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Организации - партнеры 
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№ 
п/п 

Наименование организации Функции в проекте 

1 МУ ВМР «Центр образования, 
оздоровления и развития 
туризма «Корабелы 
Прионежья» 

Базовая организация для отработки модели 
формирования российской идентичности 
обучающихся на основе актуализации 
традиционной культуры Русского Севера. 
В январе 2017 года учреждение стало собственностью 
Вологодской области и переименовано в бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования Вологодской области «Центр образования, 
оздоровления и развития туризма «Корабелы 
Прионежья». В связи с открытием на базе центра 
кадетской школы с января 2018 года реорганизовано в 
автономное общеобразовательное учреждение 
Вологодской области «Образовательный центр – 
кадетская школа «Корабелы Прионежья» 
 

2 БОУ ДО ВО «Школа 
традиционной народной 
культуры» 

Бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Вологодской области 
"Школа традиционной народной культуры" участвует в 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, профильных смен этнокультурной 
направленности, организует и проводит на базе Центра 
«Корабелы Прионежья» региональные и всероссийские 
мероприятия 

3 АОУ ДПО ВО «Вологодский 
институт развития 
образования» 

Автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Вологодской области "Вологодский институт развития 
образования" осуществляет научно-методическое 
сопровождение проекта, подготовку педагогических 
кадров 



Партнеры реализации проекта –  
12 государственных и общественных организаций 
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ВОО «Россоюзспас» 

АОУ ДПО ВО «Вологодский 
институт развития 

образования» 

ГУ МЧС России  
по Вологодской области 

Русское географическое 
 общество 

Департамент образования 
Вологодской области 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный 

университет» 

БОУ ДО ВО «Центр образования, оздоровления детей и развития 
туризма «Корабелы Прионежья» 

 (АОУ ВО «Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы 
Прионежья») 

ФГБОУ ВО «Вологодский  
государственный университет» 

БОУ ДО ВО «Школа 
традиционной народной 

культуры» 

ФГКУ «Арктический  
спасательный учебно-

научный центр «Вытегра»  

Государственный институт 
русского языка имени 

 А.С. Пушкина 

ООО «Российский 
фольклорный союз» 

БУК ВО «Вологодский 
государственный музей-

заповедник» 

ВРОО «Вологодское 
археологическое 

общество»  

ФГБУК «Всероссийский центр 
художественного творчества» 

Ассоциация «Народные 
художественные промыслы» 

Национальная  
родительская  
ассоциация 

Партнерство проекта 

Партнеры проекта - органы власти федерального, регионального и 
муниципального уровней, образовательные организации различных ведомств, 
предприятия бизнеса, общественные организации  



Основные этапы формирования и развития проекта 

5 

  

 В 2012 году по инициативе заместителя Председателя Совета 
Федерации Федерального собрания РФ, заслуженного спасателя РФ, Героя 
России Ю.Л. Воробьева Общероссийской общественной организацией 
«Российский союз спасателей» на территории АСУНЦ «Вытегра» для детей 
создан социальный музейный проект по возрождению и сохранению 
традиций деревянного судостроения Русского Севера. 

 В 2013 году на базе музейно-образовательного проекта 
 создан историко-патриотический клуб «Корабелы Прионежья», 
 в котором  20 обучающихся БОУ ВМР «Андомская  
 средняя общеобразовательная школа» знакомились с историей  
судостроения и судоходства Русского Севера, историей и  
природой родного края.   
 С 2012 по 2014 годы детьми совместно с мастерами построены  
традиционная онежская лодка-«кижанка», парусная онежская сойма, судно 
по типу спасательного вельбота, учебные швертботы, гафельная шхуна. 
 В августе 2015 года состоялось открытие муниципального 
учреждения Вытегорского муниципального района «Центр образования, 
оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья», в состав 
которого вошел одноименный историко-патриотический клуб. Центр 
расположен на берегу Тудозера на территории охраняемого природного 
комплекса «Онежский». 
 

 

 



Основные этапы формирования и развития проекта 

В 2015, 2016 годы создана 
инфраструктура для организации 
отдыха и оздоровления детей в 
Центре "Корабелы Прионежья»: 
учебный корпус, 6 спальных 
корпусов, медицинский корпус, 
столовая, ремесленная мастерская, 
судостроительная верфь, 
спортивный зал со скалодромом, 
биатлонная лыжероллерная трасса, 
веревочный парк, спортивный корт, 
открыт ледовый стадион «Онежец» 
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С января 2017 года Центр стал 
областным учреждением 
дополнительного образования, 
подведомственным Департаменту 
образования области. Впервые 
здесь проходят детские 
оздоровительные смены, в которых 
участвуют дети не только из 
Вологодской области, но и из 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Проводятся различные 
конференции, семинары, форумы, 
фестивали.  



