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ЦИТАТА НОМЕРА

Образование не есть только школьное дело. Школа дает
лишь ключи к этому образованию.
Внешкольное образование есть вся жизнь!
Всю жизнь должен человек себя образовывать.
А.В. Луначарский
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ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ПАНОРАМА СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Этот номер журнала, издаваемого Институтом стратегии развития образования РАО, посвящен обсуждению образовательных проблем г. Москвы,
представленных сотрудниками Московского института открытого образования (ГАОУ ВО МИОО), руководителями учреждений образования, организаторами инновационных площадок. В публикациях данного номера рассматривается широкий спектр проблем столичного образования в
аспекте одной из стратегических задач, поставленных стандартом образования, – интеграции общего (основного) и дополнительного образования.
Под этим углом зрения авторы обращаются к психолого-педагогическим и
управленческим механизмам интеграции общего и дополнительного образования (В.М.Жураковская, Г.А.Мейчик), к вопросам нравственно-патриотического воспитания обучающихся (Н.А.Бондаренко, Е.Г.Колесина), к
созданию единого информационно-образовательного пространства города (Ю.М.Борискина, Е.В.Грибова, Н.А.Жирова) и др. В центре внимания
авторов – педагогические идеи и новые образовательные практики, среди
которых – режиссура образовательного пространства (Е.И.Косинец), метод художественного события (Л.Г.Савенкова, А.Б.Никитина), проектная
исследовательская деятельность в учебном процессе (Н.Е.Сченснович,
Т.В.Посадская), а также различные формы взаимосвязи общего и дополнительного образования, ориентированного на развитие творческих способностей детей.
Как пишет в своей статье доцент кафедры интерактивных технологий
в образовании ГАОУ ВО «Московский институт открытого образования»,
кандидат педагогических наук О.Н.Мачехина, одним из магистральных
направлений обновления средней школы, в поисках оптимизации эффективности образовательного процесса, выступает интеграция общего и
дополнительного образования, призванная обеспечить решение вопроса
комплексного и гармоничного развития личности учащегося и формирование у него способности интенсивно включаться в разнопрофильные общественные процессы, эффективно решать встающие перед ним личностные
и профессиональные проблемы, качественно выстраивать свою личную и
профессиональную траекторию жизни. Авторы статей отражают стратегические направления политики руководства образованием столицы, которое
понимает дополнительное образование как деятельность, подкрепляющую
6
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и дополняющую основную образовательную программу, позволяющую расширить ее рамки и направленную на всестороннее развитие детей в каждой
школе; видит решение вопроса интеграции в эффективном функционировании созданных крупных образовательных комплексов, где формируются
условия для успешности любого ребенка независимо от сферы его интересов, а также социального и материального статуса его семьи.
В данный номер вошли также статьи, отражающие результаты исследований ученых МИОО по проблемам взаимосвязи общего и дополнительного образования. Представлены модели интеграции общего и дополнительного образования (О.Н. Мачехина, Г.А.Мейчик), концептуальные
основы развития индивидуальности ребенка в условиях взаимодействия
этих видов образования (В.М.Жураковская), возможности достижения
новых образовательных целей, предусмотренных современным стандартом образования (Э.В. Хачатрян). Авторами представлены характеристики информационно-образовательной среды современной школы, выступающей как источник знаний и как «провокатор» саморазвития личности
(Е.М.Борискина, Е.В.Грибова), раскрыты смыслы и ценности интеграции
указанных сфер образования, которая осуществлялась с целью оптимизации, повышения адаптивности единой образовательно-развивающей среды, обеспечивающей развитие ключевых компетенций школьника как основы его жизненного самоопределения. Большое внимание авторы уделяют
формированию организаторско-исполнительских и коммуникативных
способностей управленцев, выраженных в знании специфики интеграции
общего и дополнительного образования детей, половозрастных и психологических особенностей обучающихся, в умениях использовать их на
практике. Обеспечение этих компетентностей работников образования –
функция Московского института открытого образования. Сотрудники
Института, как видно из представленных статей, активно исследуют пути
создания эффективной системы реализации образовательного стандарта
педагогическими коллективами Москвы.
Редакция журнала «Отечественная и зарубежная педагогика»
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ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ1

Н.А. Жирова
Кандидат
педагогических наук,
доцент кафедры
интерактивных
технологий в
образовании ГАОУ ВО
МИОО
Е-mail:
tornado121970@mail.ru

В статье дается краткое описание основных контуров региональной модели единого
образовательного пространства реализации
ФГОС на основе интеграции общего и дополнительного образования детей: принципы, на
основе которых она строится, цель, задачи,
основные направления, которые реализуются
в рамках модели.
Ключевые слова: региональная модель, интеграция общего и дополнительного образования детей, проектирование модели.
Одна из ключевых проблем как московского, так и отечественного образования в
настоящее время – осуществление интеграции общего и дополнительного образования
детей. Очевидно, что именно такая интеграция может и должна стать одним из основных
средств эффективной реализации ФГОС общего образования. Но сегодня процессы интеграции протекают стихийно, методом проб и
ошибок, отмечаются определенные затруднения в нормативно-правовой, организационной, управленческой и других сферах.
Данные затруднения обусловлены в первую
Жирова, Н.А. Региональная модель единого образовательного пространства реализации ФГОС на основе интеграции общего
и дополнительного образования детей [Текст] /
Н.А. Жирова // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2016. – № 6. – С. 8–13.
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очередь тем, что, по сути, речь идет об интеграции двух систем. При этом
ни одна из них не должна быть поглощена или подчинена другой, но, напротив, должна не только сохранить все положительные свойства и тенденции,
но и сделать их действенными в условиях новой системы.
Необходимо не только сохранить ключевые характеристики, зафиксированные в Концепции развития дополнительного образования детей: вариативность, персонализация, опора на конструктивную и личностно образующую деятельность, осуществление предпрофессиональной подготовки
учащихся, программоориентированность [1], но и сделать их достоянием
общего образования и единого образовательного пространства реализации ФГОС в целом. С другой стороны, ориентированность на постоянное
повышение качества образования и связанные с этим поиск и разработку
новых технологий, методик, форм обучения, способов оценки достижений
обучающихся, свойственные общему образованию, также могут стать достоянием дополнительного образования детей.
