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Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№ 599
«О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»

Федеральный закон  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 года № 1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»

Распоряжение  Правительства РФ от 24 

апреля 2015 года № 729-р

«Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 году по 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей»

Постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 года № 295

«Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы»

Приказ Минобрнауки России № 16, 

Минкультуры России № 26, Минспорта

России № 6 от 15 января 2014 года

«О межведомственном совете по дополнительному 

образованию и воспитанию детей»

Приказ Минобрнауки России от 29 

августа 2013 года №1008

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»

Федеральные нормативные и правовые акты

Нормативное правовое обеспечение системы 

дополнительного образования детей



«О разграничении полномочий в сфере образования 

между органами государственной власти области»

Закон Вологодской области от 5 июня 

2013 года № 3074-ОЗ

«О создании межведомственного совета по 

дополнительному образованию и воспитанию детей 

Вологодской области»

«О государственной программе «Развитие образования 

Вологодской области на 2013 - 2017 годы»

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности 

образования» на 2013 - 2018 годы»

«Об утверждении комплекса мер по модернизации 

организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов в системе дополнительного 

образования Вологодской области на 2016 - 2017 годы»

Региональные нормативные и правовые акты

Нормативное правовое обеспечение системы 

дополнительного образования детей

Постановление Губернатора 

Вологодской области от 17 сентября 

2014 года № 324

Постановление Правительства 

Вологодской области от 22 октября 2012 

года № 1243

Постановление Правительства 

Вологодской области от 25 февраля 

2013 года № 201

Постановление Правительства 

Вологодской области от 28 марта 2016 

года № 287



«Об утверждении Межведомственного регионального 

плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования 

детей»

«О создании ресурсного центра»

Региональные нормативные и правовые акты

Нормативное правовое обеспечение системы 

дополнительного образования детей

«О внесении изменений в приказ Департамента 

образования области от 29 марта 2016 года № 832»

Постановление Правительства 

Вологодской области от 14 апреля 2016 

года № 220

Приказ Департамента образования 

Вологодской области от 29 марта 2016 

года № 832

Приказ Департамента образования 

Вологодской области от 24 мая 2016 

года № 1438

«Об утверждении Положения о Совете руководителей 

организаций дополнительного образования Вологодской 

области»

Приказ Департамента образования 

Вологодской области от 31 мая 2016 

года № 1521



Департамент 

культуры и 

туризма

5

Межведомственный совет 

по дополнительному образованию и воспитанию детей 

Вологодской области

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования 

детей»

Департамент 

образования

Органы местного 

самоуправления 

(муниципальные 

координаторы)

Дошкольные образовательные

организации

(444)

Организации дополнительного 

образования 

(120)

Профессиональные 

образовательные организации 

(30)

Общеобразовательные организации

(383)

Департамент 

культуры и туризма

Структура управления системой дополнительного образования

Вологодской области

Департамент 

физической 

культуры и спорта



 Обеспечить охват детей программами дополнительного образования 

к 2020 году до 75%.

 Увеличить количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами 

технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой 

направленностей.

 Развивать и совершенствовать систему дополнительного 

образования Вологодской области.

 Способствовать вариативности, доступности, качеству 

дополнительного образования детей.

 Повышать профессиональные компетенции руководящих и 

педагогических работников организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы.

 Обновлять программно-методический и инновационный потенциал 

системы дополнительного образования.

 Обобщать и распространять положительный опыт работы педагогов 

дополнительного образования области.

 Создавать единую базу ведущих проектов и программ 

дополнительного образования детей разных направленностей.

 Развивать государственно-частное партнерство.

 Принимать активное участие во внедрении проекта «Самбо в школу».

Задачи:



В 2015 году плановый показатель по охвату 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

образовательными программами 

дополнительного образования - 66%

НЕ достигли (в %):

Устюженский - 40,28,

Череповецкий - 49,26,

Междуреченский - 49,74,

Никольский - 51,46,

Сокольский - 57,54,

Вытегорский - 59,30,

Нюксенский - 61,46,

Бабаевский - 62,26,

Чагодощенский - 64,32,

Вожегодский - 64,35, 

Бабушкинский - 65,76.

Превысили (в %): 

Вашкинский - 84,70, 

г. Череповец - 82,45,

Кадуйский - 77,13,

Белозерский - 74,22,

Грязовецкий -73,7,

Кирилловский - 73,57.

