ПРИКАЗ

11.01.2011 г.

№2

Об организации деятельности
физкультурно-спортивного клуба
В целях развития физической культуры и спорта в школе, приобщения
к занятиям физической культурой и спортом и оздоровления обучающихся,
в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от 10.07.92 №
3266-1 «Об образовании», статьями 6, 14 Федерального закона от 29.04.99 №
80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать и организовать деятельность спортивно-туристического клуба
«Драйв» в МОУ «Сохновская средняя общеобразовательная школа»
2. Назначить руководителем клуба Сергеева Геннадия Юрьевича,
инструктором по физической культуре – Суворова Виктора Владимировича,
педагогом – организатором Киняшкину Татьяну Юрьевну.
3. Утвердить должностные обязанности руководителя спортивнотуристического клуба (приложение 1)
4. Утвердить положение о спортивно-туристическом клубе (приложение 2).
5. Утвердить состав членов клуба (приложение 3).
5. Утвердить расписание работы спортивно-туристического
клуба
(приложение 4).

Директор школы

О.Н.Сергеева

(приложение 1)
К приказу № 2 от 11.01.2011
Должностные обязанности
руководителя спортивно-туристического клуба
МОУ «Сохновская средняя общеобразовательная школа»
Должностные обязанности: Руководит деятельностью спортивнотуристического клуба. Планирует и организует деятельность преподавателей
клуба по дополнительному образованию детей спортивно-туристической,
краеведческой направленности в группах общеобразовательного учреждения.
Осуществляет контроль за проведением учебно-тренировочных занятий в
объеме часов в год, предусмотренных программой клуба. Принимает меры
по методическому обеспечению образовательного процесса. Создает
необходимые социально-бытовые условия обучающимся (воспитанникам) и
работникам учреждения. Принимает меры по сохранению контингента
обучающихся
(воспитанников).
Вносит
предложения
руководству
учреждения по подбору и расстановке кадров. Организует заключение
договоров с заинтересованными предприятиями, учреждениями и
организациями по подготовке кадров. Содействует подготовке общественных
туристских кадров. Планирует ассигнования на приобретение туристскоспортивного инвентаря и оборудования. Обеспечивает развитие и укрепление
учебно-материальной базы учреждения, сохранность оборудования и
инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм
охраны труда и техники безопасности. Составляет отчетность по
установленной форме. Проводит ежегодный анализ результатов работы
преподавателей туристско-спортивного клуба.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы
Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и
органов управления образованием по вопросам образования и воспитания
обучающихся (воспитанников); законы Российской Федерации и края «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», «О физической
культуре и спорте», «Об общественных объединениях», нормативные
документы Министерства образования, Федерального агентства по
физической культуре, спорту и туризму, агентства образования
администрации края; Конвенции о правах ребенка: педагогику,
педагогическую психологию, достижения современной психологопедагогической науки и практики: основы физиологии, гигиены: теорию и
методы управления образовательными системами: основы экологии,

экономики, права, социологии; организацию финансово-хозяйственной
деятельности учреждения: административное, трудовое и хозяйственное
законодательство: правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет на педагогических
или руководящих должностях в учреждениях, организациях, на
предприятиях, соответствующих профилю работы учреждения образования.

Должностные обязанности
педагога дополнительного образования спортивно-туристического клуба
МОУ «Сохновская средняя общеобразовательная школа»
Должностные обязанности:
Осуществляет дополнительное образование обучающихся (воспитанников)
ТСК, развивает их разнообразную творческую деятельность. Работает на
основе утвержденной типовой, авторской, или экспериментальной
программы, разработанной с учетом целей и задач клуба по утвержденному
расписанию. Отвечает за качество составленных планов, программ, их
выполнение, качество проводимых занятий. Осуществляет свою
деятельность в одновозрастных, разновозрастных группах, в которых с
разрешения совета ТСК включаются и родители. Комплектует состав
обучающихся (воспитанников) ТСК и принимает меры по сохранению их в
течение срока обучения. Обеспечивает соблюдение прав и свобод
обучающихся (воспитанников). Поддерживает одаренных и талантливых
обучающихся (воспитанников), в т.ч. детей, имеющих отклонения в
развитии. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и
методов
работы
(обучения)
исходя
из
психофизиологической
целесообразности. Проводит совместную работу с научными, творческими,
исследовательскими
коллективами
и
организациями.
Оказывает
консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а также
педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Способствует
пополнению методического материала о работе ТСК. Осуществляет
подготовку членов клуба к участию и проведению туристско-спортивных
мероприятий. Вносит предложения в Совет СТК по улучшению

