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Нормативные и правовые акты области

Постановление Правительства области 

от 22 октября 2012 года № 1243 

«О государственной программе «Развитие образования 

Вологодской области на 2013-2020 годы» 

Приказ Департамента образования 

области от 19 января 2018 года о 

внесении изменений в приказ 

от 10 июля 2017 года  № 2396 

«Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 

Вологодской области»

Постановление Правительства области 

от 14 августа 2017 года № 738 

«Об  утверждении положения о Региональном модельном 

центре  дополнительного образования детей Вологодской 

области» 

Приказ Департамента образования 

Вологодской области 

от 01 августа 2017 года  № 2658 

«О создании ведомственного проектного офиса по 

мероприятию 3.2.»

Протокол заседания совета при 

Губернаторе области по 

стратегическим направлениям 

развития приоритетной деятельности 

от 14 марта 2019 года

Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Постановление Губернатора области 

от 17 сентября 2014 года № 324 

«О создании межведомственного совета по 

дополнительному образованию и воспитанию детей 

Вологодской области»



Цели и задачи

Цель деятельности – создание условий для обеспечения

в Вологодской области эффективной системы взаимодействия в сфере

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных

и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей

различных направленностей.

Задачи:

 осуществление организационно-методической, экспертно-консультационной

поддержки участников в системе дополнительного образования детей;

 организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в

Вологодской области;

 обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе

дополнительного образования детей в Вологодской области;

 выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового

потенциала в системе дополнительного образования детей Вологодской области;

 формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при

реализации образовательных программ;

 обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций

педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей на

территории Вологодской области;



Центр 
по работе 

с одаренными 
детьми 

Интеллектуальные 
партнеры

Бизнес-партнеры

26 муниципальных (опорных) центров и 11 пилотных площадок

Межведомственный совет по дополнительному образованию 
и воспитанию Вологодской области

Департамент культуры 
и туризма Вологодской 
области

Департамент 
образования 
Вологодской области

Департамент 
физической культуры 
и спорта Вологодской 
области

РМЦ -
Ведомственный 
проектный офис

Система взаимодействия

Проектный офис

Проектный офис 

4 базовые организации по направленностям ДОД 
Школа традиционной народной культуры, 
Оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка», 
Духовно-просветительский центр«Северная Фиваида», 
Региональный центр технического творчества

Совет руководителей организаций дополнительного образования области

45

4



Характеристика системы дополнительного образования

• 71 негосударственная организация, имеющая лицензию на дополнительное 

образование детей

• 3066 работников сферы дополнительного образования, в т.ч. 1810 педагогических 

работников

В сфере 

образования

47

101  учреждение дополнительного образования детей

В сфере 

культуры

42

В сфере физической 

культуры и спорта

12

73% 
74% 

75,3% 

76% 
21% 

22% 
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73% 

73% 

73% 

163307 166840 168860 171855 177753

115948 121793 124965 129407 135092

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Количество детей в возрасте 5-18 лет
Количество детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных дополнительным образованием

71% 73% 74% 75,3% 76%
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Соотношение дополнительных общеобразовательных 

программ по направленностям (%)

27,9

34,4

13,6

10,6

3
9,5 Социально-педагогическая

Художественная

Физкультурно-спортивная

Техническая

Туристско-краеведческая

Естественнонаучная

11,6 9,7

33,5

19,4
21,9

3,9

Охват детей по направленностям дополнительного образования (%)



511

14 943

26 720

35576

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Внедрение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

количество детей возрасте от 5 до 18 лет, 

принимающих участие в проекте

100%

муниципалитетов Вологодской области участвуют в проекте 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 

20%
детей с 1 сентября 2019 года будут охвачены дополнительным 
образованием с использованием персонифицированного 
финансирования

10%

15%

27012
15%

20%



Региональный навигатор дополнительного образования детей

https://vologda.pfdo.ru

Муниципалитеты (городские округа) 28 (100%)

Организации, имеющие лицензию на дополнительное образование 801

Образовательные организации в Навигаторе/% 745/93%

Образовательные программы (всего) 5986

Образовательные программы в Навигаторе/% 4826/81%

801

5986 дополнительных общеобразовательных программ

организаций, имеющих лицензию на дополнительное 
образование на 1 июля 2019



Инвентаризация

9

Выполнение плановых значений (%) 88

Средняя продолжительность «простоя» образовательных

организаций (час/нед.)

4

Готовность участия в образовательной деятельности

специалистов различного формата (чел.)

