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Цель проекта

Создание регионального ресурсного центра по формированию

российской идентичности обучающихся средствами

дополнительного образования «Корабелы Прионежья»



Задачи и направления реализации проекта

1) Создание детского образовательного центра с организацией отдыха и

оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования

на базе муниципального учреждения Вытегорского муниципального района

«Центр образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы

Прионежья»:

2) Разработка и апробация технологий дополнительного образования;

3) Повышение квалификации и развитие личностно-профессиональной

позиции педагогов;

4) Организация сетевого, межуровневого и межведомственного

взаимодействия в целях повышения эффективности реализации модели

формирования российской идентичности обучающихся средствами

дополнительного образования;

5) Распространение полученного инновационного опыта в других

региональных образовательных системах и на федеральном уровне;

6) Развитие территории северо-запада Вологодской области через повышение

туристской привлекательности.

Задачи и направления реализации проекта



Географическое положение проекта



Зоны проекта



Зоны проекта

Территория 

Детского 

образовательного 

центра с 

организацией 

отдыха и 

оздоровления детей 

(площадь – 5 га)

1. Учебная зона

2. Зона реализации каникулярных образовательных программ, 

образовательных проектов,  Всероссийских и региональных 

массовых мероприятий

3. Административно-хозяйственная зона и зона для проживания 

работников центра

Территория 

туристского 

кластера

Инфраструктура туристского кластера:

 гостевые комплексы  на берегу о. Тудозеро  и Онежского;

 создание придорожных комплексов на участках, прилегающих к 

дороге на берег Онежского озера и Тудозера;

 объекты для активного туризма;

 Инженерная и транспортная инфраструктура.



Реализация дополнительных общеобразовательных программ

В 2015-2016 учебном году реализованы дополнительные общеобразовательные программы
«Судостроитель», «Судомоделирование», «Парусное дело», по которым прошли обучение 170
обучающихся трех школ Вытегорского муниципального района. В 2016-2017 учебном году
набор будет увеличен до 200 обучающихся.

Воспитанниками историко–патриотического клуба «Корабелы Прионежья» в 2012 году создан
собственный учебный парусный флот (три швертбота класса «Оптимист»), построено судно
по типу спасательного вельбота Уайта образца XIX века.

2015 год - при поддержке Русского географического общества организованы и проведены
Межрегиональная экспедиция по Онежскому обводному каналу в честь 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, летняя школа историко-патриотического клуба «Корабелы
Прионежья», II Межрегиональный детско-юношеский фестиваль судостроения и судоходства.

2016 год – проведена летняя Школа юных исследователей Корабелов Прионежья, которая
реализуется Вологодским региональным отделением Российского союза спасателей в рамках
гранта Русского географического общества 2016 года, экспедиция по реке Сухона от Тотьмы
до Великого Устюга «Сухона-2016».

Разработаны и предлагаются к реализации новые программы туристско-краеведческой,
художественной и технической направленностей: «Археология. Древнейшие страницы
истории», «С компасом и картой», «Народный календарь», «Традиционные ремесла»,
«Гончарное дело», «Кузнечное дело», «Юный спасатель».

Дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности в
рамках сетевого взаимодействия будут реализовываться МБОУ ДОД Вытегорского
муниципального района «Вытегорская школа искусств» (создание вокально-
инструментального ансамбля гражданско-патриотической песни «Корабелы
Прионежья»).



Создание центра профессиональной ориентации

МУ ВМР «Центр образования, 

оздоровления детей и развития туризма 

«Корабелы Прионежья»

Соглашение

Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС 

России

Соглашение

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный 

университет»

Предмет соглашения

1. Дальнейшее обучение и сопровождение в  ВУЗе;

2. Направление специалистов и студентов для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профильных смен.

ООО «Российский союз спасателей»

Сопровождение проекта, 

предоставление материально-

технической базы



Программа каникулярной профильной смены

Русского географического общества

1. Научно-исследовательская деятельность: экспедиции по изучению истории

родного края; проведение мониторинга состояния озер и рек Южного Прионежья,

прибрежных особо охраняемых природных территорий; гидрометеорологические и

фенологические исследования на Тудозере и Онежском озере;

2. Организация и проведение экспедиций по водным дорогам Русского Севера;

3. Организация школы сноркелинга, подводной географии: подводные погружения

и исследования, изучение подводных экосистем озер и рек вдоль старинных водных

путей, поиск затонувших артефактов, в т.ч. лодок и кораблей, наблюдения за

подводными ландшафтами (фото- и видеофиксация);

4. Мастер-классы по изучению биологического разнообразия, традиций Русского

Севера, а также микроклиматические, археологические, демографические и другие;

5. Проведение патриотических и экологических акций, проектов;

6. Участие в организации и проведении фестивалей судостроения и судоходства.