На решение обозначенной проблемы направлена осуществляемая сегодня кафедрой интерактивных технологий в образовании Московского
института открытого образования научно-исследовательская работа по
теме «Разработка механизмов интеграции общего и дополнительного образования детей в целях создания единого образовательного пространства в
условиях реализации ФГОС общего образования». В рамках данного научного исследования осуществляется проектирование региональной модели единого образовательного пространства реализации ФГОС на основе
интеграции общего и дополнительного образования детей.
Региональные модели, в том числе и связанные с интеграцией различных аспектов или ступеней образования, существуют и продолжают создаваться [например, 2, 3], однако, большинство из них основываются на опыте одного образовательного учреждения или направлены на решение более
частных задач, нежели проектирование единого образовательного пространства на основе интеграции двух образовательных систем. Создатели
проанализированных нами региональных моделей также не предлагают
определения термина, а приступают сразу к описанию самой структуры
модели. Таким образом, определения понятия «региональная модель» в образовании на сегодняшний день не выявлено.
Вместе с тем очевидно, что любая проектируемая в образовании региональная модель учитывает такие факторы, как специфика региона, особенности контингента обучающихся, возможности использования социокультурной среды и (или) влияния на нее и др.
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Исходя из этого, мы сформулировали для проводимого нами исследования следующее рабочее определение: региональная модель единого образовательного пространства в условиях реализации ФГОС – это система,
учитывающая специфику, возможности и потребности столичного региона, включающая ряд составляющих – локальных моделей, объединенных общими концептуальными основаниями и ориентированных
на различные категории обучающихся.
Проектируемая региональная модель основывается на следующих принципах: системности, целостности, непрерывности, преемственности, природосообразности, культуросообразности.
Кратко охарактеризуем роль каждого принципа для данной модели.
Принцип системности: создаваемая модель должна представлять собой
саморегулирующуюся систему, в которую в качестве подсистем войдут общее и дополнительное образование детей. Компоненты подсистем могут
наращиваться, развиваться, видоизменяться, не нарушая единства всей
системы, которое должно определяться принципом целостности. Его действие обеспечивает Концепция интеграции общего и дополнительного образования детей.
Принцип непрерывности: интеграция будет осуществляться на всех
ступенях образования, включая дошкольное, а также среднее специальное
и вузовское. При этом сохранение и дальнейшее приращение потенциала,
накопленного обучающимся на каждой ступени образования, будет обеспечивать принцип преемственности, согласно которому новые достижения
могут базироваться на уже имеющемся фундаменте общего, ментального,
творческого развития; а следующая ступень самоопределения обучающегося обязательно должна основываться на предыдущей.
В непосредственной связи с вышесказанным находятся принципы
природосообразности и культуросообразности. Ранее общее образование было призвано обеспечить вхождение обучающегося в социум и в то
поле культуры, в котором данный социум существует, благодаря передаче
некоей суммы фундаментальных знаний, умений, опыта, а дополнительное образование реализовывало принцип природосообразности, развивая
заложенные в ребенке задатки, способности, склонности к определенной,
специфической сфере деятельности. При этом именно данная сфера деятельности, как правило, и становилась затем для него доминирующей при
выборе профессии. Зачастую эти системы существовали автономно.
В новой системе, создаваемой в рамках проектируемой региональной модели единого образовательного пространства реализации ФГОС на основе
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интеграции ОО и ДО детей принцип природосообразности и культуросообразности должны будут обеспечивать взаимодействие и взаимопроникновение обеих подсистем благодаря иному подходу к освоению содержания
образования, технологиям, методам и формам работы с обучающимися.
В целом данная модель должна будет обеспечивать самоопределение
обучающегося в культуре, в социуме, в профессии.
Цель проектирования и последующей реализации предлагаемой нами
модели – создание пилотного образца гибкой структуры (саморегулирующейся системы), включающей ряд составляющих (локальных моделей),
способных реагировать на запросы столичного региона и использовать его
возможности, удовлетворять образовательные потребности различных категорий обучающихся, обеспечивать возможность самоопределения и самореализации обучающихся.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих основных задач:
– разработать Концепцию интеграции общего и дополнительного образования детей;
– выявить образовательные организации города Москвы, перспективные с точки зрения создания данной региональной модели – ядро модели;
– спроектировать и описать составляющие региональной модели единого образовательного пространства реализации ФГОС на основе интеграции общего и дополнительного образования детей (локальные модели),
опираясь на опыт, имеющийся в учреждениях, составляющих ядро модели.
Для создания ядра модели нами были отобраны пять образовательных организаций: ГБОУ города Москвы Центр творческого развития и музыкальноэстетического образования «Радость», ГБОУ города Москвы «Гимназия №1529
им. А.С.Грибоедова», ГБОУ города Москвы «Гимназия №1811 «Восточное
Измайлово», ГБОУ города Москвы «Кадетская школа №1702 «Петровский кадетский корпус», ГБОУ города Москвы «Школа №2012 «Миротворец».
Каждая образовательная организация имеет свою специфику, что позволило нам выделить следующие направления проектирования региональной модели:
– формирование социокультурного ядра единого открытого инновационного образовательного пространства;
– развитие школы культуролога в рамках различных международных,
региональных проектов;
– интеграция общего и дополнительного образования детей на основе
предмета ОБЖ;
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– развитие инклюзивного образования, реализация взаимодействия
«школа – вуз»;
– просветительская деятельность в рамках интеграции общего и дополнительного образования.
При этом общее количество образовательных и других организаций,
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Отметим, что структура региональной модели является открытой, она
не будет (и не должна в перспективе) ограничиваться пятью составляющими (локальными моделями), вошедшими в пилотный образец. В нее могут
быть включены любые другие, новые локальные модели, которые не будут
противоречить Концепции интеграции общего и дополнительного образования детей и смогут полноценно репрезентировать такие варианты единого образовательного пространства, которые позволят способствовать
повышению качества образования и реализации всех связанных с этим
ключевых требований ФГОС.
Следует учесть, что в основе формирования региональной модели лежит
механизм сетевого взаимодействия. В первую очередь, это формирование
ядра сети из названных образовательных организаций. Следующий уровень
сети – это уже система их взаимодействия с организациями дополнительного образования, культуры, науки, ССУЗами и вузами, с общественными
и бизнес-структурами и др. Третий уровень сети – это сфера трансляции
опыта в массовую практику. Сюда могут войти не только те организации
и учреждения, которые участвовали в исследовательском процессе, но – в
перспективе – и те образовательные организации города Москвы, которые
захотят экстраполировать в свои условия уже созданные локальные модели
единого образовательного пространства реализации ФГОС на основе интеграции общего и дополнительного образования или разработать собственные варианты моделей.
