
Публичный доклад АОУ ДОД ВО «Региональный центр дополнительного 

образования детей» 

за 2014-2015 учебный год 

 

 1. Общая характеристика учреждения. 

 Полное наименование Учреждения: Автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Региональный центр дополнительного 

образования детей». 

 Официальное сокращенное наименование Учреждения: АОУ ДОД ВО 

«Региональный центр дополнительного образования детей». 

Организационно-правовая форма – государственное учреждение. 

Тип – организация дополнительного образования. 

Вид – центр. 

Лицензия Департамента образования Вологодской области на осуществление 

образовательной деятельности № 8112 от 06 сентября 2013 года. 

Место нахождения Учреждения: 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101. 

Почтовый адрес Учреждения: 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 101. 

Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

Директор: Калистратова Елена Ивановна. 

Телефон/факс: (8172) 28-69-00. 

Е-mail: secretar-rcdop@obr.edu35.ru. 

Адрес сайта в Интернете: http://rcdop.edu.ru. 

Функции и полномочия учредителя организации осуществляет Департамент 

образования Вологодской области. 

Цель работы АОУ ДОД ВО «Региональный центр дополнительного 

образования детей» в 2014-2015 учебном году: обеспечение прав личности 

на развитие и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей, развитие мотивационного потенциала 

личности. 

Задачи: 

mailto:secretar-rcdop@obr.edu35.ru
http://rcdop.edu.ru/


- обновление содержания дополнительного образования в соответствии 

с задачами развития государства, интересами детей и потребностями семей; 

- повышение качества дополнительного образования; 

- создание условий для плодотворного сотрудничества и гармоничного 

удовлетворения потребностей семей, организаций общего и дополнительного 

образования. 

2. Особенности образовательного процесса. 

Программное обеспечение. 

Для осуществления образовательного процесса АОУ ДОД ВО «Региональный 

центр дополнительного образования» самостоятельно разрабатывает программу 

своей деятельности с учетом запросов детей, социальных и духовных потребностей 

семьи, образовательных организаций. Организация реализует программы 

дополнительного образования детей по направленностям: 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная; 

-социально-педагогическая. 

Это способствует свободному выбору ребенком сфер и видов деятельности 

с ориентацией на его личностные интересы, потребности и способности. Каждому 

обучающемуся предоставлена возможность свободного самоопределения и 

самореализации. 

В 2014-2015 учебном году в организации работало десять объединений 

по четырем направленностям дополнительного образования детей. 

1. Объединения физкультурно-спортивной направленности работали 

по дополнительной общеразвивающей программе: 

- «Спортивный туризм». 

2. Объединения туристско-краеведческой направленности работали 

по дополнительным общеразвивающим программам: 

- «Юные краеведы - историки»; 

- «Юные краеведы – археологи». 



3. Объединения естественнонаучной направленности работали 

по дополнительным общеразвивающим программам: 

- «Основы исследовательской деятельности: география, геология, экология»; 

- «Основы исследовательской деятельности: археология»; 

- «Юные археологи». 

4. Объединения социально-педагогической направленности работали по 

дополнительным общеразвивающим программам: 

- «Юные туристы» (реабилитационный туризм); 

- «Юные туристы-водники» (реабилитационный туризм). 

Наибольшее количество программ в естественнонаучной направленности, что 

составляет 38% от общего количества реализуемых программ, по 25% - программы 

туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей, 12% - 

программа физкультурно-спортивной направленности. 

По срокам реализации дополнительные общеразвивающие программы 

рассчитаны от 3-х лет и более, что свидетельствует о качественном программно-

методическом обеспечении учебного процесса. Данные программы предполагают 

углубленное освоение материала, способствуют профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

При реализации всех программ осуществляется индивидуальный подход 

к обучающимся, используются новые формы обучения (дистанционное обучение). 

Контингент обучающихся. 

В 2014-2015 учебном году по дополнительным общеразвивающим 

программам работало 10 объединений с общим количеством обучающихся 135 

человек. В течение учебного года сохранность контингента составила 100%. 

Наибольшее количество обучающихся занимались в объединениях социально-

педагогической направленности – 42% от общего количества обучающихся 

в организации. 