Предлагаемые программы каникулярных профильных муниципальных смен 

при участии Регионального центра дополнительного образования детей

Программы реализуются при участии специалистов и педагогов  ФГКУ «АСУНЦ 

«Вытегра» и ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет».

Профильная смена по парусному 

спорту, туризму «Онежский парус» 

Школа безопасности 

Корабельный край



Детские клубные объединения по интересам с целью

формирования гражданско-патриотических качеств обучающихся

Историко - патреотический Клуб «Корабелы Прионежья» - изучение истории и природы

родного края, сохранение этнокультурного наследия Русского Севера (45 детей и

взрослых).

Наставники клуба: заместитель Председателя Совета Федерации РФ Ю.Л. Воробьев,

министр МЧС России В.А. Пучков, губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников

В 2015 году на базе центра «Корабелы Прионежья» с целью воспитания познавательного

интереса обучающихся к сохранению традиционной бытовой и праздничной культуры

родного края, овладению традиционными народными ремёслами создан Детский

этнографический клуб «Ремесленники Прионежья».



Перспективы  реализации социально-значимых связей в рамках различных 

общественных движений Российской Федерации и Вологодской области

Проведение областного этапа

соревнований «Школа безопасности»,

учебно-тренировочных сборов на базе МУ

ВМР «Центр образования, оздоровления

детей и развития туризма «Корабелы

Прионежья».

Организация

научно-исследовательской

деятельности обучающихся

по изучению истории,

культуры, традиций Русского

Севера.

Организация похода к местам боевых

действий в годы Великой Отечественной

войны на территории Вытегорского района

с участием обучающихся проекта

«Корабелы Прионежья», Русское

географическое общество и ФГКУ

«АСУНЦ «Вытегра».

Развитие детского

образовательного туризма

на территории Вытегорского

района в рамках проекта

«Корабелы Прионежья».

Организация областных и

Всероссийских мероприятий

этнокультурной

направленности.

Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение 

«Школа безопасности»

ВРОО «Вологодское объединение 

поисковиков» 

Союз краеведов России 

Русское географическое 

общество

Федерация туризма 

Вологодской области 

«Союз детских 

фольклорных коллективов 

Вологодской области»



Всероссийский детский фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций»

Программа фестиваля:

• моделирование этнодеревни (конкурс 

делегаций по представлению 

народных традиций своего региона); 

• работа интерактивных площадок 

«Обряды весенне-летнего цикла 

народного календаря»; 

• мастер-классы;

• выставка изделий ремесленников;

• круглый стол «Традиционные 

культурные коды и современность».

Цель фестиваля: отработка новых моделей неформального этнокультурного образования

Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации,

Правительство Вологодской области, При поддержке Совета Федерации РФ

Время проведения: 8-11 сентября 2016 года

Место проведения фестиваля: МУ ВМР «Центр образования, оздоровления детей и

развития туризма «Корабелы Прионежья»

Количество участников: 240 человек из 40 субъектов РФ



Возможности реализации  образовательных и хобби-программ 

на коммерческой основе для молодежи и семей с детьми

1. Рыболовные программы (организация рыбалки в летний и зимний периоды);

2. Организация туристских походов:

 пеше-водные походы по Онежскому озеру;

 экотропы по сбору грибов и ягод;

 походная баня летом и зимой.

3. Экстремальный туризм, в том числе экстремальные виды спорта:

 сплавы по р. Андома на каяках, рафтах, катамаранах;

 автономное выживание на островах и в таежной зоне;

 кайтинг;

 серфинг;

 начальная горнолыжная подготовка;

 джипинг.

4. Организация экскурсий: геологических, археологических, по природным и

историческим памятникам, военно-патриотических.



Управление проектом

АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»
(федеральная инновационная площадка по созданию регионального ресурсного центра по 

формированию российской идентичности обучающихся средствами дополнительного 

образования «Корабелы Прионежья»)

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»

АНО «Корабелы Прионежья»

научно-методическое сопровождение, обучение

кадров и повышение квалификации

Дочерняя организация АНО «Корабелы Прионежья» -

хозяйственное общество

МУ ВМР «Центр образования, 

оздоровления детей и развития 

туризма «Корабелы Прионежья»

базовая организация для отработки современной

модели организации дополнительного образования,

реализации образовательных программ

БОУ ДО ВО «Школа

традиционной народной 

культуры»

организация Всероссийских и областных

мероприятий;

участие в сетевой форме в реализации

образовательных программ и профильных смен.