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В статье рассматриваются вопросы интеграции общего и дополнительного образования
обучающихся как важного направления модернизации российского образования. Автором
предлагается собственно понимание сути
образовательной интеграции, рассматриваются её общие разновидности и прикладные
модели, сгруппированные в две основных парадигмы: инсорсинговую и аутсорсинговую.
По итогам рассмотрения делается вывод:
сегодня превалирует смешанная парадигма,
объединяющая элементы обеих парадигм, что
свидетельствует об активном поиске эффективных моделей обновления школы на основе
интеграции.
Ключевые слова: образование, общее образование, дополнительное образование, интеграция, модернизация.
Вопрос формирования гармоничной личности, которая бы сочетала в себе не только
необходимый уровень профессиональной
подготовки, но и высокое морально-этическое
и эстетическое развитие, всегда находился в
фокусе внимания современной цивилизации.
Первые примеры попыток организации этого
1 Мачехина, О.Н. Интеграция общего и дополнительного образования как одно из направлений модернизации российского образования (на
примере г.Москвы) [Текст] / О.Н. Мачехина //
Отечественная и зарубежная педагогика. – 2016. –
№ 6. С. – 14–19.
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процесса мы найдем в древности. Например, в Древней Греции наибольший вклад в его решение сделал Аристотель (384-322 гг. до н.э.), предложивший последовательную систему подготовки подрастающего поколения, где
в единый комплекс были объединены предметы и способы интеллектуального и морально-эстетического развития личности[1].
Примерно в то же время идентичные тенденции – попытки сформировать гармонично развитого человека проявились и на Востоке. Среди таких наиболее крупных центров можно выделить два – индийские ашрамы и
китайские конфуцианские академии. Именно в них учащимся стремились
обеспечить возможность не только изучать науки, но и развивать свои морально-эстетические и физические качества. При этом в Китае комплексное
развитие человека в рамках конфуцианских принципов пяти добродетелей
нашло своё отражение в системе специальных государственных экзаменов –
кэцзюй, просуществовавшей на протяжении практически 1500 лет [3].
В наши дни этот вопрос по-прежнему находится в ряду актуальных,
острота вопроса подкрепляется не только традиционностью его постановки, но ещё и усложняющимися окружающими социокультурными условиями, которые являют собой как процесс глобализации, так и вопрос комплексного позитивного личностного развития подрастающего поколения.
Все это становится залогом прогрессивной эволюции общества и способности социума адекватно реагировать на вызовы и эффективно противостоять угрозам, которые предъявляет сегодня сложное развитие мира.
Важным аспектом этой проблемы является ещё и тот факт, что сегодня
средняя школа по всему миру находится в состоянии интенсивного развития, которое характеризуется как модернизация. Она включает в себя не
только материально-техническое обновление образования, призванное
повысить его эффективность, но и реформирование самого учебного процесса, его ориентацию на использование новых возможностей информационных технологий, мультимедиа и иных новых образовательных инструментов и средств обучения. Одним из магистральных направлений такого
обновления средней школы, в поисках способов оптимизации эффективности образовательного процесса, выступает интеграция общего и дополнительного образования, призванная обеспечить решение вопроса комплексного и гармоничного развития личности учащегося и формирование у него
способности интенсивно включаться в разнопрофильные общественные
процессы, эффективно решать встающие перед ним личностные и профессиональные проблемы, качественно выстраивать свою личную и профессиональную траекторию жизни [5].
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Рассматривая интеграцию общего и дополнительного образования как
одно из направлений модернизации российского образования на примере
города Москвы, следует отметить, что руководство образования столицы,
понимая дополнительное образование как деятельность, подкрепляющую
и дополняющую основную образовательную программу, позволяющую
расширить ее рамки и направленную на всестороннее развитие детей в каждой школе, усматривает путь решения вопроса интеграции в эффективном функционировании созданных крупных образовательных комплексов,
где формируются условия для успешности любого ребенка вне зависимости
от области его интересов, а также социального и материального статуса его
семьи [10].
Рассматривая интеграцию общего и дополнительного образования как
явление, необходимо отметить, что сам термин «интеграция» происходит
от латинского integrum — целое, а в глагольной форме – integratio — восстановление, восполнение. В связи с этимологией термина «интеграция»,
необходимо сказать, что сегодня в его наиболее распространенном понимании подразумевается взаимопроникновение, объединение каких-либо
элементов или частей в единое целое, процесс взаимного их сближения и
образования взаимосвязей.
Применительно к вопросу модернизации общего и дополнительного образования можно констатировать, что интеграция может рассматриваться
в трех измерениях: формальном, организационном и содержательном.
В первом измерении процесс интеграции трактуется гражданским правом, где современный Гражданский кодекс РФ указывает на три основных
формы интеграции – слияние, поглощение и присоединение. Для гражданского права эти формы представляют разновидности реорганизации
предприятий, по результатам которой из двух и более предприятий (организаций) создается одна единая, в результате чего другая организация или
организации ликвидируются и прекращают своё существование.
Во втором измерении предполагается рост взаимодействия в образовательном сообществе, переход от совокупности отдельных объединений по
видам/профилям деятельности к увеличению числа объединений – разновозрастных и мультипрофильных на базе студий, творческих мастерских,
лабораторий и становлению самоуправляющихся объединений, в том числе, в рамках общеобразовательной школы.
Третье измерение предполагает поэтапный переход от множества отдельных программ по видам и уровням образования к наращиванию связей между ними, расширению разнообразия комплексных проектов и
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программ, в том числе предпрофессионального образования, и созданию
«синтетических» программ.
Рассматривая модели интеграции общего и дополнительного образования на практике, необходимо отметить, что сегодня существует достаточно
большое их количество. Классифицируя модели, можно сказать, что среди
их множества большинство является вариантами не сводимых друг к другу
парадигм – инсорсинговой и аутсорсинговой:
1. Реализация интеграции через внеурочную деятельность [2];[6];[8];[11].