Количественное распределение обучающихся по направленностям: 

№ Направленность 
2014-2015 учебный год 

Количество (чел.) % 



1. Физкультурно-спортивная 12 9 

2. Туристско-краеведческая 35 26 

3. Естественнонаучная 31 23 

4. Социально-педагогическая 57 42 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы Учреждения. 

Учебный год в организации начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

Если начало учебного года приходится на выходной день, то учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. Организация учебной 

работы в летний период осуществляется на основании календарного плана работы и 

приказов директора Учреждения. 

Учебная нагрузка закрепляется расписанием учебных занятий на учебный год, 

которое утверждается директором организации. 

Продолжительность учебного года: 1-ый год обучения – 34 недели, 2-ой и 

последующие годы обучения – 36 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в соответствии 

с календарным учебным графиком организации. 

Продолжительность занятий во всех группах – 40 минут. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Условия приема. 

В объединения организации принимаются дети в возрасте до 18 лет. Прием 

в объединения осуществляется на добровольной основе в течение всего учебного 

года при наличии вакантных мест. 

Обучающиеся могут быть зачислены в объединение на любом этапе обучения 

в следующих случаях: 

- при переводе обучающегося из другой образовательной организации, 

реализующей образовательную программу соответствующего уровня; 



- при наличии подготовленности или одаренности обучающегося. 

При приеме в объединения органиазции родители (законные представители) 

представляют в Учреждение: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения; 

- свидетельство о рождении или паспорт, в случае достижения обучающимся 

возраста 14 лет; 

- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий 

в объединениях физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленности. 

Прием детей с учетом их интересов может производиться в несколько 

объединений организации. 

Причины отказа в приеме: 

- наличие контингента в организации в соответствии с государственным 

заданием; 

- медицинские противопоказания. 

Учебно-материальная база. 

В организации имеется необходимое спортивное, туристское и полевое 

оборудование, необходимое для проведения занятий в объединениях физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей. 

Кадровый состав. 

В 2014-2015 учебном году образовательный процесс обеспечивали 8 педагогов 

дополнительного образования, из них 7 – штатные работники и 1 – совместитель. 

Педагогический коллектив организации характеризуется высоким 

образовательным потенциалом – 100% педагогов имеют высшее образование. Один 

педагог имеет звание кандидат исторических наук, двое являются мастерами спорта 

по спортивному туризму. 

Педагогический стаж работы педагогов - от 15 до 35 лет. 



Педагогические работники отличаются высоким уровнем профессионального 

мастерства: 75% имеют высшую квалификационную категорию, 25% - первую. 

За учебный год прошли аттестацию на квалификационную категорию – 3 человека. 

Все педагоги дополнительного образования имеют публикации в журналах, 

методических и научных сборниках федерального и областного уровней 

по профилю своей деятельности. 

Профессиональные достижения педагогов организации отмечены наградами 

различного уровня: 100% имеют государственные награды РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Почетную грамоту Департамента образования 

Вологодской области. 

В 2014-2015 учебном году проведено 3 педагогических совета: 

- «Программное и нормативное обеспечение образовательного процесса АОУ 

ДОД ВО» Региональный центр дополнительного образования детей» в 2014-2015 

учебном году; 

- «Новые подходы к формированию педагогических кадров Вологодской 

области»; 

- «Подведение итогов 2014-2015 учебного года и планирование работы 

с детьми на период летних каникул». 

IT-инфраструктура. 

Учреждение подключено к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей. 

В течение летнего периода 2015 года организован каникулярный отдых 

обучающихся: 

- Экспедиция по изучению биоразнообразия Вологодской области проводится 

в течение июня-июля в Сокольском, Белозерском, Устюженском и Верховажском 

районах; 

- В июне в Вашкинском районе прошел областной геологический лагерь; 

- В течение лета работает туристско-спортивный лагерь «Азимут надежды» 

в Вологодском районе; 



- Региональная историко-краеведческая экспедиция «Ловитва» проводит 2 

смены - в Тотемском и Вашкинском районах; 

- Областной туристско-спортивный поход «Хрустальный горизонт» 

на Приполярный Урал прошел в июле; 

- В Верховажском районе в конце июля – начале августа открывается 

областной слет по спортивному ориентированию «Азимут»; 

- В конце июля – начале августа состоится полевая эколого-краеведческая 

экспедиция учащихся по изучению особо охраняемой природной территории 

областного значения памятника природы «Заросли дуба (Дубня)» в Междуреченском 

районе. 

