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1. Общие положения

1.1. Положение о регионапьном центре детско-юношеского туризма
(дагrее
Положение) реryпирует деятелъность, опредеJIяет цель, условия,
порядок организаIIии и направления государственного автономного
учреждения Калтrининградской области дополнителъного образования
<<Катrининградский областной детско-юноцrеский центр экологии,
краеведения и туризмa>) (далее
ГАУКОДО КОДОЦЭКТ), выполЕяющего
фу"*ц"" ресурсного центра по совершенствованию туристско-краеведческой
деятельности с обрающимися Калининцадской области (даrlее
Ц""тр).
1.2 Положение разработано на основании:
- Федер€шIьного закона от 29 декабря 201-2 года ЛЬ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской ФедераIдип>;
- Указа Президента Российской Федерации от 7 мм 2012 года Ns 599
<<О мераr по реаJIизации государственной политики в области образования и
науки);

-

-

-

Государственной прогрtlммы Российской Федерации <<Развитие
образоваrrил> на 201.3 - 2020 годы, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 35 ацреля 201-4 года ]ф 295;
- Федерагrьной целевой процраммы развития образоваlrия на 20Lб 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2015 года J\b 497;
- Национаrrьной стратегии действий в интересЕD( детей Российской
Федерации до 201-7 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года Ns 7б1;
- Концепции развитиrI дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 года JФ 1726-р;
- ffuана мероприятий на 20t5 - 2020 годы по реапизации Концепции
р€tзвития допоJIнительного образования детей, утвержденного
распорлкением JФ 729-р Правительства Российской Федерации 24 атryеля
2015 года;
- Концепции общенационагrьной системы выявлениrI и поддержки
молодьIх тапантов, утвержденной 03 агlреля 20L2 года Президентом России;
_ Стратепаи
развитиrI воспитания в Российской Федерациина период до
2025 года, утвержденной распоряжением JФ 996-р Правительства Российской
Федерации29 мая 2015 года;
- Постаrrовления Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2015 года Ns 1239 <Об угверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их д€lJIьнейшего
развития>;
- Приказа Мrлнпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. ЛЬ
осуществления
утверждении Порядка организации

196 (Об

и

образовательной деятельности

по дополнительным

общеобразовательным

ПРОГРаJ\,IМаПЛ>;

1.3. Центр явjulется структурным подрil}делением ГАУКОДО

КОДОЦЭКТо на базе которого в Кагrининцрадской области осуществJIяется
интецрilIия и концентраIшя современньж образовательных ресурсов
(информационньIх, матери€IJIьно-техниЕIеских, прогрЕlI\dмных, кадровых,
методических
и
иных)
дополнительных
для
реаJIизации

общеобразовательных программ туристско-щраеведческой направленности,
оказания методической помощи другим образовательным организаIрIям по
внедрению туристско-краеведческID( форtvr организаIIии деятельности в
образовательный цроцесс.
1.4. Центр осуществJuIет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением и Уставом ГАУКОДО КОДОЦЭКТ.
2. Щель, задачи и статус Щентра

2.1. Щелями создаIIия Щентра является:
- формирование инфраструктуры сферы детско-юношеского туризма на

основе интецрации

в

цределах Кагrининградской области ресурсов

образовательных организilIпй и их социальных партнеров дIя методшIеского
обесцечения, организации дополнительного гlрофессионаJIьного образования
педагогов образовательньD( учреждений;
- координация деятелъности образовательньIх организаций, как
реапизующих дополнительные общеобразовательные прогр€lп{мы туристскотуристскоприменяющих
краеведческой наIIравленности, так и

краеведческие формы организации деятельности в рамках реапизации

программ общего образования и процрЕlI\лм отдыха и оздоровления детей.
2.2. Основными задачами Щентра явJIяются:
- интецрация собственньгх образовательньD( ресурсов и ресурсов инь[х
образовательных организациiт на территории Катrининградской области и LD<
соци€шьньIх партнеров в целях их на"иболее эффективного использования;
- ceTeBarl организация обуrения для расшIФения доступа к ресурсам
всех потенциапьных потребителей образовательньгх услуг на территории
Капининградской области;
- поддержка и развитие на территории Калининградской области сети
муниципапьных организаций дополнительного образовани,I, на базе которьж
реапизуются дополнительные общеобразователъные процраммы ц/ристскокраеведческой направленности;
- поддержка деятельности общеобразовательньIх организаций в части
совершенствования т)фистско-краеведческих форtvr организации внеурочной
деятельности с обуrающимися в рtлIdкil( федеральных государственньIх
образовательных стандартов общего образов ания;
- оперативное вз€lимодействие с федератlъным ресурсным центром
ФГБОУ ДО <<Федера.пьный центр детско-юношеского туризма и
краеведения) (дапее
Федератrъный центр).