2. Реализация интеграции через установление устойчивых связей между
школой и иными учреждениями [4].
Внеурочная деятельность хорошо знакома отечественному педагогическому сообществу. Можно сказать, что она традиционна для российской
школы. Сегодня рядом специалистов она трактуется как форма интеграции
общего и дополнительного образования. В этих условиях понимаемая как
форма интеграции общего и дополнительного образования внеурочная деятельность имеет цель – интенсифицировать развитие мотивации детей к
познанию и творчеству, содействовать их личностному и профессиональному самоопределению, оптимизировать адаптацию к жизни в обществе с
обязательным приобщением к здоровому образу жизни [9].
Поэтому непосредственными формами её реализации выступают различные виды деятельности, такие как художественная, техническая, социальная, проектная, спортивная. При этом следует отметить, что данная парадигма при формировании практических моделей наиболее часто
предполагает, что в их реализации школа будет скорее ориентироваться на
собственные кадры и ресурсы, чем привлекать сторонние. Поэтому такими
моделями становятся формирование в школе собственного инсорсингового художественно-эстетического или физкультурно-спортивного центра,
который объединяет кружки, секции и/или факультативы, непосредственно реализующие дополнительное образование в форме внеурочной работы.
Вторая парадигма, как было сказано выше, предполагает реализацию
интеграции посредством установления и упрочения внешних связей с учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, такими как
музыкальные и художественные школы, спортивные школы и физкультурно-оздоровительные комплексы. Таким образом, эта модель, в рамках терминологии современного менеджмента, может быть охарактеризована как
аутсорсинговая парадигма. В таких условиях непосредственно реализация
моделей интеграции может иметь две разновидности:
1. Многопрофильный центр, который предполагает организацию слож17
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ной системы связей со сторонними учреждениями, преимущественно договорных, в рамках которых как организуется и координируется само привлечение учащихся к формам дополнительного образования в сторонних
учреждениях, связанных со школой, так и совмещаются, как минимум частично, программы подготовки.
2. Образовательная среда. Эта модель более сложного уровня предполагает создание самостоятельного некоммерческого юридического лица по
форме некоммерческого партнерства, аппарат которого призван не только
реализовывать широкий спектр мероприятий по организации и координации взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования,
являющихся компонентами среды, но и непосредственно достигать те цели,
которые указаны в его учредительных документах. Такая модель, безусловно, более сложна, с точки зрения своей организации, но в то же время более
эффективна, так как функционирует в соответствии с принципом открытости и позволяет интегрировать в среду не только школу и учреждения
дополнительного образования детей, но и дошкольные учреждения, учреждения начального и среднего профессионального образования, формируя
именно образовательную среду, для которой характерно комплексное воздействие на учащегося.
Рассматривая реализацию этих моделей в образовательном поле Москвы,
необходимо отметить, что реализация первой парадигмы, как правило, с
вопросами интеграции общего и дополнительного образования чаще всего
не связывается. Внеурочная работа, в основном, осуществляется по традиционным моделям кружково-факультативной работы. Анализируя расписание внеурочных занятий различных московских школ, отмечаем, что они
непосредственно определяются двумя факторами – специализацией самой
школы, например, иностранные языки или углубленное изучение математики или предметов естественно-научного цикла, и необходимостью подготовки в старших классах к прохождению ГИА. Тогда в старшей школе, то
есть в 9–11-х классах, внеурочных занятий эстетического или спортивного
характера не проводится [7].
Другим ярким примером образовательной интеграции выступает создание «Детского универсариума» в ГБПОУ «Воробьёвы горы» (ул. Косыгина,
д. 17, к. 3). В его рамках основными параметрами интеграции являются
следующие:
• интеграция дополнительного образования на базе профильных классов
или межклассовых профильных групп, в том числе, либо на одной онлайн платформе, либо на основе обучения по ИУП;
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• внедрение механизмов дистанционного обучения;
• открытое сетевое межсекторное взаимодействие внутри комплекса по
профилям;
• организация социального партнёрства с вузами, образовательными НПО
и СПО, предприятиями и организациями, учреждениями науки, культуры и спорта (технопарки, бизнес- инкубаторы, тренинговые компании,
НКО, библиотеки, музеи, театры, спортивные комплексы и др.) [4].
Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что непосредственно интеграция общего и среднего образования в нашей стране как форма
модернизации образования в целом началась не так давно. Однако здесь
могут быть выделены две основных тенденции реализации – попытки осуществить интеграцию в рамках привычных форм внеурочной деятельности
и попытки организовать инновационную образовательную среду, основанную на принципах интеграции. Пока делать выводы относительно эффективности рассмотренных форм интеграции преждевременно, потому что
эффективность должна определяться качеством подготовки выпускника, а
не успешностью интеграционного процесса.
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В статье обосновывается актуальность
проблемы описания механизмов интеграции
общего и дополнительного образования детей;
приводится анализ исследований ученых, педагогов, рассматривающих проблему разработки
модели интеграции общего и дополнительного
образования детей и механизмов ее решения;
приводится авторская модель интеграции общего и дополнительного образования детей в
условиях реализации ФГОС ООО и механизм
ее реализации, представляющий собой упорядоченную совокупность (систему) механизмов,
взаимодействие которых обусловливает закономерности функционирования и развития
этой интеграции.
Ключевые слова: интеграция общего и дополнительного образования детей, модели, механизмы интеграционных процессов.
В концепции развития дополнительного образования (ДО) детей обозначено, что
миссия дополнительного образования – ориентация мотивационной сферы детей на познание, самореализацию, творчество, спорт
и др. Поскольку эта система характеризуется
свободным выбором той деятельности обучающимся, которая ему интересна, она обусловливает его индивидуальное развитие[10].
Жураковская, В.М., Мейчик, Г.А. Механизмы интеграции общего и дополнительного образования
детей в условиях реализации ФГОС ООО [Текст]
/ В.М. Жураковская. Г.А. Мейчик // Отечественная
и зарубежная педагогика. – 2016. – № 6. – С. 20–36.
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Проблема мотивации обучающихся к познанию также отражена в ФГОС
основного общего образования (ООО). В этом нормативном документе
обозначены требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы. В частности, определены требования к личностным результатам обучающегося – сформированности его мотивации
к обучению и познавательной деятельности, духовно-нравственному развитию и др. [14].
