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В современных условиях возникла настоятельная необходимость в том, чтобы школа, 

если она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое качество 

образования, начала строить принципиально иную функциональную модель своей 

деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования. Последнее означает, что в 

российской школе впервые общее и дополнительное образование детей могли бы стать 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать 

единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного (и не 

только интеллектуального) развития каждого ребенка.  

В этих условиях школе действительно удастся преодолеть интеллектуальный перекос в 

развитии обучающихся и создать основу для их успешной адаптации в обществе, раскрытии 

творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, 

самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к 

индивидуальности человека.   

В ходе взаимодействия общего и дополнительного образования возникает новое 

содержание образования, которое может удерживаться только интегрирующимися видами 

образования совместно.   

Интеграция общего и дополнительного образования, несомненно, становится важным 

условием перехода на ФГОС, так как приводит к качественно новому результату, 

недостижимому без нее, который может быть зафиксирован с помощью системы критериев, 

вырабатываемых внутри интегрированного комплекса.  

Кроме того, именно в интегрированном комплексе, которым должны стать общее и 

дополнительное образование, разрабатывается единая диагностическая система, создаются 

единый диагностический инструментарий в оценивании образовательных результатов 

обучающихся.  

Помимо этого, взаимодействие общего и дополнительного образования – это наиболее 

перспективный способ развития собственных ресурсов, так как объединение разного типа 

ресурсов (например, дополнительное образование – интеллектуальный и кадровый ресурс; у 

общего образования – финансовый и организационный) дает качественно новый результат. 

Поскольку цели дополнительного образования направлены на реализацию внеурочных 

индивидуальных интересов и образовательных потребностей каждого школьника и 

предоставление возможностей выстраивания им собственной, индивидуальной 

образовательной траектории, индивидуального образовательного модуля, то и реализация 

таких возможностей увеличивается при объединенных образовательных ресурсах школы и 

учреждений дополнительного образования. Фактически надо говорить о необходимости 

создания новой среды обучения, ориентированной на самостоятельную учебную 

деятельность, развитие творческих способностей обучаемых, на социализацию детей 

требующих особой заботы, детей с девиантным поведением.  

Кооперированные ресурсы (интеллектуальные, технические, информационные и др.) 

позволяют использовать дистанционные и телекоммуникационные образовательные 

технологии, разрабатывать индивидуальные учебные планы школьников, особенно если это 

касается дополнительного образования детей с особыми потребностями.  
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Важной задачей является разработка ряда нормативных актов, определяющих 

концепцию, принципы работы, планирование, регламентирующих и защищающих интересы 

каждого из видов образования, вступающих в интегративное сообщество.   Основой 

разработки программ интеграции учреждений общего и дополнительного образования 

является организация внеурочной деятельности как структурного компонента базисного 

образовательного плана стандартов второго поколения.   

Для реализации внеурочной деятельности обучающихся сложились определенные 

модели взаимодействии образовательных организаций Калачинского района и Центра 

детского творчества.  

- Модель предметно-кружковой деятельности, которая характеризуется набором 

кружков, секций, клубов, ее осуществляют как учителя, так и педагоги 

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность школы организовывается в зависимости от имеющихся 

кадровых и материальных возможностей. Такой вариант дополнительного образования в 

школе имеет определенный смысл, поскольку способствует занятости детей и определению 

спектра их внеурочных интересов. Однако определенные затруднения возникают при 

определении образовательных результатов и эффектов внеурочной деятельности. Центр 

детского творчества предложил свою помощь и на базе школ открыли детские объединения 

естественнонаучной (д.о. «Лесовод-эколог»), художественной (д.о. «Радость творчества», 

д.о. «Оригами», д.о. «Бисероплетение», д.о. «Творческая мастерская»), туристско-

краеведческой (клуб «Звонница»), физкультурно-спортивной (Д.о. «Волейбол») 

направленностей.  

- Модель культурно-досуговой деятельности, отличающейся определенной внутренней 

организованностью, в такой модели встречаются оригинальные формы работы, 

объединяющие детей и взрослых (ассоциации, творческие лаборатории, «экспедиции», 

хобби-центры и т.п.). В течение 2 лет Центр детского творчества организует 

профильные летние оздоровительные смены (православная смена и безопасная смена 

(совместно с ГИБДД).  

- Модель, созданная на основе единой совместной программы деятельности, которая во 

многом определяет содержание дополнительного образования детей в данном социуме. 

На протяжении многих лет реализуется проект «Интеграция общего и дополнительного 

образования», участники которого СОШ №4 г. Калачинска и ЦДТ. При этом в 

практической реализации дополнительных образовательных программ значительно 

возрастала роль педагогов дополнительного образования.   

- Модель интеграции – сетевое взаимодействие при организации внеурочной 

деятельности общего и дополнительного образования. Образовательная сеть 

представляет собой совместную деятельность, обеспечивающую возможность 

обучающимся осваивать дополнительную общеобразовательную программу 

определенного уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких (двух 

и более) образовательных учреждений   

Учреждения и педагоги ЦДТ и школ района – важные компоненты образовательной 

сетей, реализующие учебные и исследовательские проекты, обеспечивающие социальные 

практики обучающихся, ведущие профилактико-коррекционную работу, формирующие 

портфолио достижений обучающихся. Это позволяет существенно расширить спектр новых 

форм образовательного процесса, повысить качество и эффективность образования. Сегодня 

мы можем говорить о тесном взаимодействии Центра детского творчества с 

образовательными учреждениями СОШ №2, №4, Гимназия, КОУ «Осокинская СОШ», 

Березовская СОШ в организации внеурочной деятельности. 