Основные этапы формирования и развития проекта 

  В 2018 году на площадке Центра «Корабелы 
Прионежья» сформированы условия для 
дальнейшего развития образовательного центра в 
целях воспитания подрастающего поколения на 
основе традиций Русского Севера: построено 
общежитие для кадет и открыта кадетская 
цифровая школа для обучения 150 детей 5-11 
классов. Новая школа стала первым учебным 
заведением региона, в котором кадетское 
движение будет развиваться не только в области 
общей военной подготовки, но и по 
дополнительным программам «Юный спасатель-
пожарный».  
 Учреждение реорганизовано в автономное 
общеобразовательное учреждение Вологодской 
области «Образовательный центр – кадетская 
школа «Корабелы Прионежья» 
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Основные направления развития проекта 

 
Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, 
потенциально способствующих формированию российской идентичности 
(«Судомоделирование», «Традиционное судостроение», «Парусное дело», «Древо 
жизни», «Традиции вытегорского края», «Гончарное дело», «Кузнечное дело», 
«Берестоплетение», «Плотницкое дело», «Школа юнг», «Ремесленики Прионежья»); 
разработка и реализация программы «Школа юных полярников». 
  
ФИП на базе АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» 
рекомендует к практическому применению 11 дополнительных общеобразовательных 
программ технической, туристско-краеведческой и художественной направленностей, 
разработанных на основе историко-культурных, экологических и технических ресурсов 
Вологодской области  
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Проведение всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий для 
детей с различными образовательными потребностями 
 

 
Площадка для трансляции лучшего опыта работы педагогов по изучению и 
популяризации природного, историко-культурного наследия, проведения семинаров, 
курсов повышения квалификации педагогических работников 

 

 
Площадка для проведения событийных мероприятий и образовательного туризма 

 

 
Разработка программ и проведение профильных смен («Славим Россию!», «У 
штурвала», «Твой выбор», «Стихиям не подвластны», «Школа путешествий», 
«Территория дружбы», 2 профильных смен для одаренных детей в естественных и 
гуманитарных науках) 

 

 
Проведение межрегиональных экспедиций в акватории Онежского озера («Онежский 
парус», «Корабельный край»)  

 



Статистика реализации проекта 
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Показатель / значение по годам 2016 2017 2018 

Количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ 
5 8 11 

Количество обучающихся (человек) 150 175 200 

Количество мероприятий всероссийского и 

межрегионального уровня (единиц) 
2 2 2 

Количество участников всероссийских и 

межрегиональных мероприятий (человек) 
380 340 410 

Общее количество участников 

мероприятий всех уровней (человек) 
 4000 4500 5000 

Финансирование проекта 

областной бюджет (млн.руб.) 

федеральный бюджет (млн.руб.)  

средства инвесторов (млн.руб.) 

37 80 6 

11 10 10 

150 90 4 



Реализация федеральных грантов 

Сформирована модель сетевого взаимодействия 
организаций дополнительного, общего высшего 
образования, учреждений культуры, органов 
государственной власти и общественных 
организаций 

Проведены курсы повышения квалификации 
«Разработка и реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
естественнонаучной и туристско-краеведческой 
направленностей на основе сетевого 
взаимодействия» 

Подготовлены и изданы три сборника 

Проведен I Всероссийский детский 
фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций» 
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2016 год: 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» 

2017 год: грант Министерства 
образования и науки РФ  
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»  

Разработаны и внедрены практико-
ориентированные программы дополнительного 
профессионального образования педагогов  
туристско-краеведческой направленности 

Проведен комплекс системных мероприятий: 
исследовательская экспедиция «Ловитва», 
соревнования «Школа безопасности», слет 
спортивного ориентирования «Азимут»,  
II Всероссийский фестиваль 
«Наследники традиций» 

Изданы методические материалы по 
организации и итогам экспедиций, детских 
фестивалей народной культуры   



Развитие профессионального мастерства и 
уровня компетенций руководящих и 
педагогических работников 

 
Разноуровневые мероприятия для детей с 
различными образовательными 
потребностями 
III Всероссийский детский фестиваль 
народной культуры «Наследники традиций» 

 

 

 

 Модернизация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ, разработка программ и проведение 
профильных смен 
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Реализация федеральных грантов 

БОУ ВО «Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы 
Прионежья» - ПОБЕДИТЕЛЬ конкурсного отбора юридических лиц на 
реализацию проекта «Обновление содержания дополнительного 
образования и обеспечение равного доступа к модернизированным 
дополнительным общеобразовательным программам детей с различными 
образовательными потребностями в сельской местности» (с участием АОУ 
ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организаторы фестиваля  
Министерство образования и науки РФ 