Кроме этого, в концепции развития дополнительного образования детей
отмечается, что эта система создает педагогические условия для развития основного общего образования, обеспечивает расширение доступа к глобальным массивам информации, знаниям и опережает обновление содержания
основного общего образования в соответствии с развитием науки, производства, общества. Система дополнительного образования детей становится
новаторской, экспериментальной площадкой для апробации образовательных моделей, перспективных педагогических технологий [10]. Возможность
развития системы образования посредством интеграции ООО и ДО определяется тем, что, как отмечено в концепции развития дополнительного
образования детей, к важнейшим задачам системы дополнительного образования относят проектирование учебных пособий, способствующих реализации ФГОС ООО; а более глубокая индивидуализация обучения, отличающая дополнительное образование детей от основного общего образования,
является ведущей тенденцией развития образования ХХI века[10].
Таким образом, исходя из того, что одной из основных задач реализации
концепции развития дополнительного образования детей является интеграция дополнительного и общего образования, ориентированная на обеспечение широких возможностей индивидуализации образования, ее вариативности, следует, что интеграция системы дополнительного образования
и основного общего образования способна обусловить успешное формирование мотивации обучающихся к обучению и познавательной деятельности,
развитие системы ООО, обновление его содержания, педагогических средств
реализации образовательного процесса и др.
Необходимо обратить внимание, что модернизация ДО детей, как отмечается в документе[10], предусматривает создание сети ресурсных центров,
которые предположительно организуют различные сферы деятельности
обучающихся, отвечающие их интересам: интеллектуальную, художественную, научно-техническую, творческую, спортивную. В Законе об образовании (статья 13) отмечается также, что освоение образовательных программ
обучающимися возможно через сетевые формы их реализации [5]; одной
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из таких форм является ресурсный центр. Таким образом, реализация образовательных программ основного общего образования возможна через интеграцию ООО и ДО, позволяющую повысить качество основного общего
образования.
На сетевые формы обучения также обращается внимание в Концепции
профильного обучения, которое возможно осуществить, в том числе, через модель сетевой организации, предполагающей интеграцию ОУ с учреждениями системы дополнительного образования, высшего образования
и др.[9]. Обучающиеся обладают правом выбора освоения профильного
обучения, которое может осуществляться в том числе в учреждениях ДО,
являющихся участниками образовательной сети.
Таким образом, интеграция основного общего образования и дополнительного образования детей является актуальной задачей системы образования, поскольку она решает следующие проблемы: 1) появление и усиление мотивационного потенциала личности обучающегося к обучению,
духовно-нравственному развитию, познавательной деятельности, творчеству; 2)развитие системы ООО, обновление его содержания, педагогических средств реализации образовательного процесса; 3) успешная реализация профильного обучения; 4)реализация ФГОС ООО, повышение качества
образования.
Проблема интеграции основного общего образования и дополнительного образования детей нашла свое отражение в исследованиях ученых, связанных с разработкой моделей и механизмов интеграции ООО и ДО детей.
Остановимся на этих исследованиях.
Сущность понятия «интеграция» ученые связывают с понятием «система»как объединение в целое каких-либо частей, элементов в целое, а также
процесс, ведущий к такому состоянию [8],[13]. Интеграцию рассматривают
как состояние, характеризующееся упорядоченностью, согласованностью,
устойчивостью взаимосвязей элементов [1], [3], [7]. В нашем исследовании
придерживаемся позиции ученых, определяющих интеграцию через понятие системы как объединения в целое каких-либо частей, элементов.
Большинство ученых определяют механизм формирования каких-либо явлений как систему компонентов, представленных условиями, средствами, факторами, другими механизмами как подсистемами, описывающими особенности осуществления этих явлений (Л.Н.Антилогова,1999),
(Г.В.Сорокоумова,2011), (Н.М.Снопко,2007). Под «механизмом» понимаем
упорядоченную совокупность процессов, средств, обусловливающих закономерности функционирования и развития объекта. К такой системе как
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упорядоченной совокупности компонентов отнесем педагогическое обеспечение какого либо процесса, объекта.
Под «педагогическим обеспечением» процесса интеграции понимаем
упорядоченную совокупность элементов (субъекты, цели, содержание, отношения, ресурсы и др.), взаимодействие и интеграция которых обусловливает возможность целенаправленно и эффективно реализовать модель
интеграции общего и дополнительного образования обучающихся. Ресурсы
определяют как источники будущего действия, внутренние возможности,
средства, привлекаемые для достижения поставленной цели. Выделяют
следующие ресурсы: личностные, институциональные, средовые и условия
их реализации. К личностным ресурсам относим личные качества, индивидуальные свойства личности, жизненный опыт, профессиональные знания
и умения, мотивационно-потребностную сферу и др. Институциональные
ресурсы включают содержание и педагогические технологии, методы, формы, средства обучения, особенности педагогического коллектива, управления образовательным учреждением. Ресурсы социальной среды – взаимодействие участников образовательного процесса с другими социальными
институтами воспитания. Личностные ресурсы определяются социально-педагогическими условиями. Институциональные ресурсы предполагают использование организационно-методических условий их реализации.
Ресурсы социальной среды подразумевают использование организационно-педагогических условий [4].
Таким образом, педагогическое обеспечение является педагогическим
механизмом реализации процессов интеграции общего и дополнительного
образования школьников, если оно определяет закономерности его функционирования и развития.
Остановимся на моделях интеграции основного общего образования и дополнительного образования детей в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Представляется интересным педагогический эксперимент по апробации
интеграции основного общего образования и высшего образования на основе
дополнительного образования детей, проводившийся в Малой академии факультета дополнительного образования МГУ им М.В.Ломоносова [3].
В рамках модели были решены следующие задачи:
1.Сформулированы требования к отбору и структурированию инновационного предметного естественно-научного содержания и сведений из
области высоких технологий, предназначенных для использования этого
содержания в рамках интеграции общего и ДО школьников.
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2. Разработан УМК, предназначенный для интеграции общего и дополнительного образования детей на примере дисциплин естественно-научного цикла (физика, химия, биология, экология).
3. Разработаны требования к системе повышения квалификации специалистов учреждений общего и дополнительного образования.
4. Создана единая диагностическая система, обеспечивающая контроль
траектории развития личности учащегося в ходе интеграции общего и дополнительного образования детей, ориентированная на оценку и др. [3].