4567 

28
Количество муниципалитетов, принявших участие

в инвентаризации

888
Общее количество организаций сфер образования,
культуры, физической культуры и спорта, подлежащих
инвентаризации (по данным сайта bas.gov.ru)

787 Количество организаций, принявших участие в
инвентаризации



Развитие педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного образования детей

Областные конкурсы - около 10 областных конкурсов для педагогов по 

направленностям дополнительного образования в год

Областные мероприятия для педагогов: 
по каждой направленности 3-4 семинара, 
по ПФДО – 2-3, по Навигатору – 2-3 вебинара

Традиционные областные семинары: 
Март – проектная сессия для руководителей образовательных организаций ДО
Апрель – семинар по организации летнего отдыха детей
Май – семинар для негосударственных образовательных организаций ДО
Август – участие руководителей, заместителей руководителей образовательных 
организаций ДО во Всероссийском детском фестивале народной культуры  
«Наследники традиций»
Сентябрь – областной туристский слет работников образования
Ноябрь - расширенное заседание проектного офиса по ПФДО

35 областных мероприятий в год

Ежемесячные совещания по видеоконференцсвязи с руководителями 

образовательных организаций дополнительного образования детей детей



Обновление технологий и содержания 

дополнительного образования

Три заочные школы 
по естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностям

(340 детей, 22 муниципалитета)

«Календарь природы: астрономия и 
фенология» : 
61 участник, 

20 муниципалитетов

«Тайны земли Вологодской»: 
140 участников, 

17 муниципалитетов – продвинутый 
уровень

«К вершинам мастерства»: 
139 участников, 

12 муниципалитетов



Обновление технологий и содержания 

дополнительного образования

Федеральная инновационная площадка
«Создание регионального ресурсного центра по 
формированию российской идентичности 
обучающихся средствами дополнительного 
образования «Корабелы Прионежья» 
(на 2016-2020 гг.) (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 года №1563) 

Всероссийский детский фестиваль народной 
культуры «Наследники традиций»

Заочный этап:    6000 участников

63 субъекта РФ

Финал:    720 участников

37 субъектов РФ

IV Всероссийский детский фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций» 



Обновление технологий и содержания 

дополнительного образования

Региональный центр – ПОБЕДИТЕЛЬ в 2017 году
конкурсного отбора юридических лиц (в числе 16
других учреждений России) на реализацию
проекта «Реализация системы общеразвивающих
программ туристско-краеведческой
направленности, областных, межрегиональных,
всероссийских мероприятий, направленных на
создание мотивированной научно-
образовательной среды и способствующих
популяризации изучения природного,
исторического, культурного наследия России и
формированию российской идентичности»

В 2016 году - Грант Министерства
образования и науки РФ на реализацию
проекта «Координация деятельности
образовательных организаций Вологодской
области по реализации дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и туристско-
краеведческой направленностей в
экспедициях, профильных сменах, заочных
школах, слетах, конференциях, олимпиадах,
ориентированных на исследовательскую и
проектную деятельность детей и
подростков»



Освещение деятельности Регионального модельного центра

14

http://rcdod.edu35.ru https://vK.com/rcdop

https://www.facebook.com/CentrDopObraz/ https://twitter.com/volrcdod



Освещение деятельности Регионального модельного центра

Публикации в группе «ВКонтакте» 
Фонда новых форм развития 

образования

Электронный 

информационно-

методический журнал 

«Педагогическая 

мастерская»



Региональный проект
УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА

тысяч детей, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями, в том числе 
по итогам участия в проекте "Билет в будущее» 

80

6,7

139,8

79,1

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 
каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 
образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и 
методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

ЦЕЛЬ

1 октября 2018 г. –

31 декабря 2024 г.

Срок начала 

и окончания

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 
молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

Создан Дом научной коллаборации

Созданы центры цифрового образования детей «IT-cube»

процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 

дополнительным образованием

тысяч детей охвачены деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей 

миллионов участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" или аналогичных 

проектов, направленных на раннюю профориентацию



Региональный проект

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА

Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 
детей в Вологодской области

Проведение инвентаризации 
инфраструктурных, 

материально-технических 
ресурсов образовательных 

организаций

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме

Выравнивание 
доступности 
предоставления 
дополнительного 
образования детей с 
учетом региональных 
особенностей

Внедрение 
общедоступного 
навигатора по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам

Внедрение модели 
персонифицированного 
финансирования и учета детей, 
посещающих организации ДО

Формирование и 
совершенствование 
профессионального 

мастерства 
педагогических и 

управленческих кадров 
сферы  ДО

Обеспечение деятельности 
регионального модельного 

центра

Целевая модель  

развития 

региональных 

систем ДОД



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


