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Вопросы

Актуальность интеграции общеобразовательных школ и образовательных 
организаций дополнительного образования.

Пути интеграции базового и дополнительного образования детей.

Основные признаки  согласованно-совместной деятельности.

Основные модели интеграции общего и дополнительного образования 
детей.



Цель интеграции:

Вставить рисунок

построение целостного 
образовательного и развивающего 
пространства - как условия развития 
личности ребёнка, ориентированного 
на гармонизацию личности ребёнка, её 
культурологическое, духовно-
нравственное, креативное, социальное 
развитие.
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1. Актуальность 
интеграции общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного 
образования



АКТУАЛЬНОСТЬ

В современных условиях возникла 
настоятельная необходимость в том, 
чтобы современная российская 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 базовое (общее) и 
дополнительное образование детей 
могли бы стать равноправными, 
взаимодополняющими друг друга 
компонентами и тем самым создать 
единое образовательное пространство, 
необходимое для полноценного 
личностного развития каждого ребенка.

Модернизация российской 
системы 
образования предполагает 
интеграцию общеобразователь
ных школ и образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей 
муниципального и 
регионального уровней в 
единое образовательное 
пространство, где каждая 
организация является 
уникальным по своим целям, 
содержанию, методам и 
приемам деятельности.

Необходимость 
интеграции обоих видов 
образования обусловлена также 
тем, что на фоне кризисных 
явлений российского общества в 
детской, подростковой и 
молодежной среде в последние 
годы произошел 
катастрофический рост 
всевозможных форм 
асоциального поведения. Для 
этого в первую очередь 
необходимо увеличить 
педагогическое влияние на 
детей, повысить их занятость 
социально полезным делом.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительное образование, 
исходя из своего своеобразия, 
органически сочетает 
разнообразные виды организации 
содержательного досуга (отдых, 
развлечения, праздники, 
творчество), с различными формами 
образовательной деятельности и, 
как следствие, сокращает 
пространство девиантного
поведения, решая проблему 
занятости детей.



Статья 75 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании  Российской 
федерации». Дополнительное образование детей и 

взрослых

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей.



К О Н Ц Е П Ц И Я 
развития дополнительного образования детей

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриальному
информационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации человека. Все
острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как
открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на
развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и
профессиональное самоопределение детей и подростков. Актуальной становится такая организация
образования, которая обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и
экономические процессы. Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с
другими видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках: свободный
личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; вариативность
содержания и форм организации образовательного процесса; доступность глобального знания и
информации для каждого; адаптивность к возникающим изменениям. Анализ этих характеристик
позволяет осознать ценностный статус дополнительного образования как уникальной и
конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и
инновационного потенциала общества.



К О Н Ц Е П Ц И Я 
развития дополнительного образования детей

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р 

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что

мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры

становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих

институтов: детского сада, школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом

образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где

воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству,

труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры

российского народа. Концепция развития дополнительного образования детей

направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию,

творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования,

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства.



Национальный проект  в сфере  образования

ВОСПИТАНИЕ  ГАРМОНИЧНО  РАЗВИТОЙ  
И  СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

(2 показателя)
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием
2018 г. – 71,5 %
2024 г. – 80 %

Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений 

2018 г. – 1,8 млн.чел.
2024 г. – 8,8 млн.чел.



Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008)

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам регулирует
организацию и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе
особенности организации образовательной деятельности для учащихся с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/


Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»

.
ДОГОВОР N __

об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам

___________________________                      "__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора)                      (дата заключения договора)

__________________________________________________________________________,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации,

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам <1>)

осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  - образовательная
организация) на основании лицензии от "__" _____________ 20__ г. N _______,

(дата и номер лицензии)
выданной _________________________________________________________________,

(наименование лицензирующего органа)
именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________________

_________________________________________________________



«Модель социально-профессионального самоопределения обучающихся в 

системе дополнительного образования» в Белгородской области

.

