
  



 Проводит малые педагогические советы (3 раза в год), совещания. 

 Организует и контролирует учебный процесс, отвечает за качество и эффективность 

работы отдела. 

 Несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников, соблюдение норм 

охраны труда. 

3.3. В непосредственном подчинении руководителя структурного подразделения находятся 

педагоги дополнительного образования. 

3.4. Работа отдела осуществляется в соответствии с перспективным и текущим планированием 

и расписанием работы объединений, утверждённым директором ГБУ ДО ДДТ. 

3.5. Учёт работы объединений ТКО производится в журналах установленного образца. 

3.6. С целью совершенствования воспитательной работы, распространения педагогического 

опыта ТКО осуществляет методическую работу в рамках деятельности РТОЦ. 

3.7. С целью совершенствования воспитательной работы ТКО организует туристско-

краеведческие мероприятия, соревнования, слёты, конференции, выступления. 

3.8. Для реализации проектов программы развития ТКО осуществляет совместную деятельность 

с другими отделами ГБУ ДО ДДТ. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

 

4.1. Условия приёма. ТКО проводит свободный набор всех желающих детей с 7 до 17 лет. 

При приёме в объединения ТКО необходимо предоставить медицинское заключение о 

возможности заниматься туристско-краеведческой деятельностью.  

4.2. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ТКО регламентируются образовательными программами, рассмотренными на 

малом педагогическом совете ТКО и утверждёнными на педагогическом совете ГБУ ДО ДДТ в 

соответствии с учебно-производственным планом на учебный год. 

4.3. Результаты обучения и формы контроля предусмотрены и описаны в образовательных 

программах. 

4.4. Образовательный процесс может продолжаться и во время каникул (походы, сборы, 

экспедиции, соревнования, экскурсии, оздоровительные лагеря). 

 

5. Контроль результатов освоения учащимися образовательных программ. 

 

5.1. Итоговый контроль результатов освоения учащимися образовательных программ 

проводится два раза в учебном году: в первом полугодии – в декабре, во втором - в мае. 

В течение учебного года педагог может проводить промежуточный  контроль результатов 

освоения учащимися образовательных программ по различным разделам образовательной 

программы и её соответствия с прогнозируемыми результатами. 

5.2. Формы проведения контроля результатов освоения учащимися образовательных программ 

в ТКО:  

 конференции; 

 круглый стол; 

 итоговое занятие; 

 зачётный поход; 

 соревнования; 

 диагностика. 

5.3. График проведения контроля результатов освоения учащимися образовательных программ 

составляется методистом РТОЦ и согласовывается с заместителем директора по УВР. 

 



6. Материально-техническая база. 

 

6.1. Работники отдела имеют право пользоваться кабинетом, туристским снаряжением, 

компьютерной и оргтехникой ГБУ ДО ДДТ. 

6.2. Имущество, необходимое для осуществления учебно-образовательного процесса ТКО, 

хранится в кладовой. 

6.3. За сохранность имущества, порядок хранения и соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности отвечает руководитель структурного подразделения – методист РТОЦ. 

 

7. Утверждение и изменения настоящего Положения. 

 

7.1. Настоящее Положение обсуждается на малом педсовете ТКО и утверждается директором 

ГБУ ДО ДДТ. 

7.2. Настоящее Положение может быть изменено решением педагогического совета ГБУ ДО 

ДДТ. 
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