Правительство Вологодской области  
При поддержке Совета Федерации РФ 

ФБУК «Всероссийский центр  
художественного творчества» (заочный этап) 

I фестиваль - 2016 год 

Заочный этап – 2000 участников  
из 63 субъектов РФ                       

Финал - 240 участников из 37 
субъектов РФ 

II фестиваль - 2017 год 

Заочный этап – 2000 участников         
из 62 субъектов РФ                                

Финал - 240 участников из 34 
субъектов РФ 

Участники фестиваля 
 творческие коллективы и  

индивидуальные участники – победители  
региональных конкурсов и фестивалей 

II Всероссийский детский фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций» 
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III фестиваль - 2018 год 

Заочный этап – 2000 участников из 52 субъектов РФ                                 
Финал - 240 участников из 35 субъектов РФ 

Девиз фестиваля: Чтим традиции! Совершенствуем мастерство! Славим Россию! 



Мероприятия по повышению квалификации 
педагогических работников Вологодской области и 

других субъектов РФ 

 

 В рамках программы I, II и III Всероссийского детского фестиваля 
народной культуры «Наследники традиций» :  
 организованы дискуссионные площадки по различным вопросам 
сохранения традиционной народной культуры, в которых приняли участие 
более 250 представителей педагогических работников из 37 регионов РФ; 
 в работе научно-практической конференции "Наследники традиций: 
опыт этнокультурного образования", проведенной совместно с ФГБОУ ВПО 
"Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина», АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития образования» и БОУ ДО ВО «Школа 
традиционной народной кульутры» приняли участие около 200 
педагогических работников 
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 Проведены курсы повышения квалификации «Разработка и 
реализация дополнительных общеразвивающих программ 
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей на 
основе сетевого взаимодействия» и «Современные управленческие и 
организационно-экономические  механизмы в системе дополнительного 
образования детей» и педагогических работников образовательных 
организаций области по технической и естественнонаучной 
направленностям» для руководителей и специалистов учреждений 
дополнительного образования Вологодской области  

 

 
 Изданы методические материалы по организации и итогам экспедиций, 
детских фестивалей народной культуры 
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Издания, выпущенные в рамках деятельности ФИП  
в 2016 году 

Книга содержит статьи, 
описывающие народные 
традиции, бытовавшие 

на территории 
Вытегорского района в 

период конца XIX – 
первой половины XX 

века. В основу положен 
фольклорно-

этнографический 
материал по результатам 
экспедиций и архивным 

материалам. Книга 
предназначена для 

широкого круга 
читателей, 

интересующихся 
традиционной культурой 

Вологодского края 
 

Книга представляет 
собой ярко 

иллюстрированные 
научно-популярные 

очерки по археологии 
нашего края, 

основанные на 
материалах многолетних 

археологических 
исследований, содержит  

разработки учебных 
занятий по археологии. 

Предназначена для 
широкого круга 

читателей, 
интересующихся 
краеведением, 

археологией, историей и 
культурой Вологодской 

области 

Сборник содержит 
результаты совместных 

естественнонаучных 
исследований 

преподавателей 
Педагогического 
института ВоГУ и 

педагогов 
образовательных 

организаций области, 
ведущих 

природоведческие 
изыскания совместно со 
школьниками. Издание 

предназначено для 
широкого круга 

читателей, 
интересующихся 

природой родного края 
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Издания, выпущенные в рамках деятельности ФИП 
в 2017 году 

Книга содержит статьи, описывающие основные 
этапы развития инновационного 

образовательного проекта «Корабелы 
Прионежья». Большое внимание уделяется 
описанию детских краеведческих научных 
экспедиций. Книга богато иллюстрирована. 
Издание предназначено для руководителей, 
педагогов и обучающихся образовательных 

организаций, а также для широкого 
круга читателей 

В областном конкурсе «Вологодская книга 2017 года»  книга «В глубину веков: 
очерки вологодской археологии» победила в номинации «Лучшее учебное 

издание», книга «Древо жизни: традиционная культура Вытегорского района» 
победила в номинации «Лучшее издание о Вологодской области» 

Издания направлены во все образовательные организации области 

Сборник содержит концепцию этнокультурного 
воспитания детей в системе общего и 

дополнительного образования Вологодской 
области, а также статьи, представляющие 

многолетний опыт этнокультурного образования 
в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Вологодской 
области. Сборник предназначен для 

руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций, а также для 

широкого круга читателей 



IV фестиваль - 2017 год 
10 детских команд  
(80 участников)  

из Архангельской, Вологодской 
областей и Республики Карелия 

II Межрегиональный детско-юношеский фестиваль 
судоходства и судостроения 

 

16 

III фестиваль - 2016 год 

140 участников из Архангельской, 
Вологодской, Мурманской областей 

и Республики Карелия 

 

 

 

V фестиваль - 2018 год 

170 участников из 
Архангельской, Вологодской 

областей и Республики Карелия 

 Ежегодный фестиваль проводится 
с 2014 года и объединяет детей-
воспитанников морских центров, 
клубов Северо-Запада для обмена 
опытом работы.  
 Программа фестиваля включает 
в себя образовательные викторины, 
мастер-классы, творческие встречи 
с известными людьми и спортивные 
соревнования на объектах центра 
«Корабелы Прионежья».  
 В рамках фестиваля стартует 

экспедиция по Онежскому озеру. 