Также в июне состоялся поход первой категории сложности по р. Сухоне 

(Нюксенский и Великоустюгский районы), в августе планируется туристско-

спортивный поход по рекам Ахтуба-Волга. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

В целях сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса 

проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности при организации 

учебного процесса, инструктажи по правилам пожарной безопасности, дорожного 

движения, правилам поведения в общественных местах, при проведении экскурсий 

и массовых мероприятий, имеются планы эвакуации людей в случае пожара. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Оценка усвоения обучающимися дополнительных общеразвивающих 

программ включает в себя различные формы проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Текущий контроль и 

аттестация обучающихся объединений Учреждения строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей; адекватности 

специфики деятельности детского объединения к периоду обучения; 

необходимости, обязательности и открытости проведения; свободы выбора 

педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; обоснованности 

критериев оценки результатов; открытости результатов для педагогов и родителей.  

Текущий контроль: 



- цель - оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (теоретических знаний, умений и навыков по темам (разделам) 

дополнительной общеобразовательной программы); 

- формы: устный опрос, тестирование, собеседование, творческая работа, 

самостоятельная работа репродуктивного характера, контрольное задание, игра, 

викторина, зачет, участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях, защита творческой работы, проекта. 

Промежуточная аттестация: 

- цель - оценка результатов обучения по реализуемой образовательной 

программе за определенный период учебного времени (полугодие, год); 

- формы: собеседование, тестирование, контрольный опрос, контрольное 

задание, зачет, творческая работа, защита творческой работы (проекта), 

конференция, поход, экспедиция, полевая практика. 

Итоговая аттестация: 

- цель – оценка результатов освоения обучающимися образовательной 

программы; 

- формы: тестирование, творческая работа, зачет, защита творческой работы 

(проекта), конференция, соревнование, категорийный поход, экспедиция, полевая 

или лабораторная практика. 

Формы и методики оценки усвоения программ у каждого педагога 

индивидуальны. 

 Результатом успешного освоения образовательных программ являются 

достижения обучающихся. 

Участниками конкурсов, конференций, соревнований различного уровня 

стали: 

- на муниципальном уровне – 12 обучающихся; 

- на региональном уровне – 74 обучающегося; 

- на межрегиональном уровне – 8 обучающихся; 

- на федеральном уровне – 19 обучающихся. 



Сведения о достижениях обучающихся АОУ ДОД ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» за 2014-2015 учебный год 

Фамилия, имя Руководитель Название конкурса 

или соревнований 

Результат 

Всероссийский уровень 

Багулина Елена Романовский А.Ю. Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ учащихся 

«Отечество», 

г. Москва, май 2015 

Диплом 1 степени 

4 человека 

 

 

 

2 человека 

Ваточкин Н.П. 

Беляев Д.В. 

Всероссийские 

соревнования по 

спортивному туризму 

– дисциплина – 

дистанции лыжные, 

г. Москва, март 2015 

2 место на дистанции 

«мужская связка» 

 

 

2 место на дистанции 

«эстафета, девушки» 

Команда 10 человек Бойцов А.Б. Заочный конкурс по 

походам «Полярный 

волк», г. Сыктывкар, 

ноябрь 2014 

2 место 

По итогам конкурса Затескина Ирина и Бойцова Дарина награждены путевками в МДЦ «Артек» 

в сентябре 2015 

Межрегиональный уровень 

Багулина Елена 

 

Флегонтова Анна 

Романовский А.Ю. 

 

Митрофанов В.К. 

XXII 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

по научному 

краеведению «Мир 

через культуру», 

г. Вологда, март 2015 

2 место 

 

1 место 

Лукичев Вячеслав Романовский А.Ю. 