65%

70,54%

2014 год 2015 год

Охват программами дополнительного образования детей 

в возрасте от 5 до 18 лет



Организации            

в сфере 

образования

Организации в 

сфере физической 

культуры и спорта
Организации             

в сфере культуры

Негосударственные организации дополнительного образования

Государственные и муниципальные организации ведомственной принадлежности

63

56

24

21

46

41

19

19

Сеть организаций дополнительного образования 

Вологодской области

63

56

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

50 461 чел.

51 455 чел.



дошкольные 

образовательные 

организации

профессиональные 

образовательные 

организации

214

общеобразовательные 

организации

235 18

Образовательные организации, имеющие лицензию

на осуществление образовательной деятельности 

по дополнительному образованию

12

112

423

2013 год 2014 год 2015 год

+311

Динамика изменения числа образовательных организаций, имеющих лицензию            

на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию



ИМЕЮТ:
г. Череповец (41 школа),
г. Вологда (39 школ),
Вологодский район (22),
Сокольский район (12),
Тотемский район (12),
Тарногский район (11),
Грязовецкий район (8),
Сямженский район (7).

НЕ ИМЕЮТ:

Бабаевский,
Бабушкинский,
Вашкинский,
Верховажский,
Кирилловский,
Нюксенский,
Устюженский,
Череповецкий,
Шекснинский.

ИМЕЮТ: 
г. Вологда (68),
г. Череповец (56),
Вологодский район (18), 
Сокольский район (16).

Нюксенский (1 школа),
Устюженский (2 школы),
Чагодощенский (2 школы).

НЕ ИМЕЮТ:
Бабаевский,
Вашкинский. 

ЛИЦЕНЗИЮ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

дошкольные 

образовательные 

организации

214

общеобразовательные 

организации

235

Образовательные организации, имеющие лицензию

на осуществление образовательной деятельности 

по дополнительному образованию



Художественная
44%

Физкультурно-
спортивная

21%

Социально-
педагогическая

20%

Естественнонаучная
7%

Туристско-краеведческая
5%

Техническая
3%

Художественная
49,6%

Физкультурно-спортивная
19%

Социально-
педагогическая

16,7%

Естественнонаучная
4,1%

Туристско-краеведческая
4,6%

Техническая
6%

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год

Характеристика реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ в контексте направленностей дополнительного образования



Пополняется каталог статей 
по проблемам дополнительного 
образования детей, каталог 
опубликованных программ 
по направленностям 
дополнительного образования, 
составляемый  по материалам 
журналов «Дополнительное 
образование», «Спорт в 
школе», «Юный краевед». 

 Программы, разработанные сотрудниками центра;

 Программы технической направленности победителей 

областного конкурса «звездные пути»;

 Программы, рекомендованные к использованию 

министерствами образования, физической культуры и спорта 

и опубликованные в методических изданиях для педагогов 

дополнительного образования.

rcdop.edu.ru

Банк программ дополнительного образования детей



52,5%

36%

11%

0,5%

5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет 

Возрастной состав обучающихся

До 1 года
6,5%

1-2 года
58,8%

3 года
16%

4 года
5,1%

5 и более лет
13,6%

Сроки  реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

57%
43%

девочки

мальчики

Гендерный состав обучающихся 
по дополнительным образовательным программам

Возрастной и гендерный состав обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам



Организации сферы образования, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы

2014 год 2015 год

23
5

домов

5
спортивных школ

8
центров

2
школы

20

3 имеют статус автономной

11 567

14 640

2014 год 2015 год

23%

29%

2014 год 2015 год

71

73

2014 год 2015 год

825

757

2014 год 2015 год

130

140

2014 год 2015 год

16

21

2014 год 2015 год

Всего 
обучающихся,

чел.

Доля от всех 
обучающихся,

%

Количество 
объединений

Дети с ОВЗ,
чел.

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей,
чел.

Дети-инвалиды, 
чел.