В Белгородской области разработана и экспериментально апробируется
«Модель социально-профессионального самоопределения обучающихся в системе
дополнительного образования». Уникальность отечественной системы
дополнительного образования детей способствует выработке стратегии жизненного,
социального и профессионального самоопределения обучающихся. Реализация
модели направлена на самоопределение обучающихся с учетом регионального
рынка труда, основана на межведомственном взаимодействии.

Стратегические задачи в регионе в области профессионального
самоопределения обучающихся обозначают отраслевые Советы работодателей
Белгородской области, созданные в соответствии с распоряжением Правительства
Белгородской области от 6 июля 2015 г. N 372-р с целью консолидации деятельности
органов исполнительной власти Белгородской области, работодателей,
образовательных организаций в формировании кадрового потенциала и
установлении устойчивой связи среднего профессионального образования и высшего
образования с региональным рынком труда.



ОБРАЗОВАНИЕ

Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии 
его потребностей и способностей, так и образование обязано 
быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие 
ребенка во всем богатстве его запросов и интересов. 

Самое главное состоит в том, что вовлечение детей в 
систему дополнительного образования меняет уклад их 
жизни, обогащает жизнь детей новыми социальными 
связями, интересами, ценностями, жизненными ориентирами. 

Поэтому есть все основания утверждать, что 
дополнительное образование детей является необходимым 
компонентом полноценного общего образования. 

Чтобы дополнительное образование могло в полной мере 
реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая 
и слаженная работа всей педагогической системы. 



ОБРАЗОВАНИЕ

Большой вклад в создание условий для развития интересов и 
талантов ребят призван внести классный руководитель, который 
имеет возможность хорошо изучить интересы ребят, найти путь 
индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те проблемы, 
которые мешают ребенку в становлении личности. 

Такой педагог, обладающий серьезными социально-
психологическими знаниями, способен оказать поддержку и 
своим коллегам в реализации принципов гуманистической 
педагогики на практике, т.е. осуществлении личностно-
ориентированного образования, являющегося сутью 
дополнительного образования детей.

Успешно могут взаимодействовать с педагогами 
дополнительного образования и помогать детям найти свой 
талант, раскрыть свои способности педагоги-организаторы и 
воспитатели групп продленного дня.

С помощью педагога дополнительного образования легче 
обнаружить ребят, обладающих инициативой, 
самостоятельностью, лидерскими качествами.



2. Пути интеграции базового и 
дополнительного образования детей



Интеграция общего и дополнительного образования 
позволяет:

1. обогатить содержание и формы учебной 
деятельности;

2. сблизить процессы воспитания, обучения и 
развития;

3. предоставить обучающимся реальную 
возможность выбора своего индивидуального 
маршрута путем включения в занятия по 
интересам;

4. создать условия для достижения обучающимися 
успеха в соответствии с их способностями;

5. решить проблемы социальной адаптации и 
профессионального самоопределения 
школьников. 



Интеграция общего и дополнительного образования 
реализуется через:

• использование часов базисного 
учебного плана (компонент ОО), часов   
кружковой работы и часов учреждений 
дополнительного образования для 
углубленного изучения отдельных 
учебных предметов в рамках элективных 
курсов и курсов по выбору с целью 
предпрофильной подготовки;

• проведение на базе школы и 
учреждений дополнительного 
образования (социальных партнеров) 
мастер-классов с приглашением 
преподавателей вузов;

• проведение педагогами школы, 
учреждений дополнительного образования 
и тренерами занятий спортивно-
оздоровительной направленности по 
формированию здорового образа жизни и 
профориентации;

• создание базы интегрированных 
образовательных программ (в рамках 
предпрофильного и профильного обучения) и 
программ дополнительного образования, 
направленных на формирование ключевых 
компетенций обучающихся;

• организацию совместно с 
образовательными организациями 
дополнительного образования –
социальными партнерами работы в рамках 
научного общества обучающихся.