 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Старт 

в науку-2015», 

г. Москва, март 2015 

2 место 

 

Репов Даниил Романовский А.Ю. XV Региональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников 

«Балтийский регион 

вчера, сегодня, 

завтра», 

г. Санкт-Петербург, 

март 2015 

1 место 

Баева Анастасия Романовский А.Ю. III Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция для «Шаг 

в науку», г. Вологда, 

1 место 



февраль 2015 

Региональный уровень 

Ушаков  Руслан 

 

Ушаков Руслан 

Меркулов Эдуард 

Зайцев Евгений           

Слабодяник В.А. XII открытые 

областные 

соревнования среди 

учащихся 

по спортивному 

скалолазанию, 

г. Вологда, 

декабрь 2014 

3 место 

 

1 место 

эстафета 

Зайцев Евгений 

Меркулов Эдуард 

Слабодяник В.А. Чемпионат 

Вологодской области 

по скалолазанию 

«Северная вертикаль», 

г. Вологда, 

февраль 2015 

2 место 

3 место 

Шилова Анастасия 

 

Отопкова Юлия 

Васильева Н.Б. Заочный областной 

конкурс краеведческих 

исследовательских 

работ «История 

в фотографиях», 

г. Вологда 

Победитель 

 

Победитель 

Васильев Степан 

 

Васильева Ирина 

 

Песчанская Анастасия 

Васильева Н.Б. Областная 

краеведческая 

конференция «Первые 

щаги в науку», 

г. Вологда, 

декабрь 2014 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

Репов Даниил 

 

Багулина Елена 

 

Рязанова Виктория 

 

Баева Анастасия 

Романовский А.Ю. Областная 

краеведческая 

конференция «Первые 

щаги в науку», 

г. Вологда, декабрь 

2014 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Затескина Ирина 

 

Ляганов Эдуард 

 

Ескин Никита 

 

Бойцова Дарина 

 

Соловьев Никита 

Соболев Дмитрий 

Ескин Никита 

Андреев Кирилл 

 

Бойцова Дарина 

Затескина Ирина 

 

Соловьев Никита 

Бойцов А.Б. ХХI областной 

весенний туристско-

спортивный слет 

памяти Вячеслава 

Соколова (первенство 

Вологодской области 

по спортивному 

туризму — 

дисциплина — 

дистанции водные), 

Кадуйский район, май 

2015 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 



Соболев Дмитрий 

Ескин Никита 

Андреев Кирилл 

Бойцова Дарина 

Затескина Ирина 

Муниципальный уровень 

Репов Даниил Романовский А.Ю. Районная конференция 

«Юность. Наука. 

Культура.» 

(Сокольский район), 

г. Сокол,  

1 место 

 

4.1. Организационно-массовая работа. 

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г., поэтому все областные массовые мероприятия были объединены темой 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся. Были проведены конкурсы 

детского творчества, интеллектуальные краеведческие игры, спортивные 

состязания, патриотические акции, олимпиада школьников по научному 

краеведению, смотр-конкурс школьных музеев, марафон «Победная весна», участие 

в исторической театральной реконструкции «Ожившая хроника военных лет» и др. 

Обучающиеся образовательных организаций области начального, основного, 

общего, среднего общего, профессионального и дополнительного образования в 

возрасте от 6 лет до 21 года приняли участие в данных мероприятиях. 

В 2014-2015 учебном году было проведено 22 областных заочных конкурса, в 

которых приняли участие 4895 человек, 32 очных мероприятия – 4080 человек, 

организовано 2 выставки, проведено 2 акции – 48678 человек. 

В 2014 году в целях патриотического воспитания обучающихся области, 

создания условий для освоения ими духовных, культурных и природных ценностей 

родного края Губернатором области О.А. Кувшинниковым был дан старт областной 

патриотической экспедиции «Моя Родина – Вологодчина», которая направлена 

на посещение объектов культурного наследия и музеев, организацию 

экскурсионных поездок школьников по историческим местам Вологодской области. 

На 1 августа 2015 года число участников экспедиции составило 2671 человек. 

 В 2015 году в общеобразовательных организациях Вологодской области 

началось внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 



к руду и обороне». Были определены пилотные школы, на базе которых проводится 

сдача нормативов ГТО. В июне проведен I областной фестиваль «Готов к труду и 

обороне». 

4.2. Методическая работа. 