Необходимо отметить, что ученые дали общее описание модели интеграции основного общего образования и дополнительного образования детей
без выделения ее компонентов, к примеру, целевого, содержательного, организационно-деятельностного, оценочно – корректирующего. Тем не менее,
в научной литературе хорошо прописаны эти неназванные компоненты модели, кроме организационно-деятельностного.
Исследователи предложили требования к отбору и структурированию
инновационного предметного естественно-научного содержания. Эти требования могут быть отнесены к содержательному компоненту модели интеграции ООО и ДО: информация должна быть актуальна в рамках школьной жизни обучающегося; содержание образования должно включать
достоверные инновационные научные знания и практические сведения,
взятые из авторитетных изданий научной, методической, учебной литературы; должны быть возможности адаптации отобранного содержания образования к уровню школьной аудитории; структурирования инновационного предметного содержания на основе системного анализа,установления
связи между отобранным содержанием образования и содержанием других
дисциплин естественно-научного цикла; должен быть отбор теоретико-методологического компонента содержания, предполагающего его использование для решения исследовательских, проектных работ, задач[3].
Таким образом, вышеназванный список требований к отбору содержания образования может быть дополнен новыми требованиями при разработке моделей интеграции ООО и ДО школьников, соответствующими
особенностям разрабатываемых моделей, специфике интеграции ОО и ДО.
Несмотря на то, что в рассмотренном выше исследовании не выделены
механизмы интеграции ОО и ДО, они просматриваются в нем.
К механизмам реализации вышеописанной модели интеграции общего и
ДО школьников можно отнести следующие:
– научно-методические механизмы: разработанная программа ПК педагога ООО и ДО, обусловливающая формирование личностных ресурсов,
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представленных компетенциями педагога ОО и ДО школьников (психолого-педагогические, коммуникативные, психологические), необходимыми
для реализации интеграции ООО и ДО;
– организационно-методические механизмы: разработанный УМК, представленный примерами элективных курсов, проектных и исследовательских разработок и условиями его реализации – критериями отбора содержания образования, лежащего в основе модели интеграции общего и ДО
школьников.
Рассмотрим исследование ученых лаборатории дополнительного образования Института содержания и методов обучения РАО (ИСМО
РАО),связанное с интеграцией организационно-педагогических ресурсов
основного и ДО школьников [8]. Интеграция осуществлялась с целью оптимизации, повышения адаптивности единой образовательно-развивающей
среды, обеспечивающей развитие ключевых компетенций школьника как
основы формирования культуры жизненного самоопределения личности
обучающегося. Исследователями была предложена модель Школы полного
дня МОУ СОШ г.Тамбова – модель учебно-воспитательного комплекса.
Содержательный компонент модели интеграции общего и дополнительного образования представлен учеными [8] через следующие теоретические позиции, связанные с отбором содержания образования: направление
интеграции знаний, варианты его синтезирования, приемы интеграции содержания, способы отбора содержания образования на основе цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР). Кроме этого, содержательный компонент модели интеграции представлен образовательными программами.
Исследователями предложен механизм (как система компонентов, представленных условиями, средствами, факторами, другими механизмами как
подсистемами, описывающими особенности осуществления какого-либо
явления) реализации модели Школы полного дня, основанной на интеграции
общего и дополнительного образования школьников; он включает следующие механизмы:
– механизм согласования интересов разных субъектов интеграции общеобразовательного учреждения и учреждений ДО детей, клубов по месту жительства и др., учителей и педагогов ДО, обучающихся и их родителей; согласование может достигаться, в том числе, через коллективную
мыслительную деятельность, обусловленную мониторингом исходного
состояния уровня знаний, умений и навыков обучающихся в общеобразовательном учреждении; деловые, ролевые игры, тренинги и др.(целевой
компонент модели);
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– механизм управления модели интеграции общего и дополнительного образования, представленный следующими процессами: 1) мотивация субъектов образования, обусловленная их внутренней потребностью, желанием
взаимодействовать; 2) создание системы материального и морального стимулирования педагогов и учителей, реализующих модель; 3) формирование организаторско-исполнительских и коммуникативных способностей
управленцев, выраженных в знании специфики интеграции общего и ДО
детей, половозрастных и психологических особенностей обучающихся, в
умениях применять их на практике; 4) повышение квалификации, самообразование управленческих кадров по вопросам интеграции в образовании и управления этим процессом. Формирование единства участников
процесса осуществляется через социально-педагогические тренинги, ролевые, деловые игры и др.[8].
Обобщая вышеизложенное, отметим, что ученые внесли существенный
вклад в решение проблемы интеграции общего и ДО школьников, однако,
остались не полностью решенными следующие проблемы: определение
специфики образовательных программ, реализуемых в рамках процесса интеграции общего и ДО школьников; определение сущности преемственности образования, обозначенной в этих программах; определение критериев
отбора содержания образования, определяющих принципы этого отбора,
необходимые для разработки содержания образовательных программ;
определение состава УМК по образовательным областям, реализуемым в
модели интеграции; разработка методических рекомендаций написания образовательных программ, реализуемых в условиях отмеченных интеграционных процессов; описание процессуального компонента модели, раскрывающего реализацию воспитательной работы в рамках интеграционных
процессов системы общего и дополнительного образования школьников;
определение диагностического инструментария результативности модели
интеграции общего и ДО школьников; разработка механизмов реализации
каждого компонента модели интеграции общего и ДО школьников.
Остановимся на другом исследовании ученых, педагогов, отраженном в работе Дома детского творчества г.Таганрога в рамках интеграции программы Федерального института развития образования «Интеграция основного
и дополнительного образования детей – механизм реализации стратегии
ФГОС (срок реализации 2011–2013гг.)», решающем проблему осуществления внеурочной деятельности с позиции ФГОС, расширения образовательного пространства личности младшего школьника посредством интеграции
основного и дополнительного образования обучающихся [7].
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Решение проблемы осуществлялось через разработку учебно-методического комплекса (УМК) [7]. Анализ вышеназванного исследования показал
следующие результаты, важные в позиции нашего исследования:
проанализирован материал, связанный с разработкой УМК, являющийся, по нашему мнению, одним их механизмов интеграции ООО и ДО детей.