-

2.З. Выполнение функций I]eHTpa не приводит к

организационно-правовой

ф

ормы, типа и вида

изменению

ГАУКОДО КОДОЦЭКТ.

3. Основные направления деятельности Щентра
3. 1 . Образовательное направление.

Организация и реЕIлизация сетевого взаимодействия образовательньгх
организаций разного типа
по
дополнительных
реаJIизации
общеобр€Lзовательных прогрtлмм, внедрение в систему дополнительного
образования инновЕlционных общеобразовательных программ и HoBbIx
образовательных технологий (в т. ч. модульных), вкJIючая дистанционные
образовательные технологии с использованием coBpeMeHHbIx средств
коммуникаций;
- созд€шие условий дJIя участия обучаrощлмся Кагпанинградской
области в сетевых образовательных проекта)( регионального и
всероссийского уровней;
организация подготовки кадров по
дополнительным
профессионЕlJIьным программЕлм повышения кватlификации направления
<Туризм и щраеведение>;
- создание условий для разработки и эффективной реапизации
дополнительньIх профессиональных програп{м, нацравленных на рост
профессионЕlJIьного мастерства специапистов, работаrощих в сфере
туристско-щраеведческой нащ)авленности дополнительного образования
детей;
3

.2. ПрогрЕlI\,Iмно-методическое

:

- из)чение лrIшего педагогического опыта и достюкений в

системе
образования
туристско - кр аеведческой
дополнительного
детей
наIIравленности, создание условий дJuI ознакомлениrI с ним образовательньIх
организаций в регионе;
форrпrрование базы данных об инновационном опыте работы,
педагог€lх, осуществJIяющих инновационную рабоry;
- уIастие в разработке регионаJIьных процраJ\,Iм р€lзвития
дополнительного образования;
- оказание поддержки образовательным организ€щиям региона в
разработке и реализации дополнителъных общеобразовательньгх процраJчIм
1уристско-краеведческой направленности ;
- форrLlровЕlIIие баrrка дополнителъньIх общеобразовательньIх
программ в регионе, )ластие в формировании всероссийского банка
процраJ\4м дополнительного образования детей;
- формирование медиатеки современной учебно-методической и
на)чно-методической литерати)ы, банка данньIх по интернет-ресурсам
тл)истско-краеведческой нацравленности ;
- анапиз и обобщение потребностей обучающлмся и социЕlJIьного зака:}а
в сфере дополнительного образоваlrия детей в Калининцрадской области;

-

4

- ршработка и внедрение единых подходов (требований) к оценке

качества дополнительных общеобрсвовательньгх програJчIм;

профессион€lJIьная поддержка педагогов дополнительного
образования (повышение профессионаJIьного мастерства в р€lзлIпtных
форма"х);

- организация и проведение педагогических конференций, семинаров,

практикумов и т.д.;
- организация консультационной деятельности по всем вогIросам
функционирования организации дополнительного образования туристскокраеведческой направленности ;
_ научно_методическое согIровождение актуЕIJIьнъIх инновационньIх
образовательных цроектов;
- разработка и внедреЕие экскурсионньD( маршрутов в рамкil(
Програллмы историко-краеведческих экскурсий <rЩорогами янтарного щраrD),
прогр{lI\dмы
государственной
в
цеJIях реапизации мероприятий
Кагrинингрqдской области <<Развитие цражданского общества>.
3.3. Информационное:
- сбор и обобщение информации от образовательньIх организаций
Калинингрqдской области по вощ)осам функционцрования и развития
системы дополнительного образования детей ц/ристско-краеведческой
направленности;
- оперативное обеспечение заинтересованных лиц и организаций,