В 2014-2015 учебном году были проведены методические мероприятия, 

посвященные актуальным проблемам дополнительного образования детей, 

вопросам организации и методического обеспечения образовательной деятельности 

образовательных организаций области. Участниками семинаров, конкурсов, 

круглых столов стали более 650 педагогов образовательных организаций из всех 

муниципальных образований области. 

Совместно с АОУ ДПО ВО «Вологодский институт развития образования» 

был проведен семинар-практикум по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и проектной деятельности «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных программ: традиции и современность» 

(декабрь, г. Вологда). В ходе работы семинара были рассмотрены вопросы: 

проектирование дополнительных общеобразовательных программ; оценка 

эффективности реализации программ; проектно-исследовательская деятельность в 

дополнительном образовании детей. 

Методические мероприятия в рамках физкультурно-спортивной направленности: 

1. День физкультурно-спортивной направленности, в рамках которого был проведен 

семинар «Современные подходы к развитию физкультурно-спортивной 

направленности в дополнительном образовании детей Вологодской области» 

(декабрь 2014, г. Вологда), в рамках которого проведен мастер-класс «Электронная 

регистрация участников мероприятий». 

2. Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшее 

общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе» (региональный этап – с 10 сентября по 10 октября 

2014; всероссийский этап – с 20 октября по 20 ноября 2014). 

3. Семинар «Организационно-методические основы реализации экспериментального 

этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 



к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций» 

совместно с Департаментом физической культуры и спорта области  (апрель 2015, г. 

Вологда). 

4. Круглый стол на тему «Спорт, интеллект, наука» (май 2015, г. Вологда). 

Методические мероприятия в рамках естественнонаучной направленности: 

1. День естественнонаучной направленности (эколого-биологическое направление), 

в рамках которого был проведен семинар «Формирование естественнонаучной 

грамотности (февраль 2015, г. Вологда), в формате видеоконференции приняли 

участие в семинаре лекторы из ГБОУ ДО «Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» (г. Москва) и ОГБОУ «Ивановский областной 

центр развития дополнительного образования детей»). 

2. Заочный конкурс методических разработок педагогов образовательных 

организаций области "Звездные пути", посвященном 90-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР П. И. Беляева и 50-летию его 

полета в космос (С 20 февраля по 10 апреля 2015, подведение итогов – 23 апреля 

2015 на базе МОУ «СОШ № 35 имени летчика-космонавта Героя Советского Союза 

П.И. Беляева»). 

Методические мероприятия в рамках туристско-краеведческой направленности: 

1. XVI Вологодский областной туристический слёт работников образования         

(сентябрь 2014, Вологодский район). 

2. Семинар для учителей «Педагогический и образовательный потенциал 

археологии» на базе МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» 

г. Никольска (ноябрь 2014, г. Никольск). 

3. Областной семинар «Создание музейно-образовательной, музейно-

воспитательной среды», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (февраль 2015, г. Вологда). 

4. Семинар для судей и организаторов муниципального этапа соревнований «Школа 

безопасности» (в рамках областных соревнований «Школа безопасности» (во время 

XXI областных соревнований обучающихся образовательных организаций «Школа 

безопасности-2015», май 2015, Кадуйский район, с. Никольское). 



5. Семинар «Использование краеведческого археологического материала 

во внеурочной деятельности» (апрель 2015, г. Тотьма). 

6. Методическое объединение учителей истории города Вологды "Использование 

новейших археологических данных для изучения средневековой Вологды" (апрель 

2015, г. Вологда), на котором выступила с докладом Л.С. Андрианова, заместитель 

директора по научно-методической и учебной работе. 

 В 2014-2015 учебном году был создан Координационный совет при АОУ ДОД 

ВО «Региональный центр дополнительного образования детей», в состав которого 

вошли директора и специалисты образовательных организаций области. Основной 

задачей Координационного совета является определение стратегических перспектив 

развития организации. 

4.3. Разработка методических изданий. 

В течение 2014-2015 учебного года специалистами организации в помощь педагогам 

области были разработаны методические рекомендации: 

Естественнонаучная направленность 

1. «Методические рекомендации по организации муниципальных этапов областных 

конкурсов, смотров и слётов по естественнонаучной направленности» (Составитель: 

Е.В. Шаталова, методист). 