УМК представлен его структурой (продукция: нормативно-правовая, информационно-ознакомительная, организационно-методическая, прикладная методическая; медиатека), требованиями к содержанию и оформлению
УМК; уровнями его разработки (низкий, средний, высокий);
– разработано электронное портфолио педагога как показатель его
профессиональных достижений, необходимое для развития рефлексии и
профессиональной самооценки результатов педагогического труда, мониторинга профессиональных достижений. Портфолио педагога может рассматриваться как один из механизмов реализации модели интеграции ОО и
ДО школьников (в частности, процессуального компонента модели);
– предложены экспериментальные тематические недели(ЭТН), предполагающие проведение открытых занятий, мастер-классов, показательных
мероприятий и др., предназначенные для повышения мотивации педагогов-экспериментаторов дошкольного образования к разработке совместно
с учителями школ-партнеров интегрированных экспериментальных образовательных программ и др. Исходя из этого, экспериментальные тематические недели могут являться одним из механизмов управления модели интеграции общего и ДО школьников.
Представляется интересной работа ученых, в которой исследуется проблема интеграции дошкольного образования и других сфер образования в
рамках муниципального образовательного пространства[2]. Учеными была
предложена модель интеграции ДО и других сфер образования в рамках муниципального образовательного пространства, включающая ценностно-целевой, потребностно-мотивационный, содержательный, организационно-деятельностный и оценочно-результативный компоненты [2].Цель интеграции
дополнительного и другихсфер образования в рамках муниципального образовательного округа обозначена как создание целостного образовательного
пространства, являющегося условием развития личности ребенка.
Содержательный компонент предлагаемой модели представлен алгоритмом проектирования интегрированной образовательной программы: подготовительный этап, аналитический, концептуальный, этап разработки,
внедрения, контрольно-коррекционный этап, аналитико-рефлексивный,
архивационный этап.
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В рамках организационно-деятельностного компонента модели ученые предложили технологию интеграции образовательной деятельности на уровне учреждений образования (муниципальной образовательной
среды), представленную через совокупность интегрированных программ,
связей внутри ОУ, создание управляющей структуры модели, системы мониторинга образовательных результатов ОУ, научно-методическое, материально-техническое и др. обеспечение процессов интеграции. Оценочнорезультативный компонент представлен критериями интеграции ООО и
ДО детей.
Анализируя вышеописанную модель интеграции ДО и других сфер
образования в рамках муниципального образовательного пространства,
необходимо отметить, что эта модель вооружает исследователя необходимым алгоритмом для осуществления этой интеграции. Ученые предлагают
способы мотивации субъектов образования к реализации интеграционных процессов. Среди них необходимо выделить такие, как формирование
мотивации субъектов интеграции через объявление районных конкурсов
интегрированных программ, грантов на организацию интегративной деятельности, премий за высокие образовательные результаты, полученные в
процессе интеграции деятельности, и т.п.[2]. Однако эти способы относятся к внешней мотивации субъектов образования. К внутренним способам
мотивации, мы считаем, необходимо отнести деловые игры и коучинги.
Рассмотрим другую модель сетевого открытого взаимодействия образовательных учреждений по внедрению системы развивающего обучения (РО)
[6]. Модель сетевого взаимодействия, предполагающая инновационное
развитие ОУ, представлена компонентами: целевой блок, содержательный
блок, технологический блок, оценочно-результативный блок.
Содержательный блок включает содержание сетевого взаимодействия,
ориентированное на инновационное развитие ОУ, представленное в форме коллективной распределенной деятельности, осуществляемой на основе
ценностно-смыслового содержания. К такой коллективной деятельности
ученые отнесли следующие виды деятельности: методическое проектирование, обмен, обогащение опытом деятельности, связанной с инновационным развитием ОУ, ПК субъектов интеграции, экспертиза, диагностика,
коллективная рефлексия, взаимообучение.
Технологический блок модели сетевого взаимодействия состоит из следующих видов деятельности: совместное планирование и реализация экспериментальной деятельности на муниципальной инновационной площадке;
становление образовательной сети через сотрудничество ее участников;
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проектирование методической деятельности, ее сопровождение на основе
взаимных согласований участников сетевого сотрудничества; групповая
рефлексия, подразумевающая анализ образовательной практики, совместную экспертизу; разработка проектов, программ; создание единой для всех
субъектов сети информационной среды, установление сотрудничества,
форм коммуникации с внешними партнерами сети; управление образовательной сетью, совместное принятие решений, работа ресурсного центра
как основание развития ОУ.
К механизмам реализации разработанной модели учеными отнесены
следующие средства, факторы.: модель взаимодействия образовательных учреждений и экспериментальных площадок; образование ресурсного центра, обеспечивающего развитие системы образования в регионе;
всевозможные конкурсы проектов, инициатив в образовании; экспертная
деятельность; представление интернет-сайтов участников модели; организация региональных учебно-экспертных региональных сессий; повышение
квалификации педагогических работников [6].
Необходимо отметить, что вышеназванные механизмы реализации модели взаимодействия ее участников в сети скорее можно отнести к педагогическим условиям реализации модели, нежели к ее механизмам. Исходя из
того, что под «механизмом» понимаем упорядоченную совокупность процессов, средств, обусловливающих закономерности функционирования и
развития объекта (модели в рассматриваемом случае), полагаем, что повышение квалификации учителей, педагогов в области интеграции ООО и ДО
детей, создание РЦ по развитию образования в регионе, как было отмечено
выше, могут обусловить реализацию модели сетевого взаимодействия, то
есть явиться ее механизмами. В то время как остальные, вышеназванные
механизмы, скорее создают педагогические условия для реализации сетевого открытого взаимодействия ОУ модели.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сказать, что проблема описания механизмов интеграции ООО и ДО детей, вытекающая из разработки ее модели , является актуальной, но нерешенной. Учеными не предложен
единый механизм, пусть представленный по частям в разных исследованиях, признанный научным сообществом, но такой, чтобы можно было
утверждать, что проблему описания интеграции ООО и ДО можно считать
решенной, она (решенная проблема интеграции) приносит свои «плоды»,
есть перспектива для ее дальнейшего совершенствования. Мало того, это
проблема не только не решена, но ее исследование осуществляется вне идеи
ее рассмотрения с позиции системного подхода как общеметодологическо29
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го принципа исследования. Исходя из того, что под «интеграцией» ученые
практически единодушно понимают систему элементов или состояние,
характеризующееся упорядоченностью, согласованностью, устойчивостью
взаимосвязей между элементами[1], [3], [7], [13], следует, что и механизм
всей системы нужно исследовать с позиции описания компонентов (элементов) этой системы, взаимосвязь которых и обусловит описание механизма
всей системы, поскольку компоненты системы находятся во взаимосвязи.
