

          -организация консультаций для педагогов, занимающихся с обучающими 

исследовательской деятельностью 

4. Материальная база и оборудование 

 

  4.1. За отделом краеведения и патриотического воспитания закрепляется 

отдельное помещение, необходимое для работы старшего методиста, 

методистов и педагогов, размещения книжного фонда, методических 

материалов, организации выставок, проведения совещаний, семинаров, лекций, 

консультаций, и оснащенное современными техническими и наглядными 

средствами. 

 4.2. Материальная ответственность возлагается на руководителя отделом 

(старшего методиста). 

 4.3. В отделе находятся нормативные правовые документы, 

регулирующие деятельность учреждений дополнительного образования 

туристско-краеведческой, информационные и методические материалы и др.  

 

5. Ликвидация или реорганизация 

 5.1. Ликвидация или реорганизация отдела может быть проведена в 

следующих случаях: 

         -сокращение финансирования или реорганизация, проводимая 

учредителем; 

-невыполнение отделом деятельности, определенной Уставом Центра и данным 

Положением; 

 - обнаружение деятельности, наносящей моральный или материальный 

ущерб Центру. 

  