Доступность дополнительного образования

в сельской местности



до 1 года
5%

1-2 года
65%

3 года
14%

4 года
3%

5 и более лет
13%

Сроки реализации программ 

дополнительного образования

Техническая
5,45%

Естественнонаучная
6,29%

Физкультурно-
спортивная 

13,21%

Художественная
50,10%

Туристско-
краеведческая

5,45%

Социально-
педагогическая

19,50%

Распределение обучающихся 

по направленностям

2015-2016 учебный год

Сеть организаций дополнительного 

образования 

11 организаций, 

подведомственных 

сфере культуры

1 организацию, 

подведомственную сфере 

физической культуры и спорта

3 детских 

музыкальных школы 

8 детских школ 

искусств 

Доступность дополнительного образования

в сельской местности



Основная задача: социально-педагогическая защита 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «День добра»

Помощь и поддержка 
детей-инвалидов, 

нуждающихся в лечении

Создание для них условий 
равных возможностей 

со здоровыми сверстниками

Интеграция 
в общество

Дополнительное образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей

Дети-инвалиды

675

345

117

815

384

154
2014 год

2015 год

чел.
чел.

чел.



Дополнительное образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья

Художественной – 6

Физкультурно-спортивной – 3

Социально-педагогической – 3

12
Художественной - 3

Физкультурно-спортивной - 2

Естественнонаучной – 1

Технической -1

2014-2015 учебный год 
7

Художественной – 6

Физкультурно-спортивной – 3

Социально-педагогической – 3

Туристско-краеведческой - 1

Технической -1

14

Художественной - 3

Физкультурно-спортивной - 2

Технической -1

2015-2016 учебный год 
6

Художественной – 6

Физкультурно-спортивной – 3

Социально-педагогической – 3

Туристско-краеведческой - 1

Технической -1

14
Художественной - 4

Физкультурно-спортивной – 2

Социально-педагогической – 1

Естественнонаучной – 1

Технической -1

2016-2017 учебный год 
9

все обучающиеся охвачены программами дополнительного образования

БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху»

БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению»
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Организовать и провести областной 

фестиваль художественного 

творчества для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (включая детей-инвалидов) 

«Синяя птица».

В рамках областных мероприятий 

различных направленностей 

дополнительного образования детей 

предусматривать интегрированное 

участие детей данной категории.

В 2016-2017 учебном году 

Дополнительное образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья



1161 педагогических работников

690 работников (67,27%)

695 работника (67,7%)

294 работника (28,7%) 

имеют высшее профессиональное образование

в возрасте до 35 лет

имеют высшую и первую квалификационную категорию

750 работников (64,6%)

786 работника (67,7%)

383 работника (33%) 

1026 педагогических работников

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год

Кадровый потенциал системы дополнительного образования 

Вологодской области



Дополнительное образование в системе

профессионального образования области

профессиональные 

образовательные 

организации

36
Подведомственных Департаменту образования области27

Подведомственных сфере здравоохранения3

Подведомственных сфере культуры3

Негосударственных3

Техническая
14,81%

Естественнонаучная
4,03%

Физкультурно-спортивная 
58%

Художественная
19,51%

Туристско-краеведческая
0,45%

Социально-педагогическая
3,20%

до 1 года
73,85%

1-2 года
4,62%

3 года
1,03%

4 года
2,05%

5 и более 
лет

18,46%

Сроки реализации программ 

дополнительного образования

Распределение обучающихся

по направленностям



http:// rcdop.edu.ru

Информирование населения 

об услугах дополнительного образования

http://vk.com/rcdop

Адреса сайтов АОУ 
ДО ВО «РЦДОД»:



Информационно-образовательный портал

«Археология Вологодской области»

Адрес сайта: http://archeologyvo.ru



для методического обеспечения, организации дополнительного 
профессионального образования педагогов дополнительного образования и координации 
деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы различной направленности (приказ Департамента образования Вологодской области     
от 29.03.2016 года № 832 «О создании ресурсного центра», приказ Департамента образования 
от 24.05.2016 года № 1438 «О внесении изменений в приказ Департамента образования области 
от 29 марта 2016 года №832)

Ресурсный центр

по координации деятельности образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной 
направленности (приказ Департамента образования Вологодской области от 30.10.2015 года               
№ 3353-п/03-08)

Региональный ресурсный центр

по теме: «Формирование российской 
идентичности обучающихся средствами модели дополнительного образования «Корабелы 
Прионежья» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2015 года № 1563       
«Об утверждении перечня федеральных инновационных площадок, осуществляющих деятельность  
в сфере дополнительного образования детей, на 2016-2020 годы»)

Федеральная инновационная площадка

в конкурсном отборе на право получения в 2016 году грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета организациям, реализующим пилотные проекты по обновлению 
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках 
мероприятия 3.1. «Обновление содержания и технологий дополнительного образования и 
воспитания детей» задачи 3 «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 
среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного 
образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

Победитель

АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей»



Проект по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» реализовывается 
в соответствии с приказом 
ДО ВО «О внедрении комплекса ГТО»
(от 07.10.2014 г. № 2287).

