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Активное обновление школьного образования вызывает сегодня массу вопросов, в том 

числе и в сфере обеспечения воспитания и социализации школьников. Уточнение 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам демонстрирует 

широту спектра целевых ориентиров педагогической деятельности и необходимость 

объединения усилий различных субъектов в сопровождении развития подрастающего 

поколения. Например, решение задачи обеспечения развития личности школьника и 

формирования гражданских, социальных и предпрофессиональных компетенций 

невозможно осуществить в полной мере условиями основного общего образования. Только 

во включении школьника в жизнь социума возможно создать оптимальные условия для 

формирования практико-ориентированных компетенций. Это требует создания системы 

взаимодействия общего и дополнительного образования детей, формирования на этой основе 

единого образовательного пространства. Тем не менее, в практике наблюдается 

недостаточность реализации организационных моделей интеграции общего и 

дополнительного образования, что фактически свидетельствует об отсутствии 

взаимодействия и преемственности формального и неформального образования.  

Основой для интеграции общего и дополнительного образования является внедрение 

федеральных государственных образовательных стандартов, которое предполагает 

взаимодействие организаций в осуществлении внеурочной деятельности. Максимова В.Н. 

под интеграцией предлагает понимать «установление взаимной согласованности содержания 

образования по преподаваемым учебным дисциплинам, построение и отбор материала, 

исходя из общих целей образования и оптимального учѐта учебно-воспитательных задач, 

обусловленных спецификой каждого учебного предмета» [3]. Согласно письма Минобрнауки 

РФ, внеурочная деятельность – «образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» [4]. Разработка интегративных программ 

внеурочной деятельности школьников предполагает разработку связей с программами 

общего образования в программах дополнительного образования детей. Такая деятельность 

может быть осуществлена в рамках организационной модели – «модель дополнительного 

образования».  

Анализ преимуществ и ограничений, возможностей и угроз модели организации 

внеурочной деятельности на основе институциональной и (или) муниципальной системы 

дополнительного образования детей, позволит нам определить меры по обеспечению 

устойчивости результативности мероприятий по проектированию и осуществлению 

образовательного процесса в условиях интеграции школы и учреждения дополнительного 

образования.  

Преимуществами модели организации внеурочной деятельности – «дополнительное 

образование» выступают: повышение качества образования за счет привлечения узких 

специалистов, за счет консолидации усилий большего числа специалистов, возможность 

удовлетворить образовательные потребности за счет расширения предлагаемых видов 

деятельности, усиление практической направленности. Наряду с этим, отмечается и наличие 

проблем: отсутствие согласованной нормативно-правовой базы, регламентирующей 

взаимодействие общего и дополнительного образования, недостаточность организационно 



методического обеспечения развития внеурочной работы в образовательных 

организациях.организациях разных типов и видов, слабая подготовленность кадров к 

интегративной деятельности.  

В современной системе образования слабо развиты мотивационные механизмы 

стимулирования труда педагогов, работающих в условиях интеграционного процесса, 

наблюдается закрытость педагогических сообществ образовательных организаций, 

отмечается рассогласование систем оценок результатов внеурочной деятельности в системах 

общего и дополнительного образования. Сложность интеграции обусловлена и слабостью 

материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей (отсутствие 

компьютерных классов, доступа обучающихся в Интернет).  

Среди возможностей, открывающихся для образовательных организаций, следует 

выделить: расширение ресурсов образовательного процесса, своевременность выявления и 

развития склонностей и способностей детей к различным видам деятельности. Появляются и 

возможности в обеспечении дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса, в реализации единых стратегий развития личности ребенка, в более полном 

отслеживании личностных изменений и достижений каждого обучающегося.  

Но следует выделить и угрозы процесса интеграции основного и дополнительного 

образования: снижение мотивации и ответственности педагогов в достижении 

педагогических результатов, появление конфликтов между представителями различных 

педагогических сообществ, утрата своеобразия дополнительного образования в рамках 

формализованной системы образования школьного.   

Все это позволяет сделать вывод о том, что данная модель может быть эффективно 

реализована только в условиях четкой организации интегративных процессов со стороны 

администрации образовательных организаций.   

В рекомендательном письме обозначается, что данная модель предполагает создание 

общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей, что реализуется в управлении образовательными 

программами. Следовательно, интеграция общего и дополнительного образования может 

быть представлена в виде этапов деятельности, направленных на разработку, реализацию 

интегрированных образовательных программ и контроль за эффективностью их 

осуществления.   

1. Согласование интересов, возможностей и ограничений образовательных организаций 

в интеграции общего и дополнительного образования на уровне их администрации. 

Определение функциональных задач каждой организации.  

2. Диагностика образовательного запроса (со стороны обучающихся, их родителей 

(законных представителей), социума) на реализацию внеурочной деятельности.  

3. Согласование целей образовательных организаций в осуществлении внеурочной 

деятельности. Разработка локальных актов организации интегративных программ 

внеурочной деятельности (договор о сотрудничестве; приказ о создании координационной 

группы; должностные инструкции работников образовательных учреждений; приказы об 

утверждении рабочих программ; правила внутреннего распорядка; договор ОУ с родителями 

(законными представителями) обучающихся и прочее).  

4. Совместное проектирование интегративных программ внеурочной деятельности с 

учетом согласования образовательных целей и предполагаемых результатов, адекватных 

ФГОС технологий (проектного и учебно-исследовательского обучения), методов (личностно-

ориентированного образования, коллективной творческой деятельности, социально-

профессиональных проб) и форм организации практико-ориентированной деятельности.  

5. Реализация интегративных программ внеурочной деятельности.  

6. Мониторинг качества реализации интегративных программ внеурочной 

деятельности.  

7. Совместный анализ реализации интегративной модели организации внеурочной 

деятельности, проектирование дальнейшего развития.  



Если при реализации этих этапов деятельности по внедрению модели организации 

внеурочной деятельности на основе институциональной и (или) муниципальной системы 

дополнительного образования детей осуществлять учет преимуществ и возможностей, 

предупреждение влияния ограничений и угроз интеграции, возможно снизить затраты и на 

управление образовательным процессом и на реализацию содержания в соответствии с 

ФГОС общего образования.  
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