Интеграция – объединение в единое целое 
отдельных частей

В ходе реализации интеграции образовательного пространства необходимо решить ряд проблем:
1. Проблема создания целостного образовательного пространства как условие развития личности ребёнка;
2. Проблема взаимосвязи познавательной и практической деятельности, т.е. применение школьных знаний в 

реальной жизни ребёнка;
3. Выявление ранней творческой одарённости ребёнка, с целью развития его разносторонних творческих 

способностей;
4. Проблема ранней профориентации;
5. Проблема развития детей с ограниченными  возможностями здоровья;
6. Проблема нехватки педагогических кадров в общеобразовательных школах;
7. Проблема создания интегрированных образовательных программ;
8. Проблема научно-методического и нормативного  обеспечения процессов интеграции;
9. Проблема обучения педагогических кадров вопросам интеграции дополнительного и основного общего 

образования.
10. Интеграция дополнительного и общего образования осуществляется в трёх аспектах:
- Интеграция деятельности образовательных организаций дополнительного и основного общего образования;
- Интеграция в системе образовательной организации;
- Интеграция деятельности органов управления организациями дополнительного и общего образования.



Основные линии соорганизации в школе:

1. Основного и дополнительного образования:
интегрированные уроки (урок-спектакль, урок-игра, урок-концерт), элективные курсы, 
факультативы, проводимые в учебное время, но на основе принципов дополнительного 
образования детей;
творческое переосмысление учебной программы и переход к разработке авторских 
образовательных программ.
2. Внеучебной и учебной деятельности в свободное от основных уроков время и как продолжение 
учебной деятельности, но с расширением содержания того или иного школьного предмета 
(факультативы, спецкурсы, предметные кружки и др.), проводимые учителями - предметниками 
старших ступеней.
3. Дополнительного  образования и  внеурочной  деятельности (концерты, выставки,  соревнования 
и  др. общешкольные   дела  массового характера, праздники) во внеурочное время, через 
вовлечение не только тех детей, которые ходят в различные творческие объединения, но и их 
руководителей,  педагогов- организаторов, учителей, всех  желающих. 





3. Основные признаки согласованно-
совместной деятельности:



Основные признаки согласованно-совместной деятельности:

1. единая цель участников, включенных в деятельность;
2. общая мотивация к деятельности;
3. объединение, совмещение или сопряжение индивидуальных деятельностей

(простых, частных) в единое целое;
4. разделение единого процесса деятельности на отдельные функционально 

связанные операции и их распределение между участниками;
5. согласование  индивидуальных деятельностей участников, 
6. соблюдение строгой последовательности операций в соответствии с заранее 

определенной программой (управление);
7. единый конечный совокупный результат;
8. единое пространство и одновременность выполнения индивидуальных 

деятельностей разными людьми;
9. осознанное изменение (развитие) в последовательности получения 

промежуточных результатов при сохранении ориентации.



Группы критериев реализации поставленных 
задач:

Вставить рисунок

а) Взаимодействие образовательных организаций 
дополнительного и общего образования:
• Информационная поддержка образовательных организаций 

дополнительного и основного общего образования относительно 
деятельности друг друга;

• Осознание субъектами деятельности необходимости интеграции 
и мотивация на участие в ней;

• Организация совместных дел образовательными организациями 
дополнительного и общего образования;

• Наличие гуманистических отношений между субъектами 
деятельности.

б) Деятельность образовательной организации:
• Наличие у организации цели участия в совместной деятельности 

с другими организациями;
• Взаимопроникновение сфер деятельности образовательных  

организаций  разных  типов;
• Создание воспитательных комплексов;
• Целостность восприятия субъектами деятельности единого 

образовательного пространства;
• Наличие эмоционального единства участников взаимодействия.