Детский туризм.
Создана маршрутно-квалификационная комиссия;
Заключено соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром 

детского туризма и экскурсий;
Разработаны образовательные экскурсионные маршруты к 

региональному компоненту ФГОС ООО «Литература Вологодского 
края».

Дополнительная профессиональная программа «Подготовка 
специалиста «Инструктор детско-юношеского туризма».

Областная патриотическая экспедиция «Моя родина Вологодчина».
Профильные смены: 
историко-краеведческая экспедиция «Ловитва»;
 туристско-спортивный поход «Хрустальный горизонт»;
 слет по спортивному ориентированию «Азимут».

Соревнования по пешеходному, лыжному туризму и скалолазанию.

1

2

Организация мероприятий регионального уровня



Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение 

школьников» (РДШ) 
(2016-2017 учебный год - 10 пилотных школ 

Вологодской области: Белозерск, Вологодский 
район, Кириллов, Вытегорский район, 

Кичменгский Городок, Вологда, Шексна, 
Череповец, Сокол, Нюксенский район)

Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ»

1

2

Общественные детско-юношеские организации



Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год

Сентябрь 2016 года

№ п/п Мероприятие Сроки

1 Областная патриотическая экспедиция «Моя Родина – Вологодчина»
в течение учебного 

года

2 Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 8-11 сентября 

3

Областной экспедиционно-туристический конкурс по оценке экологического 

состояния объектов природного и историко-культурного наследия Вологодской 

области «Наше наследие»

сентябрь 2016 –

апрель 2017 

4 Областной заочный конкурс «Лабиринты веков» сентябрь - декабрь

5 Областной заочный конкурс «Неизвестное об известном» сентябрь - декабрь

6
Областной конкурс на лучшую общеобразовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»

сентябрь 2016 –

апрель 2017

7

Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций по легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка юных»

29 сентября

8 Областной фестиваль ГТО «Вологодская область – душа Русского Севера» сентябрь

9 Соревнования по спортивному ориентированию «Кубок лабиринтов» сентябрь - ноябрь 

10
Областной заочный смотр-конкурс учебно-опытных участков образовательных 

организаций»
сентябрь - октябрь 

11 Областной заочный конкурс художественного творчества «Волшебный клубок» сентябрь - октябрь 



Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год

Октябрь 2016 года

№ п/п Мероприятие Сроки

1 Перерегистрация музеев образовательных организаций области 
октябрь 2016 –

май 2017

2 Неделя туристско-краеведческой направленности октябрь 

3 Областная заочная геологическая олимпиада
октябрь 2016 –

январь 2017

4 Областной конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» октябрь - декабрь 

5
Конкурс декоративно-прикладного творчества и ремесел «Новогодние

фантазии»

октябрь 2016 -

январь 2017

Ноябрь 2016 года

1 Областная олимпиада по краеведению «60 параллель» ноябрь 

2 Школа юных исследователей «Искатели древностей» ноябрь - декабрь

3
Областные соревнования по скалолазанию среди обучающихся

образовательных организаций
ноябрь 

4 Неделя технического творчества 21- 27 ноября 

5 Областной конкурс социальных проектов
ноябрь 2016 –

апрель 2017



Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год

Декабрь 2016 года

№ п/п Мероприятие Сроки

1
Областной конкурс исследовательских работ по краеведению

«Первое открытие» (1-4 класс)
декабрь 

2
Областная краеведческая конференция «Первые шаги в науку» 

(5-8 класс)
декабрь 

3 Областной этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» декабрь 

4

Областной этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных организаций (в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)

декабрь 2016 –

январь 2017 

5
Первенство области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«Подснежник-2016»
декабрь 

6 Первенство области по спортивному туризму – дистанция маршруты декабрь 

7

Вручение ежегодной областной премии обучающимся образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей, 

проявившим выдающиеся способности «100 юных талантов 

Вологодчины»

декабрь 

8

Новогодняя елка от имени Губернатора области для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей

декабрь 

9 Областной заочный конкурс стихов «Вдохновение Вологодчины»
декабрь 2016 –

январь 2017



Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год

Январь 2017 года

№ п/п Мероприятие Сроки

1
Заочный конкурс по школьно-музейному краеведению: «Время. События. 

