


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Туристско-спортивный отдел (в дальнейшем - Отдел) является отделом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома 

детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – 

ГБУ ДО ДДТ) и осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

отделами/структурными подразделениями ГБУ ДО ДДТ, другими 

образовательными и научными учреждениями по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

1.2. Настоящие положения разработаны на основании: 

 Всеобщей декларацией прав человека; 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Нормативно-правовых актов Министерства образования и науки РФ; 

 Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Калининского района Санкт-

Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 27 ноября 2015 г. № 5625-р;  

 иных локальных актов учреждения. 

1.3. Туристско-спортивный отдел осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством заведующего отделом. 

1.4. Туристско-спортивный отдел осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы на учебный год, утвержденным директором ГБУ 

ДО ДДТ. 

1.5. Основным направлением деятельности туристско-спортивного отдела 

является развитие туристско-спортивной деятельности в ГБУ ДО ДДТ и 

образовательных учреждениях Калининского района Санкт-Петербурга, 

организация образовательной деятельности и содержательного досуга 

обучающихся по направлениям: туризм, спортивное ориентирование, 

скалолазание, шахматы, историческая реконструкция, общее физическое 

развитие детей, лыжные гонки. 

 

2. ЗАДАЧИ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНОГО ОТДЕЛА 

  Задачами деятельности туристско-спортивного отдела являются: 

2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей. 

2.2. Организация туристско-краеведческой и спортивно-массовой работы в ГБУ 

ДО ДДТ и в Калининском районе Санкт-Петербурга. 

2.2. Взаимодействие с образовательными учреждениями Калининского района 

(в дальнейшем — ОУ района), организациями физической культуры и спорта 

Калининского района и города по организации и проведению мероприятий 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей. 

2.3. Формирование навыков здорового образа жизни. 

2.4. Оказание методической помощи педагогам образовательных учреждений 

Калининского района. 



2.5. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта в 

области туризма, физической культуры и спорта. 

2.7. Работа с детьми из групп риска с целью привлечения к занятиям спортом. 

2.8. Выявление одарённых детей и молодёжи, обеспечение условий для их 

спортивного развития. 

 

3. ФУНКЦИИ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНОГО ОТДЕЛА 

 В соответствии с задачами деятельности туристско-спортивный отдел 

осуществляет следующие функции: 

обучающую: 

 реализация образовательных программ туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей; 

организационную: 

 организация и проведение методических мероприятий туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей; 

 организация массовых туристско-спортивных и культурно-досуговых 

мероприятий для обучающихся ОУ района; 

координационную: 

 организация участия команд и отдельных учащихся образовательных 

учреждений Калининского района в туристских и спортивных 

мероприятиях различного уровня; 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Калининского района и города, ИМЦ Калининского района и 

спортивными федерациями; 

консультационную: 

 оказание методической помощи педагогам-организаторам 

образовательных учреждений Калининского района, учителям 

физической культуры, руководителям школьных спортивных клубов, 

классным руководителям. 

 

4. СТРУКТУРА ТУРИСТСКО-СПОРТИВНОГО ОТДЕЛА 

В штат сотрудников туристско-спортивного отдела входят: 

 заведующий отделом; 

 методист; 

 педагог-организатор; 

 педагоги дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной направленностей. 

Структура отдела может изменяться в зависимости от задач и приоритетных 

направлений деятельности ГБУ ДО ДДТ. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Туристско-спортивный отдел ГБУ ДО ДДТ возглавляет заведующий 

отделом, который назначается и освобождается от должности приказом 

директора ГБУ ДО ДДТ. 



5.2. Заведующий туристско-спортивным отделом подчиняется непосредственно 

директору ГБУ ДО ДДТ и согласовывает свои действия с заместителями 

директора по учебно-воспитательной, организационно-массовой и 

методической работе. 

5.3. Заведующий туристско-спортивным отделом несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач. 

5.4. Заведующий туристско-спортивным отделом: 

 организует работу отдела, его взаимодействие с другими структурными 

подразделениями, отделами ГБУ ДО ДДТ; 

 осуществляет контроль над соблюдением сотрудниками отдела Правил 

внутреннего трудового распорядка ГБУ ДО ДДТ, выполнением 

должностных обязанностей; 

 вносит на рассмотрение директора ГБУ ДО ДДТ предложения по 

штатному расписанию отдела; 

 обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников 

отдела; 

 решает другие вопросы функционирования отдела. 

5.5. Туристско-спортивный отдел осуществляет деятельность в соответствии с 

годовым планом работы отдела. 

5.6. Работа учебных групп Отдела осуществляется по расписанию, 

утверждённому директором ГБУ ДО ДДТ. Расписание занятий составляется с 

учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха, возрастных 

особенностей обучающихся, в соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», с Уставом ГБУ ДО ДДТ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка ГБУ ДО ДДТ и в соответствии с организационно-техническими 

возможностями ГБУ ДО ДДТ. 

5.7. Сотрудники туристско-спортивного отдела назначаются и освобождаются 

от должности директором ГБУ ДО ДДТ. 

5.8. Сотрудники туристско-спортивного отдела организуют свою деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами и должностными инструкциями, 

определяющими круг их обязанностей, в пределах своей компетенции. 


		2021-12-27T16:28:42+0300
	Марусенко Татьяна Николаевна




