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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о сайте государственного образовательного учреждения  

Ярославской области  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

 

1. Общие положения 

1.1. Сайт государственного образовательного учреждения Ярославской 

области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – Сайт) 

создан в целях обеспечения доступности информационно-методических 

ресурсов учреждения работникам системы образования Ярославской области 

и других регионов РФ.  

 

1.2. Сайт решает следующие задачи: 

 формирование комплексной информационной среды в сфере развития 

туристско-краеведческой деятельности обучающихся в Ярославской области; 

 информационное обеспечение объектов и субъектов региональной 

системы образования  по вопросам туризма, краеведения, образовательной 

экскурсионной деятельности; 

 создание условий для распространения и использования новых форм, 

методов обучения и воспитания, их свободного и доступного обмена; 

 осуществление обратной связи с потребителями информационных 

ресурсов;  

 повышение открытости и доступности образовательного и 

воспитательного процесса учреждения.  

 

1.3 Общее руководство Сайтом осуществляет директор Центра, 

назначающий сотрудников, ответственных за работу по наполнению Сайта 

контентом, его оптимизации и продвижения в сети Интернет, технического 

обеспечения его работы, своевременной оплаты доменного имени и хостинга.  

1.4 Функцию модератора сайта осуществляет заместитель директора 

Центра по информационно-методической работе. 

1.5 Аудитория, на которую направлена работа Сайта: обучающиеся 

средних общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования и их родители, обучающиеся учреждений НПО и СПО,  

руководители и педагоги образовательных учреждений; некоммерческие 

организации и объединения туристско-краеведческой направленности; 

средства массовой информации; сотрудники муниципальных органов 

управления образованием в муниципальных районах, в чьи обязанности 

входит работа по развитию туризма и краеведения; иные категории граждан, 

проживающих на территории Ярославской области.  

1.6 Сайт не является средством массовой информации. 

 



1.7 Постоянный адрес Сайта в сети Интернет: http://turist.edu.yar.ru 

 

1.8 Копирование и использование материалов Сайта допускается 

исключительно со ссылкой: «Информация получена с сайта 

http://turist.edu.yar.ru». 

 

 

2. Содержание Сайта 

2.1 Сайт содержит информацию, относящуюся к сфере детского и 

юношеского туризма и краеведения. 

2.2 Информация структурирована согласно следующим разделам Сайта:  

 Главная страница: содержит краткие сведения о деятельности 

учреждения; новостную ленту, содержание которой отражает 

информацию об основных событиях в сфере туризма и краеведения, 

готовящихся и прошедших в Ярославской области мероприятиях 

данной сферы; новости, касающиеся работы Сайта. 

 История Центра: отражает основные этапы деятельности учреждения, 

содержит фотоматериалы о туристских и краеведческих мероприятиях 

прошлых лет, о руководителях учреждения; 

 Сведения об образовательной организации: включает информацию о 

структуре учреждения, его нормативных документах, локальных актах, 

о кадровом составе учреждения, о материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса, о финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

 Образовательные программы: содержит сведения о реализуемых в 

учреждении дополнительных образовательных программах, о 

методической литературе и дидактических материалах к программам; 

 Региональный ресурсный центр: освещает деятельность учреждения 

как регионального ресурсного центра по развитию детско-юношеского 

туризма; 

 Для педагогов: содержит справочную информации и формы 

документов, необходимые педагогам дополнительного образования 

Центра для организации работы детских объединений; 

 Методика: содержит методические и дидактические материалы 

туристской и краеведческой направленности в помощь педагогам 

образовательных организаций области, а также информацию о 

семинарах, проводимых сотрудниками Центра; 

 Детская экскурсионно-туристская база: справочная информация и 

иллюстративный материал об условиях размещения на детской 

экскурсионно-туристской базе; 

 Профильные лагеря: мотивирующая информация о проведении 

профильных лагерей туристской, краеведческой и социально-

педагогической направленности для обучающихся образовательных 

организаций Ярославской области; 

 Экскурсионные программы: раздел представляет пользователям спектр 

экскурсионных образовательных маршрутов по Ярославской области и 

http://turist.edu.yar.ru/
http://turist.edu.yar.ru/


другим регионам РФ для различных возрастных категорий 

обучающихся; 

 «Моя Родина – Ярославия»: содержит информацию об условиях 

проведения областной патриотической экспедиции «Моя Родина – 

Ярославия», об экскурсионных объектах, о конкурсах для участников, 

о тематических экскурсионных образовательных маршрутах; 

 «Школьные музеи»: общие сведения о системе музеев образовательных 

учреждений Ярославской области, их специфике, информация о 

процедуре паспортизации музеев, методические материалы в помощь 

руководителю музея; 

 «Публикации»: представлены опубликованные материалы о 

деятельности учреждения, методические публикации сотрудников 

Центра а также ссылки на ресурсы средств массовой информации, 

освещающие деятельность учреждения; 

 «Доска почёта»: сведения о достижениях коллектива Центра, 

благодарностях, наградах и т.д.; 

 «Полезные ссылки»: тематическая подборка интернет-ресурсов в 

помощь педагогам и обучающимся; 

 Наши координаты: в данном разделе можно узнать схему проезда к 

Центру, контактные телефоны Центра и специалистов; 

 Поиск по сайту: модуль для удобного поиска нужной информации на 

Сайте. Пользователь может сформулировать запрос. После этого 

поисковый модуль подберет выдаст ссылки на страницы сайта, где 

находятся материалы, удовлетворяющие запросу.  

2.3 Наполнение разделов, а также новостной ленты Сайта осуществляется по 

мере необходимости. Модератор Сайта осуществляет регулярный поиск 

актуальной и содержательной информации, соответствующей задачам Сайта.  

Обновление информации на сайте происходит не реже 1 раза в неделю. Не 

исключается дальнейшее развитие информационной составляющей Сайта и 

появление новых разделов и подразделов.  

 

3. Публикация материалов на Сайте 

3.1 Любое сотрудник учреждения имеет право предложить информацию для 

размещения на Сайте.  

3.2 Лицо, желающее разместить информацию, предоставляет модератору 

Сайта материалы с учетом следующих требований: 

 документы с печатью и подписью (приказы, письма) передаются 

модератору в печатном виде, остальные – в электронном; 

 допустимые форматы файлов: документы - *.pdf , *.doc,  *.xls , 

изображения - *.jpg, *.gif. 

 объем файла, предназначенного для публикации на сайте не должен 

превышать 10 Мбайт. 

 

 


