


1. Общие положения 

1.1. Отдел краеведения (далее – «отдел») является отделом 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр» 

имени Татьяны Тарасовны Мартыненко (далее – ГАУДО МФТСЦ). 

 1.2. В своей деятельности отдел руководствуется законом Российской 

Федерации «Об образовании», Уставом ГАУДО МФТСЦ, настоящим 

Положением, а также другими нормативными актами, регламентирующими 

деятельность учреждений дополнительного образования. 

 1.3. Отдел призван способствовать развитию школьного краеведения, 

координировать работу школьных музеев, заниматься организационно-

методическим сопровождением региональных массовых мероприятий и 

конкурсов краеведческого профиля. 

  

2. Организация управления 

 2.1. Отдел возглавляет старший методист, который назначается и 

освобождается от должности директором ГАУДО МФТСЦ. Старший методист 

руководит отделом в соответствии с Уставом ГАУДО МФТСЦ, данным 

Положением, должностной инструкцией и планом работы отдела. Старший 

методист несет ответственность за деятельность вверенного ему отдела. 

 2.2. Все направления деятельности обеспечиваются соответствующими 

специалистами согласно утвержденному директором штатному расписанию. 

Структура и штатное расписание отдела может меняться по представлению 

заведующего отделом и заместителя по учебно-методической работе. 

 2.3. В структуре отдела формируются временные и постоянные 

творческие объединения: группы, лаборатории, экспериментальные и 

стажерские площадки, авторские коллективы, реализующие конкретные 

научно-исследовательские и практические проекты. Данные формирования 

могут действовать как на общественной основе, так и на основе договорной 

оплаты труда. Объединения могут быть сформированы на основе договоров с 

заинтересованными учреждениями и организациями при кооперировании 

финансовых средств, кадровых ресурсов, материально-технической базы.  

3. Функции и содержание работы 

 3.1. Отдел выполняет  функции, направленные на развитие туристско-

краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная»: 

координационная – реализация целевых программ туристско-

краеведческого движения пензенских школьников «Земля родная»; 

организационно-методическая – сопровождение конкурсных и массовых 

мероприятий регионального уровня и обеспечение участия победителей 

региональных этапов в конкурсных мероприятиях  окружного и всероссийского 

уровней; организационное и информационно-методическое обеспечение 

деятельности школьных музеев. 

3.2. Отделом проводится работа по повышению профессионального 

мастерства педагогов краеведческих объединений. 

 



4. Взаимодействие с отделами ГАУДО МФТСЦ 

 4.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

отделами ГАУДО МФТСЦ и другими заинтересованными учреждениями и 

организациями. 

 4.2. Отдел планирует и организует совместную деятельность с отделами 

ГАУДО МФТСЦ в рамках содержания своей работы согласно утвержденному 

плану работы ГАУДО МФТСЦ. 

4.3. Отдел имеет право устанавливать связи с учреждениями и 

организациями, соответствующими профилю своей деятельности: 

4.4.1. организовывать взаимообмен информацией на межрегиональном 

уровне; 

4.4.2. осуществлять совместную подготовку и издание информационно-

методических сборников. 

5. Делопроизводство  

 5.1. Отдел ведет работу на основе утвержденных директором ГАУДО 

МФТСЦ перспективных и годовых планов. 

 5.2. В отделе ведется делопроизводство в соответствии с утвержденной 

директором ГАУДО МФТСЦ номенклатурой дел. 
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