
 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента  

образования области 

от 19.05.2017 № 1688 

(приложение) 
 

МЕДИАПЛАН 

освещения деятельности Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей Вологодской области на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Создание раздела «Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Вологодской 
области» на сайте АОУ ДО ВО «Региональный центр 
дополнительного образования детей» (далее – 
портал) 

май  АОУ ДО ВО «Региональный 

центр дополнительного 

образования детей» (далее –

РЦДОД) 

2. Размещение на портале информации о проводимых 

при поддержке Регионального модельного центра 
дополнительного образования Вологодской области 
(далее - РМЦ) межрегиональных и всероссийских 
конкурсных мероприятиях: 

в течение года РЦДОД 

2.1. XI областной детский фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций» 

май БОУ ДО ВО «Школа 

традиционной народной 

культуры» (далее - ШТНК), 

РЦДОД 

2.2. Областная историко-краеведческая экспедиция 

«Ловитва» 

июнь-август 

2017 года 

РЦДОД 

2.3. Областной туристско-спортивный поход 

«Хрустальный горизонт» 

июль 2017 года РЦДОД 

2.4. IV Межрегиональный детско-юношеский фестиваль 

судостроения и судоходства 

13-16 июля  БОУ ДО ВО «Центр 

образования, оздоровления и 



развития туризма 

«Корабелы Прионежья» 

(далее – Центр «Корабелы 

Прионежья»), 

РЦДОД, 

2.5. Областной слет спортивного ориентирования 

«Азимут» 

июль-август 

2017 года 

РЦДОД 

2.6. II Всероссийский детский фестиваль народной 

культуры «Наследники традиций 

5-8 сентября  РЦДОД, 

Центр «Корабелы 

Прионежья»,  

ШТНК, 

АОУ ДПО ВО 

«Вологодский институт 

развития образования» 

(далее - ВИРО) 

3. Размещение на портале РМЦ информации об 

областных конкурсных мероприятиях, проводимых в 

рамках реализации годового плана конкурсных 

мероприятий для обучающихся в системе 

дополнительного образования детей 

май-декабрь  РЦДОД 

 

3.1. Предоставление в РЦДОД информации по итогам 

проведения областных конкурсных мероприятий (в 

сроки, установленные Положениями о проведении 

областных конкурсных мероприятий) 

май-декабрь АОУ ДОД ВО «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Лесная сказка», 

Центр «Корабелы 

Прионежья», 

ШТНК, 

БОУ ДО ВО «Духовно-

просветительский центр 

«Северная Фиваида» (далее 

- Центр «Северная 

Фиваида»), 



БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей», 

БОУ ВО «Вологодская 

кадетская школа-интернат 

имени Белозерского полка», 

ВИРО 

1.  Освещение на портале РМЦ реализации  в 

Вологодской области  федерального приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для 

российских детей» 

май-декабрь РЦДОД 

2.  Освещение на портале РМЦ деятельности 

межведомственного совета по дополнительному 

образованию и воспитанию Вологодской области и 

совета руководителей организаций дополнительного 

образования Вологодской области  

май-декабрь РЦДОД 

3.  Проведение семинаров, вебинаров, совещаний по 

вопросам внедрения персонифицированного 

финансирования системы дополнительного 

образования области в 2017 году 

май-декабрь 

 

РЦДОД 

4.  Подготовка информационных материалов для 

родительской общественности о внедрении 

персонифицированного финансирования системы 

дополнительного образования области в 2017 году 

май-декабрь 

 

РЦДОД 

5.  Подготовка информационных материалов о 

деятельности РМЦ для региональных и федеральных 

средств массовой информации.  

июль-декабрь   

 

БУ СО ВО «Центр 

информатизации и оцени 

качества образования» 

(далее - ЦИОКО), 

РЦДОД 

6.  Освещение на портале  РМЦ работы секции 

руководителей и педагогических работников 

дополнительного образования по вопросам развития 

дополнительного образования и воспитания в рамках 

до 20 августа  РЦДОД, 

ВИРО  

 



Августовского салона образования Вологодской 

области 

7.  Освещение на портале РМЦ деятельности детского 

технопарка «Кванториум» в г. Череповце 

сентябрь-декабрь РЦДОД 

8.  Ведение рубрики, посвященной дополнительному 

образованию детей, в журнале «Источник», 

посвященного дополнительному образованию детей 

октябрь  ВИРО,  

РЦДОД 

9.  Издание сборника материалов научно-практической 

конференции «Наследники традиций: опыт 

этнокультурного образования» по итогам проведения 

II Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» 

ноябрь  ВИРО, 

ШТНК, 

РЦДОД 

10.  Издание сборника «Традиции Вытегорского края»  ноябрь Центр «Корабелы 

Прионежья», 

ШТНК, 

РЦДОД 

11.  Размещение на портале РМЦ, на официальных 

интернет-ресурсах Департамента образования 

области, Правительства области видеоматериалов, 

направленных на информирование общественности о 

возможностях в сфере дополнительного образования 

детей  

в течение года РЦДОД, 

ЦИОКО 

 