Группы критериев реализации поставленных
задач:

Вставить рисунок

в) Развитие образованности обучающихся:
• Мотивация обучающихся на участие в интеграции учреждений 

дополнительного и общего образования;
• Обогащение  обучающихся  знаниями и опытом практической 

деятельности за счёт участия в совместной деятельности  
образовательных  организаций;

• Использование знаний и опыта, приобретённого в совместной 
деятельности образовательных организаций в процессе участия 
учащихся в учебной и внеурочной деятельности;

• Умение учащихся выстраивать индивидуальный 
образовательный маршрут в рамках образовательного пространства  
организации, района.

г) Развитие профессионализма педагогов:
• Мотивация педагогов на участие в интеграции образовательных 

организаций дополнительного и общего образования;
• Обогащение педагога знаниями и опытом практической деятельности 

за счёт участия в совместной деятельности образовательных  
организаций;

• Использование знаний и опыта, приобретённого в совместной  
деятельности образовательных организаций в процессе организации 
педагогом учебной и внеурочной деятельности.



Направленность интеграции 

Вставить рисунок

Логика построения образовательного
процесса лежит в основе долгосрочных, интегрированных
, разноуровневых, комплексных программ, реализация
которых создаёт условия для удовлетворения
образовательных потребностей как детей одарённых, так
и проявляющих обычные способности.
Целесообразность проведения таких форм обучения
обусловливается:

1. Недостаточностью физической нагрузки для
полноценного развития опорно-двигательного
аппарата и мышечно-сухожильной системы;

2. Возрастание уровня информативности и усиления
интеллектуального развития;

3. Необходимостью развития сознательного подхода к
своему телу, процессов, происходящих в нём,
возможности управления им.



4. Основные модели интеграции 
общего и дополнительного 

образования детей



Основные модели интеграции общего и дополнительного образования детей

Первая модель характеризуется тем, что набор кружков, студий, секций, по 
сути случаен, поскольку определяется не столько потребностями детей, 
сколько имеющимися в школе возможностями.
Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой 
структуры школы и дополнительного образования, хотя как единая 
управляемая система она ещё не функционирует.
Третья модель строится на основе тесного взаимодействия 
общеобразовательной школы с одним или несколькими образовательными 
организациями дополнительного образования детей.
Четвёртая модель представляет собой организацию дополнительного 
образования детей в общеобразовательной школе, работающей в системе 
полного дня.





Варианты интеграции

I. Внутренняя интеграция 
Внутренняя интеграция общего и дополнительного образования в условиях учреждения 
дополнительного образования детей.
Внутренняя интеграция общего и дополнительного образования в условиях в условиях 
общеобразовательной школы (начальной, средней и т.д.).
Внутренняя интеграция общего и дополнительного образования в образовательном пространстве 
города (территории).
Внутриведомственная интеграция в дополнительном образовании.  

II. Внешняя интеграция 
Внешняя интеграция общего и дополнительного образования в условиях учреждения дополнительного 
образования детей.
Внешняя интеграция общего и дополнительного образования в условиях общеобразовательной школы 
(начальной, средней и т.д.)
Внешняя интеграция общего и дополнительного образования в  образовательном пространстве города 
(территории).
Межведомственная интеграция.



Общие черты и различия общего и дополнительного образования

Компоненты  

учебного 

процесса

Общее образование Дополнительное образование

1.Цель Социальное и профессиональное 

самоопределение школьника через 

адаптацию к учебным  программам, 

государственным образовательным  стандартам

Социальное и профессиональное самоопределение 

школьника через создание 

условий для самообразования, самопознания, само-

совершенствования и самореализации в интересной для 

личности деятельности.

2.Задачи:

а)обучения

б)развития

в)воспитания

Обучить на основе требований  гос. обр. 

стандартов; развить интерес к самообразованию 

и саморазвитию; 

воспитать мотивацию к 

самосовершенствованию.