педагогической, материально-технической деятельности. Обобщает и
освещает положительный опыт своей работы в информационных сборниках,
средствах массовой информации. Содействует пропаганде детского туризма
и наглядности работы ТСК. Отчитывается на педагогическом Совете ТСК о
выполнении программных требований. Участвует в деятельности
методических объединений и других формах методической работы.
Повышает свою профессиональную квалификацию. Осуществляет
профилактические меры по предупреждению правонарушений, обеспечению
безопасности и предупреждению несчастных случаев в работе с детьми и
подростками. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и
норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Несет
ответственность за жизнь и здоровье учащихся в течение учебного процесса,
соблюдение
норм противопожарной безопасности, сохранность
материальных ценностей и помещений в целом.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы
Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и
органов управления образованием по вопросам образования и воспитания
обучающихся (воспитанников); законы Российской Федерации и края «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», «О физической
культуре и спорте», «Об общественных объединениях», нормативные
документы Министерства образования, Федерального агентства по
физической культуре, спорту и туризму, агентства образования
администрации края; Конвенции о правах ребенка: педагогику,
педагогическую психологию, достижения современной психологопедагогической науки и практики: основы физиологии, гигиены: теорию и
методы управления образовательными системами: основы экологии,
экономики, права, социологии; организацию финансово-хозяйственной
деятельности учреждения: административное, трудовое и хозяйственное
законодательство: правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Требования
к
квалификации:
среднее
профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы, наличие звания
«Инструктор детско-юношеского туризма».
Должностные обязанности
педагога-организатора туристско-спортивного клуба МОУ «Сохновская
средняя общеобразовательная школа»

Должностные обязанности: Содействует развитию личности,
талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся
(воспитанников, детей) СТК, педагогизации социальной сферы. Изучает
возрастные и психологические особенности, интересы и потребности
обучающихся (воспитанников, детей) в учреждениях и по месту жительства,
создает условия для их реализации в различных видах творческой
деятельности. Организует разнообразную совместную деятельность детей и
взрослых, индивидуальную работу с детьми. Составляет перспективные и
календарные планы и программы, обеспечивает их выполнение. Отвечает за
качество составляемых планов, программ, их выполнение, качество
проводимых мероприятий. Изучает возрастные и психологические
потребности обучающихся, создает условия их реализации в различных
видах творческой деятельности; Привлекает к работе с обучающимися
(воспитанниками, детьми) работников учреждений культуры и спорта,
родителей, общественность. Участвует в деятельности совета СТК,
систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
Пропагандирует детское творчество. Организует детские вечера, праздники,
слеты, соревнования экскурсии, выставки и т.д. Организует каникулярный
отдых обучающихся (воспитанников, детей) СТК. Поддерживает социально
значимые инициативы обучающихся и воспитанников в сфере свободного
времени, досуга, развлечений. Содействует развитию личности, талантов,
умственных и физических способностей детей и подростков. Показывает
результаты своей работы, наглядно представляет в различных формах
творчества. Ведет учет рабочего времени занятий с детьми и подростками.
Совместно с советом ТСК отвечает за эстетическое оформление помещений,
где проходят занятия, вечера и т.п. Оказывает помощь в приобретении
туристско-спортивного инвентаря и оборудования. Ежемесячно отчитывается
о работе перед руководителем ТСК. Участвует в общей работе коллектива,
посещает педагогические Советы, совещания. Ежемесячно отчитывается о
работе перед руководителем ТСК. Отвечает за своевременное
предоставление отчетной документации по своей работе. Отвечает за
качество составляемых планов, программ, их выполнение, качество
проводимых мероприятий. Несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся в течение учебного процесса, соблюдение норм противопожарной
безопасности, сохранность материальных ценностей и помещений в целом.
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы
Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и
органов управления образованием по вопросам образования и воспитания

обучающихся (воспитанников); законы Российской Федерации и края «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», «О физической
культуре и спорте», «Об общественных объединениях», нормативные
документы Министерства образования, Федерального агентства по
физической культуре, спорту и туризму, агентства образования
администрации края; Конвенции о правах ребенка: педагогику,
педагогическую психологию, достижения современной психологопедагогической науки и практики: основы физиологии, гигиены: теорию и
методы управления образовательными системами: основы экологии,
экономики, права, социологии; организацию финансово-хозяйственной
деятельности учреждения: административное, трудовое и хозяйственное
законодательство: правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Требования
к
квалификации:
среднее
профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы, наличие звания
«Инструктор детско-юношеского туризма».