Люди»
январь-май 

2

Региональный этап 18-ой Всероссийской олимпиады научно-

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Созвездие -2017» 

(«Человек-Земля-Космос»)

январь-апрель

3 Областной конкурс по судомоделированию и авиамоделированию январь-апрель

4
Областной заочный конкурс семейного творчества «Пионерское детство 

моих родных и близких»
январь-май

Февраль 2017 года

1 Областная патриотическая акция «Подарок солдату» февраль

2 Первенство области по спортивному туризму на лыжных дистанциях февраль 

3

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся

образовательных организаций области

февраль-март 

4

Областной этап Всероссийских соревнований среди обучающихся

общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты

«Пионерская правда» (в рамках областной Спартакиады школьников)

февраль 

5 Областной конкурс цветочных композиций «Весеннее настроение» февраль–март



Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год

Март 2017 года

№ п/п Мероприятие Сроки

1 Межрегиональная краеведческая олимпиада «Мир через культуру» март 

2 Выездная школа юных историков «Река времен» март

3 Областной конкурс «Лес в творчестве юных» март - май 

4 Областная геологическая олимпиада март

5
Областной этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета – 2017»
март - апрель

6

Областной этап Всероссийских соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч»

(в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»)

март 

7
Областной этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам 

«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций
март 

8 Областной конкурс школьных хоров «Поют дети Вологодчины» март 

9
Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Природа и 

творчество»
март - май 



Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год

Апрель 2017 года

№ п/п Мероприятие Сроки

1 Месячник естественно-научной направленности апрель 

3
Областной конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное

колесо»
апрель 

4 Областная конференция обучающихся «Юные техники и изобретатели» апрель 

5
Областной фестиваль интегрированного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Синяя птица».
апрель 



Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год

Май 2017 года

№ п/п Мероприятие Сроки

1 Областная патриотическая акция «Вахта Памяти» май 

2 Областная патриотической акции «Долг памяти: ветеран живет рядом» май 

3 Областная патриотическая акция «Посади дерево» май

4
Слет памяти В. Соколова (Первенство области по спортивному туризму 

на водных дистанциях)
7-10 мая 

5
Областные соревнования обучающихся образовательных организаций 

«Школа безопасности – 2017»
10-15 мая 

6

Областной этап Всероссийского конкурса «Региональные мероприятия 

Всероссийского экологического детского фестиваля – «Праздника Эколят 

- Молодых защитников Природы» 

май-июнь 

7
Областной финал Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»
май 

8
Областной этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 
май 

9
Областной праздник, посвященный 95-летию создания пионерской 

организации «Вспомним, как это было» 
май

10 Областной конкурс рисунков «Волшебный мир детства» май – июнь 

11
III областная благотворительная акция «День добра» (гг.Череповец, 

Великий Устюг, Вологда)
май 



Июнь 2017 года

№ п/п Мероприятие Сроки

1

III областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Вологодской области

июнь 

2 Первенство области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях июнь 

3
Прием Губернатора области выпускников образовательных организаций, 

награжденных медалью «За особые успехи в учении»
июнь 

Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год



Организация каникулярного отдыха детей

№ п/п Мероприятие Сроки

1 Областная историко-краеведческая экспедиция «Ловитва» июнь-август 

2 Малая лесная академия июнь 

3 Областной передвижной геологический лагерь июнь-август 

4 Школа первобытных ремесел июнь-июль

5
Областная экспедиция по изучению биоразнообразия природы 

Вологодской области
июнь-август

6 Областной туристско-спортивный поход «Хрустальный горизонт» июль

7 Областной слет спортивного ориентирования «Азимут» июль-август

8 Туристские походы по Вологодской области, Карелии июнь-август

9 Областной фестиваль туристских групп «Метелица»
ноябрь, январь, 

март 

Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год



Участие сборных команд области во Всероссийских мероприятиях

№ п/п Мероприятие Сроки

1
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»
сентябрь 

2
Всероссийские спортивные игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 
сентябрь 

3 Международная Биос-Олимпиада сентябрь 

4 Всероссийская краеведческая олимпиада октябрь 

5 Всероссийский фестиваль науки «Ученые будущего» октябрь 

6 Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Гонка четырех» ноябрь

7 Всероссийские краеведческие чтения декабрь 

8

Участие делегации обучающихся общеобразовательных организаций 

области в Общероссийской Новогодней елке в Государственном 

Кремлевском Дворце (г. Москва)

декабрь 

9 Первенство России по спортивному туризму в закрытых помещениях январь-февраль 

10
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д. И. 

