Положение
о лаборатории анимации
Уральского международного
института туризма
Целью деятельности лаборатории анимации является осуществление
творческой

подготовки

студентов,

ведение

научной,

методической

и

воспитательной работы. Общее руководство кафедрой осуществляет директор
института через декана факультета, заведующего кафедрой, заведующего
лабораторией.
I. Общие сведения
1. Лаборатория анимации является структурным подразделением института
и не имеет статуса юридического лица.
2. Лаборатория анимации входит в состав кафедры общегуманитарных наук
Уральского международного института туризма.
3. Руководство лабораторией осуществляет заведующий лабораторией,
назначенный и подчинённый директору института.
4. В своей деятельности лаборатория руководствуется данным Положение,
Положением о кафедре гуманитарных дисциплин, Положением о высшем учебном заведении.
5. Финансирование деятельности лаборатории осуществляется за счет
средств института. Финансовые операции и учет средств лаборатории
производятся бухгалтерией института. Сметы расходов лаборатории
утверждаются ректором института.
6. Отчеты о деятельности лаборатории обсуждаются на производственных
совещаниях
с
участием
профессорско-преподавательского
состава
соответствующих кафедр. Отчеты руководителя лаборатории о результатах
деятельности заслушиваются советом филиала.
Задачи, цели и миссия лаборатории анимации
Миссия - создание эффективных условий для самореализации студентов
и сотрудников института, воспитание и формирование у студентов личностных
качеств и навыков, необходимых с точки зрения получаемой специальности
«менеджер».
Для развития внутреннего и въездного туризма в Уральском регионе
лаборатория считает необходимым пропаганду, разработку и внедрения
разнообразных анимационных услуг на предприятиях сферы гостеприимства и
туризма и создание школы, готовящей кадры для организации досуга гостей
города и области. Для осуществления миссии лаборатория решает следующие
задачи:
- индивидуальный подход к студенту;
- лучшая проверка знаний и умений - практика;
- анимация - часть системы туристского образования;
II.

- развитие студента через занятия наукой и творчеством;
- создание студенческих творческих групп по вертикали и
горизонтали;
- использование активных методов обучения;
- создание имиджа института через концертную и творческую
деятельность наших студентов на мероприятиях для города и области;
- обобщение опыта и формирование досуговых программ для
туристских предприятий;
- создание научно-методической базы для воспитания кадров в сфере
досуга.
III.

Организационная структура лаборатории

Лаборатория анимации занимается организацией и проведением
досуговых, спортивно-развлекательных, фольклорных, обучающих и
развивающих внеучебных мероприятий на институтском и городском уровне.
Для этого в рамках лаборатории работают театральная, вокальная и
танцевальная студии.