необходимыми статистическими и

информаIдионными материаJIами,

относящимися к состоянию дополнительного образования детей в регионе;
- использование информационньD( технологий дJIя инфорппаров€tния
населения о возможностях и деятелъности системы дополнителъного
образования детей;

- оперативная регрансляция информации, относящейся к сфере
дополнительного образования детей, от федера.гlьньгх структур до
муниципапьньD( организаций региона;

-

ведение постоянно обновляемого интернет-ресурса, сетевое
информационное взаимодействие через интернет-ресурс с федеральными
интернет-ресурсаNIи дополнительного образоваlrия детей туристскокраеведческой направленности ;
3.4 ОрганизациоЕно-массовое

:

- уIастие в организации и цроведении регтIонЕlпьных мерогlриятий
направленности с обуlающимися;
туристско-кра€ведческой
- )ластие в организации и проведении всероссийскшr мероприятий (в
качестве регионаJIьного организатора);
- подготовка обуlЕIющихся к участию в международньD( мероприятиях;
, оргЕlнизаIIия регионапьньгх уrебньпс экспедиций, полевых црzжтик,
лагерейо школ, профильньгх смен, соревнованийо слетов;

- организация деятельности маршрутно-квапификационньtх комиссий

(МКК)

системе образования;
- выявление по итогам проведенньгх мероцриятпil талантливьrх детей и
организация Lтх дапьнейшего соцровождения, формирование банка данных
таJIантливых детей и помощь им в профессионаJIъном самоопределении (в
том числе через орг€IIIизаIIию целевого приема в организации высшего
профессионаJIьного образования);
3.5. Координационное:
- координация деятельности и взаимодействие с Федерапьным центром,
Мrанистерством образования Капинингрqдской области, Капининцрадским
областным институтом развития образования, региональной общественной
организацией <Катrининградск€lя областная федерачия спортивного
ориентирования), с муниципапьными образовательными организациями, с
на}пIными, цроизводственными, общественными организациями, средстваIии
массовой информации и другими социаJIьными партнераI\4и;
- помощь в напа)кивании сетевого взаимодействия между
образовательными организациями и различными организациями на

"

территории Кагrининградской области, способствующего рЕлзвитию
туристско-краеведческоЙ
образованчIя
детеЙ
дополнительного
направленности в регионе;

_ совместное исполъзование материаJIьно-технических и других
возможностей Щентра, образовательными оргЕлпизациями региона и

заинтересованными организациями отраслей реального сектора экономики
(на основе договорньIх отношений).
4. Организация работы Щентра
4.|. Центр ежегодно готовит план работы и согласовывает его с
Мrrнистерством образования Калининградской области.
4.2. За работу Щентра отвечает руководитель ГАУКОДО КОДОЦЭКТ.
Непосредственное оперативное управление работой туристскокраеведческой направленности осуществJIяет назначенное директором лицо.

4.З.

Координация деятельности образовательных оргаrrизаций,
использующих материапьно-технические и другие ресурсы Центра,
ос)aцIествJIяется в пределil(, установленных законодательными и
нормативными актами в сфере образоваrrия. Финаrrсовые и иные
взаимоотношения Щентра и других образовательньгх оргаrrизаIдий
осуществляются на договорной основе.
4.4. Щентр ежегодно отчитывается о выполнении плана работы перед
Министерством образования Капининцрадской области и направляет отчет в
установленной форме в Федератlьный центр.
5. Финансирование Щентра
5.1 Финансrарование Центра осуществляется за счет предоставления
субсидии на финаrrсовое обеспечение выполнения государственного зад€шия
на оказание государственньD( услуг (выполнение работ).

5.2. Порядок

финансирования деятельности, относящейся к
осуществлению функций Щентра, определяет руководитель ГАУКОДО

колоцэкт.

6. Прекращение деятельности Щентра

6.1

в

сл)лIаях,
,Щеятельность Щентра может быть прекращена
цредусмотренных законодательством Российской Федерации.,
6.2. В сJIучае црекрщIения деятельности I_{eHTpa, Министерство
образования Ка.тlининградской области определяет в качестве Щентра другуIо
образовательную организацию.