Менделеева, обучающихся образовательных организаций
февраль 

Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год



Участие сборных команд области во Всероссийских мероприятиях

№ п/п Мероприятие Сроки

11 Первенство России по спортивному туризму – дистанции лыжные февраль - март 

12 Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» март - апрель 

13
Всероссийский конкурс исследовательских работ по краеведению 

«Отечество»
апрель 

14 Всероссийский конкурс исследовательских работ им. В. И. Вернадского апрель 

15 Всероссийский конкурс водных проектов старшеклассников апрель 

16

Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных 

организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу»)

апрель 

17 Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»
май - июнь 

18
Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций
июнь 

19 Первенство России по спортивному туризму – дистанции пешеходные июль 

Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год



Мероприятия с педагогическими работниками области

№ п/п Мероприятие Сроки

1

Семинар для педагогов области с целью информирования об 

экскурсионных возможностях объектов Вологодской области (ФГБУК 

«Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник») 

сентябрь – октябрь 

2

Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь 

педагогам. Организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками в 2016-2017 г.г.

сентябрь 2016 -

февраль 2017

3 Областной слет работников образовательных организаций области сентябрь 

4
Семинар–совещание «Организация и проведение  областной 

благотворительной акции «День добра»
сентябрь 

5

Семинар «Актуальные проблемы и перспективы развития 

художественного и социально-педагогического воспитания в системе 

дополнительного образования детей»

октябрь 

6

Семинар по подготовке и проведению Областного этапа Всероссийского 

конкурса «Региональное мероприятие Всероссийского экологического 

детского фестиваля – «Праздника Эколят – Молодых защитников 

Природы» 2017 года

октябрь

Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год



Мероприятия с педагогическими работниками области

№ п/п Мероприятие Сроки

7 Семинар по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма
октябрь 2016 –

апрель 2017

8
Областной конкурс программ дополнительного образования детей 

социально-педагогической направленности (заочно)
октябрь 

9
Семинар для педагогических работников области, реализующих 

программы естественнонаучной направленности 
ноябрь 

10

Семинар для организаторов физкультурно-спортивной работы 

«Проблемы и основные направления развития физкультурно-спортивной 

работы в образовательных организациях региона в 2017 году. Проект 

«Самбо – в школу»

ноябрь

11

«От науки до школы через музей» (выездной семинар для руководителей 

школьных музеев по работе в рамках интерактивных краеведческих 

музейных программ с приглашением специалистов высшей школы и 

музейных педагогов школьных музеев г. Череповца)

ноябрь 

12

Областной конкурс методических разработок по развитию технического 

творчества обучающихся в образовательных организациях «От идеи к 

реализации»

декабрь 

Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год



Мероприятия с педагогическими работниками области

№ п/п Мероприятие Сроки

13
Семинар для организаторов туристской работы «Основные перспективы 

и проблемы развития детского туризма в регионе»
декабрь

14
Областной заочный конкурс методических материалов по 

естественнонаучной направленности
январь – июнь 

15
Областной конкурс для педагогических работников области по истории 

пионерской организации Вологодской области «Лики творчества»
январь - май 

16
Семинар для педагогических работников, реализующих программы 

туристско-краеведческой направленности совместно с ВИРО
февраль 

17
Семинар для руководителей объединений технической направленности 

совместно с ВИРО
февраль 

18

Семинар-совещание «Особенности социально-педагогического 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей».

февраль 

19
«Дополнительное образование детей как важный ресурс 

художественного воспитания, развития и социализации личности»
март 

20

Выездной семинар для педагогических работников «Возможности и 

перспективы детских объединений в деле охраны природного и историко-

культурного наследия региона»

апрель

21 Семинары начальной судейской подготовки в течение года

Проект плана работы АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» на 2016-2017 учебный год



Спасибо за внимание!

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»