.

(приложение 2)
К приказу №_____ от «___»_____2011
ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивно – туристическом клубе муниципального
общеобразовательного учреждения «Сохновская средняя
общеобразовательная школа»
1. Общие положения
Спортивно–туристический
клуб
«Эдельвейс»
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Сохновская
средняя

общеобразовательная школа»
создается в целях массового развития
самодеятельного туризма среди учащейся молодежи и трудящихся.
Спортивно–туристический клуб «Эдельвейс» осуществляет свою работу
на основе широкой инициативы и самодеятельности общественного актива,
выборности его руководящих органов и отчетности их перед туристскими
собраниями (конференциями).
2. Основные задачи спортивно - туристического клуба
Спортивно - туристический клуб:
осуществляет массовое вовлечение учащихся и членов их семей в
занятия всеми видами спорта и туризма, активно способствует развитию
экскурсионной работы;
ведет широкую пропаганду спорта, туризма и экскурсий;
проводит работу по нравственному, патриотическому и физическому
воспитанию спортсменов и туристов.
3. Организация клуба спортивно - туристического клуба
Спортивно – туристический клуб создается на базе существующих
спортивных и туристских секций, коллективов физической культуры либо
организуется вновь решением собрания коллектива спорсменов.
Спортивно – туристический клуб туристов работает совместно с
профсоюзным комитетом и советом коллектива физической культуры.
Методическую помощь в организации и проведении спортивно -туристской
работы спортивно – туристический клуб школы получает от
территориальных (районных) спортивных клубов.
4. Содержание работы спортивно - туристического клуба
Спортивно – туристический клуб:
- совместно с профсоюзными и физкультурными организациями
проводит работу по широкому вовлечению трудящихся и учащейся молодежи в систематические занятия всеми видами спорта и туризма,
организует пропаганду самодеятельного туризма, проводит туристские
вечера и другие массовые мероприятия;
ведет планирование и учет спортивной и туристской работы,
организует и проводит спортивные соревнования и туристские слеты,
походы по родному краю и спортивные походы и путешествия, экскурсии,
поездки за грибами и ягодами, лыжные прогулки;
организует консультации по вопросам спорта и туризма, дает
разрешение на организацию и проведение туристских походов и
путешествий в пределах прав, определенных территориальной маршрутноквалификационной комиссией, рассматривает и утверждает материалы на
присвоение спортивных разрядов, туристских и судейских званий в пределах
прав;
осуществляет подготовку и переподготовку спортивно - туристских
общественных кадров;
осуществляет работу по предупреждению случаев аварийности и
травматизма на соревнованиях, в походах и путешествиях;

проводит разъяснительную работу и привлекает спортсменов и туристов
к активному участию в охране природы, памятников истории и культуры,
организует общественно-полезную работу туристов на маршрутах;
принимает активное участие в работе спортивно-оздоровительного лагеря
и зоны отдыха учебного заведения;
принимает участие в соревнованиях и туристских слетах, а также других
мероприятиях, проводимых вышестоящей организацией.
5. Руководство работой спортивно - туристического клуба
Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет
руководитель клуба.
Контроль за деятельностью клуба, осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе.
Органами самоуправления образовательного учреждения, структурным
подразделением которого является клуб, является общее собрание членов
клуба и совет клуба.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
Общим собрание членов клуба является совет клуба из числа лучших
спортсменов - активистов, организаторов физической подготовки классов,
родители и педагогические работники.
6. Средства клуба туристов
Средства клуба туристов состоят из средств учебного заведения.
7. Ликвидация клуба туристов
Ликвидация клуба туристов производится собранием туристов
и
приказом директора школы