Участники сетевого, межуровневого и межведомственного 

взаимодействия

Федеральный уровень:

 ООО «Российский союз спасателей»

 ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»

 Всероссийские детские центры «Артек» и «Орленок»

 ВУЗы: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России и Вологодский 

государственный университет

Региональный уровень: 

 Департамент образования области

 Департамент социальной защиты населения области

 Департамент культуры и туризма области

 Профессиональные образовательные организации

 АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

 АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» 

 БОУ ДО ВО « Школа традиционной народной культуры»

 Вологодское отделение Всероссийской общественной организации «РГО»

Муниципальный уровень: 

 Администрация Вытегорского муниципального района

 МБОУ ДОД  Вытегорского муниципального района «Вытегорская школа 

искусств» 

 Организации дополнительного образования детей 

 Общеобразовательные организации области



Этапы реализации проекта

1 этап (2016 год) 2 этап (2017-2020 год)

 создание инфраструктуры детского

образовательного центра «Корабелы

Прионежья»;

 создание регионального ресурсного

центра по формированию российской

идентичности обучающихся средствами

дополнительного образования «Корабелы

Прионежья» (АОУ ДО ВО «Региональный

центр дополнительного образования

детей»);

 Проведение III Межрегионального

детского фестиваля судостроения и

судоходства (август 2016 года);

Всероссийского детского фестиваля

народной культуры «Наследники

традиций» (сентябрь 2016 года)

 режим устойчивого функционирования

регионального ресурсного центра;

 создание информационного портала

проекта;

 создание Всероссийской ассоциации

детских объединений, занимающихся

судомоделированием и судостроением;

 проведение мероприятий регионального и

Всероссийского уровня по тематике

проекта;

 создание коммерческого туристского

кластера.



1. Создание в системе дополнительного образования модели формирования

российской идентичности обучающихся на основе актуализации традиционной

культуры Русского Севера.

2. Создан и предложен к распространению опыт на федеральном уровне:

 построения эффективной системы комплексного сопровождения в

дополнительном образовании, нормативного правового и научно-

методического обеспечения;

 внедрения ресурсной модели центра по гражданско-патриотическому

воспитанию на основе актуализации традиционной культуры ( в нашем

случае - культуры Русского Севера);

 внедрения эффективных современных дополнительных

общеобразовательных программ технической, естественнонаучной,

туристско-краеведческой направленностей, а также программ, актуальных

при введении ФГОС общего образования;

 распространения инновационного опыта работников системы образования ;

 участия в проектной деятельности и мониторинговых исследованиях;

 межведомственного взаимодействия системы образования, социальной

защиты населения, защиты населения в чрезвычайных ситуациях на

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Ожидаемые образовательные результаты реализации проекта



1. Создание нового образовательно-туристского кластера в Вологодской области для

различных категорий получателей услуг (дети, молодежь, взрослые, семьи с детьми):

 создание объединения организаций сферы образования и туризма для оказания

туристских услуг и подготовки кадров;

 создание инженерных сетей (электроснабжение, реконструкция сетей водоснабжения,

строительство очистных сооружений и сетей канализации, дорожная сеть к объектам,

связь);

 создание туристского кемпинга (гостиница, культурно-развлекательный центр,

ресторан, автостоянка);

 создание спортивно-туристского-комплекса для активного туризма.

Ожидаемые результаты проекта по развитию активного туризма



2. Социально-экономическое развитие территории северо-запада Вологодской области

через повышение туристской привлекательности:

 увеличение туристского потока до 200 тыс. человек в год;

 создание с 2015 по 2020 год 104 новых рабочих мест;

 объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, составит

к 2020 году 114,6 млн. руб.;

 общее поступление налогов и сборов в бюджет Вытегорского муниципального

района составит 12,3 млн. руб. в год.

Ожидаемые результаты проекта по развитию активного туризма



Проектный офис

Васильев О.А. тел. : 8 (8172) 23-00-08 (доп. 0180), 

E-mail: VasilievOA@gov35.ru

Автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Вологодской 

области «Региональный центр  дополнительного 

образования детей» 

тел. : 8 (8172) 28-69-00, 28-69-01, 

E-mail: secretar-rcdop@obr.edu35.ru