«Онежская экспедиция – 2017: мифы и факты 
туристических маршрутов»  

4 экспедиция продолжалась с 30 июля по 11 августа 
2017 года. Маршрут по Онежскому озеру протяженностью 
более 600 км. 
Проведение комплексных исследований и формирование 
знаний об особо охраняемых природных территориях и 
объектах культурного наследия, о своеобразии природы и 
особенностях исторического развития Вологодской и 
Ленинградской областей и Республики Карелия 

II Межрегиональные экспедиции 
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«Сухона – 2016: Северо-Двинский водно-волоковый 
путь»  

3 экспедиция проходила с 25 июня по 4 июля 2016 года.  
Организаторы: ВРО ООО  «Российский союз спасателей» 
и  «АСУНЦ «Вытегра» МЧС России; финансовое и научное 
обеспечение - ВОО «Русское географическое общество». 
Изучение объектов природного и культурного наследия, 
этнографии, природопользования, качества воды и 
рыбных ресурсов реки Сухоны 

 

 

 

 
Экспедиция «Вместе по Русскому Северу: Онежско-

Беломорский исторический водный путь» 
5  экспедиция продолжалась с 14 по 31 июля 2018 года. 
Включала водный и автомобильный маршруты 
протяженностью около 1000 км вдоль Онежского озера, 
через Беломоро-Балтийский канал, через Белое море с 
финишем на Соловецких островах.  
Исследование флоры и фауны, сбор сведений о рыбах, о 
чистоте воды, воздуха, окружающих берегов 
  



Школа юных полярников 
 

3-8 января 2017 года  
(Кирилловский район – 10 участников) 

28 октября – 5 ноября 2017 года  
(Чагодощенский  район – 21 участник) 

 
3-8 января 2018 года  

(Устюженский район – 18 участников) 
24-30 марта 2018 года  

(Шекснинский район – 30 участников) 
 

Подготовка обучающихся к работе в 
сложных погодных условиях в высоких 
широтах с минимальным количеством 
оборудования, отработка туристско-бытовых 
навыков в зимних природных условиях 
Полное самообслуживание 
Туристские соревнования 
 

Школа юных полярников 
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Областной фестиваль туристских 
групп «Метелица» 

 
3-10 января 2016 года в Вытегорском 
муниципальном районе (46 участников) 

 
Программа фестиваля: организация 
туристского быта в зимних условиях, 
туристская полоса препятствий, соревнования 
по ловле рыбы, стрельбе из пневматического 
пистолета и винтовки, поход на Андому гору, 
озеро Большое, экскурсия в музей на базе 
МЧС «Вытегра» 

 Цель: формирование у обучающихся 
комплекса теоретических знаний и 
профессиональных навыков, 
необходимых для успешного выживания 
в экстремальных условиях природной 
среды; 
- привлечение внимания молодежи к 
проблемам русского Севера 

 



 
 

 
 

 
 
 

Планы на 2019 и 2020 годы 
  
привлечение грантовой поддержки для реализации мероприятий и 
проектов регионального ресурсного центра по формированию 
российской идентичности средствами дополнительного образования, 
используя возможности Министерства просвещения РФ, Российского 
гуманитарного научного фонда, русского географического общества и 
др.; 
продолжение пиар-кампании проекта; 
 разработка и публикация научно-методических материалов по 
различным направлениям проекта, связанным с формированием 
российской  идентичности; 
разработка пакета диагностических материалов, мониторинговых 
исследований, методик изучения процесса становления российской 
идентичности обучающихся по дополнительным образовательным 
программам 
описание научно-обоснованной модели формирования российской 
идентичности обучающихся на основе традиционной народной 
культуры Русского Севера в формате методических рекомендаций 

 

II  
До конца 2018 года 

 информационно-методический сборник, посвященный вопросам 

дополнительного образования детей с различными образовательными 
потребностями; 
сборник статей Всероссийской конференции «Наследники традиций: 
опыт субъектов Российской Федерации»  
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Контакты: 
http://rcdop.edu.ru 

e-mail: secretar-rcdop@obr.edu35.ru 
т/факс: (8172) 28-69-00 

Россия, 160014, г. Вологда,                             
ул. Горького, д. 101 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

ПРИГЛАШАЕМ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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