Обучить современным технологиям само-образования,  

саморазвития  и самосовершенствования;  воспитать 

мотивацию к самореализации в активной деятельности в 

интересах Человека, общества и государства.

3.Содержание

образования, деятельности

ЗУН + Д

З-знания,

У-умения,

Н-навыки,

Д-деятельность

Д + R ЗУН + МЦС

Д-деятельность, R-рефлексия, З-знания,

У-умения, Н-навыки, М- мастерство,

Ц- морально-нравственные ценности,

С- задатки и способности



Общие черты и различия общего и дополнительного образования

Компоненты  

учебного 

процесса

Общее образование Дополнительное образование

4. Принципы Общепедагогические Общепедагогические + принципы любви, красоты

и свободы

5.Базовая познава-

тельная категория
Представление - внешнее восприятие 

предметного содержания, которое 

формируется в процессе пассивно-

созерцательного восприятия предметного 

содержания  (слушания , видения, чтения)

Его признаки: формальность, 

умозрительность,  дозированность, 

предметно-тематическая   расчленѐнность.

Понятие – понимание сути дела (проектной 

деятельности по конкретному предметному 

содержанию). Оно формируется в процессе 

проектной переработки предметного содержания в 

суть проектируемого объекта. Его признаки –

содержательность, конкретно-

чувственная форма, практичность, синтетичность, 

неограниченность.

6.Ресурсное

обеспечение учебного

процесса

Наличие типовой материально-технической

и программно-методической базы, качество

и объѐм которых обусловлены не только

требованиями жизни, сколько финансовыми

возможностями органов образования.

Использование разнообразной материально-

технической и программно-методической базы,

ориентированной на индивидуальные способности,

соответствующей актуальным стандартам рынка

труда и развивающейся на инвестиционной основе

и на грантах различных фондов.



Общие черты и различия общего и дополнительного образования

Компоненты  

учебного 

процесса

Общее образование Дополнительное образование

7.Критерии оценки Требования государственных образовательных

стандартов

Когнитивные: участие в престижных конференциях,

слѐтах, состязаниях и др.

Мотивационно-личностные: принадлежность к

престижным объединениям, клубам, научным и

спортивным обществам, к составу сборных команд и т.п.;

Деятельностно-практические: самоутверждение в

престижной деятельности, уровень лич-ностного

развития

8.Показатели оценки Пятибалльная система. Субъективная похвала,

признание педагогов, одноклассников.

Звания лауреатов, дипломантов,

спортивные разряды и звания, чемпионы и рекордсмены

9.Результат образования Уровень обучения, развития и воспитания,

зафиксированный в государственном образова-

тельном стандарте

Уровень обучения, развития и воспитания, возможный

при работе заинтересованного человека (личностные

задатки, таланты и способности )

10.Связь с рынком труда Знания по предметам самоценны, хотя и

остаются внешними по отношению к

потенциальным способностям обучающегося, к

овладению им видами работ, востребованными

на рынке труда.

Знания по предметам не столько самоценны, сколько -

средство развития способностей самообразования и

овладения конкретными видами деятельности,

востребованной на рынке труда.



Механизмы интеграции

• Разработка и осуществление совместных программ и 
проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение 
воспитательных задач;

• кооперация ресурсов и обмен ресурсами
(интеллектуальными, кадровыми, информационными,
финансовыми, материально-техническими и др.);

• предоставление услуг (консультативных, информационных, 
технических и др.);

• взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;
• совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.
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Результаты интеграции

1. повышение качества образования;
2. переход от разрозненных форм общего и дополнительного 

образования к целостной  образовательной системе в условиях 
общеобразовательной организации;

3. обновление содержания программ общего и
дополнительного образования;

4. формирование устойчивого интереса и мотивации детей к
собственной учебной деятельности;

5. оптимизация учебно-воспитательного процесса.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: mail@beliro.ru

+7 (4722) 34-17-78, +7 (4722) 34-40-08

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://new.beliro.ru