2. Методические рекомендации «Опытническая и исследовательская работа 

на учебно-опытном участке» (Составитель: О.А. Арапова, методист). 

3. Методические рекомендации «Стволовые вредители древесных пород» 

(Составитель: Е.В. Шаталова, методист). 

Туристско-краеведческая направленность 

1. «Методические рекомендации по проведению муниципального этапа 

межрегиональной олимпиады школьников «Мир через культуру» (Составитель: Н.Б. 

Васильева, методист). 

2. «Методические рекомендации по организации интерактивных экскурсий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

в музеях образовательных организаций» (Авторы-составители: Н.В. Воробьева, 



педагог–организатор и Е.Ю. Малкова, заведующий программно-методическим 

отделом). 

3. «Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов 

с обучающимися» (Автор-составитель: В.А. Слабодяник, методист). 

4.4. Выпуск методических изданий. 

В течение учебного годы были подготовлены и изданы: 

- информационно-методический сборник «Моя Малая Родина»; 

- маршрутная книжка областной патриотической экспедиции «Моя Родина – 

Вологодчина»; 

- сборник «Известия ВОИСК» (материалы межрегиональной олимпиады 

школьников по научному краеведению «Мир черезкультуру-2013, 2014») - 

подготовлена электронная версия и размещена на официальном сайте РЦДОД. 

4.5. Разработка программ внеурочной деятельности. 

Н.Б. Васильевой, к.и.н., методистом, разработана и апробирована программа 

внеурочной деятельности «Древнейшие страницы истории Вологодского края» и 

комплект методических материалов к программе. Программа содержит 10 занятий, 

знакомящих обучающихся с доисторическим периодом Вологодского края. 

Поурочные разработки включают в себя материал для рассказа учителя и 

примерный план проведения занятия. К каждому занятию предлагается презентация, 

сопровождаемая послайдовыми комментариями. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Социальный заказ АОУ ДОД ВО «Региональный центр дополнительного 

образования детей» состоит как из заказа самих обучающихся и их родителей, так и 

заказа общественных институтов – органов власти, различных организаций и 

учреждений. Поэтому большое значение в деятельности Учреждения имеет тесно 

взаимодействие с образовательными организациями области, учреждениями 

культуры, физической культуры и спорта, а также с общественными организациями 

и средствами массовой информации. 



Социальное партнерство и сотрудничество АОУ ДОД ВО «Региональный 

центр дополнительного образования детей» с различными организациями и 

учреждениями осуществляется в следующих формах: 

- разработка и реализация совместных программ взаимодействия со всеми 

типами образовательных организаций области по проведению областных конкурсов, 

выставок, акций; 

- организация методической работы с педагогами и специалистами, 

курирующими дополнительное образование и воспитание в муниципальных 

образованиях области; 

- совместные мероприятия с Департаментом культуры и туризма области, 

Департаментом физической культуры и спорта области, Департаментом лесного 

комплекса области, Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, ГУ МЧС России по Вологодской области и др.; 

- сотрудничество с общественностью и негосударственными организациями 

по вопросам развития дополнительного образования в Вологодской области; 

- прохождение практики на базе организации студентами БОУ СПО ВО 

«Вологодский педагогический колледж», ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет». 

- грантовая поддержка образовательных проектов; 

- сотрудничество со СМИ: отражение деятельности организации, достижений 

обучающихся. 

6. Перспективы и планы развития. 

Педагогическим коллективом на 2015-2016 учебный год ставятся следующие 

задачи: 

- Обеспечение условий по организации образовательного пространства, 

расширяющего возможности развития «разного обучающегося» - талантливого, с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, сироты и 

ребенка из многодетной семьи (интегрированные образовательные среды, 

индивидуальные образовательные маршруты). 



- Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей. реализуя 

функции «социального лифта». 

- Развитие профессионально-педагогической компетентности 

преподавательского и руководящего состава. 

- Развитие материально-технических и финансовых условий образовательной 

организации для эффективного решения стоящих перед ней педагогических задач. 

- Развитие организационно-методической и технологической базы 

образовательных программ. 

- Дальнейшее развитие социального партнерства и межведомственного 

взаимодействия, расширение информационного поля образовательной организации. 

 

 