Следовательно, упорядоченная совокупность механизмов реализации
интеграции ООО и ДО и явится тем механизмом этой интеграции, нажав на
«кнопку» которого, можно закономерно получить результаты этой интеграции. Из вышеизложенного следует, что для того, чтобы осуществить описание механизма интеграции ООО и ДО, необходимо обратиться к «общей»
модели этой интеграции, которая может быть дополнена исследователями с
учетом специфики этого процесса. Например, содержательный компонент
модели образовательного комплекса или сети, включающей кадетский корпус или художественную школу, будет предполагать дополнительные критерии отбора содержания образования, методы, средства организации образовательного процесса и др. Кроме этого, специфика интеграции может
заключаться в ее целеполагании, например, интеграция общего и дополнительного образования детей на примере дисциплин естественно-научного
цикла будет предполагать целеполагание, в котором будут отражены, в том
числе, компетенции учащихся, связанные с овладением естественно-научных дисциплин.
Исследования ученых, связанные с интеграцией ООО и ДО, анализ которых был предложен нами выше, представляют собой не что иное, как исследования педагогического обеспечения этой интеграции: педагогические ресурсы
(цели, содержание, отношения, педагогические технологии, методы, формы,
средства обучения и др.) и условия их реализации. Объясняется это тем, что
предметом педагогики, согласно В.А.Сластенину, являются реальный целостный педагогический процесс, изучение его сущности, закономерностей, тенденций и перспектив развития. В соответствии с этим в педагогике исследуются, разрабатываются теория и технологии организации педагогического
процесса, формы и методы деятельности педагога и учащихся, стратегии и
способы взаимодействия субъектов образовательного процесса, то есть педагогическое обеспечение образовательного процесса. Исходя из того, что ученые
рассматривают интеграцию с позиции системы и с учетом вышеизложенного, предложим модель интеграции ООО и ДО как модель системы педагогического обеспечения интеграции ООО и ДО и механизмы ее реализации.
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При проектировании системы педагогического обеспечения интеграции
ООО и ДО мы основываемся на теории проектирования систем, предложенной А.М. Новиковым. Согласно ученому, проектирование систем включает
такие фазы: 1) фаза проектирования, состоящая из стадий: концептуальная:
выявление противоречия; формулирование проблемы; определение цели
проектирования системы; выбор критериев эффективности системы; стадия
моделирования: построение, анализ и оптимизации моделей; стадия конструирования: определение конкретных способов и средств реализации выбранной модели в рамках имеющихся условий; исследование условий и построения программы реализации модели; стадия технологической подготовки
процесса реализации спроектированной системы на практике; 2) технологическая фаза – практическая реализация системы; 3) рефлексивная фаза – осмысление, сравнение, оценивание исходных и конечных состояний [12, с.199].
Кроме этого, мы при построении системы интеграции ООО и ДО основываемся на работе Н.В.Кузьминой[11], которая педагогическую систему понимает как множество взаимосвязанных структурных и функциональных
компонентов, подчиненных целям воспитания, обучения подрастающего
поколения и взрослых людей. К структурным компонентам педагогической
сиcтемы ученый относит гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникативный, организаторский. Между структурными компонентами системы возникают связи (функциональные компоненты).
Рассматриваемая нами система педагогического обеспечения интеграции общего и ДО детей имеет многоуровневую иерархическую структуру,
состоящую из упорядоченного единства взаимосвязанных и функционально
обусловленных, соподчиненных компонентов (подсистем): гностического,
проектировочно-конструктивного, коммуникативного, организационно – деятельностного, результативного. Охарактеризуем компоненты модели интеграции общего и дополнительного образования детей.
Гностический компонент предполагает определение теоретико-методологических оснований осуществления системы педагогического обеспечения интеграции общего и дополнительного образования. Проектировочноконструктивный компонент подразумевает исследование, определение и
разработку новых педагогических ресурсов и условий их реализации, проектирования. Коммуникативный компонент включает следующие действия: описание управления процессами интеграции общего и ДО детей, установление
педагогически целесообразных взаимоотношений между руководителями,
педагогами и учениками; определение рисков системы интеграции общего
и ДО детей. Организационно – деятельностный компонент предполагает
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практическую реализацию системы педагогического обеспечения интеграции общего и ДО детей. Результативный компонент подразумевает осуществление
диагностики эффективности системы педагогического обеспечения интеграции
общего и ДО детей.
Как было отмечено выше, все компоненты модели интеграции общего и
ДО детей находятся во взаимосвязи. Механизм всей модели нужно исследовать с позиции описания механизмом компонентов (элементов) этой модели, взаимосвязь между которыми и обусловит описание механизма всей
модели интеграции общего и ДО детей (см.рисунок ).
Компонент
Механизм реализации каждого компонента интеграции
интеграции общего общего и ДО детей
и ДО детей
Гностический

Проектировочноконструктивный

Коммуникативный
Организационнодеятельностный

Концептуальный механизм интеграции общего и ДО детей
Мотивационно-целевые механизмы реализации модели
Научно-методические механизмы реализации интеграции
Механизмы инновационной деятельности педагогических
работников
Механизмы управления интеграцией общего и ДО детей
Организационно-методические механизмы реализации
интеграции общего и ДО детей

Результативный

Аналитико-корректирующие механизмы реализации
интеграции общего и ДО детей
Модель механизма интеграции общего и дополнительного образования детей

Раскроем механизмы каждого компонента модели интеграции общего и
ДО детей.
Гностический компонент модели интеграции определяется концептуальными мотивационно-целевым механизмами.
Концептуальный механизм интеграции общего и ДО детей предполагает
следующие виды деятельности:
изучение нормативных документов, связанных с процессами интеграции ООО и ДО детей;
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разработку концепции интеграции общего и ДО детей, обосновывающей и характеризующей сущность, специфику, закономерности и принципы указанного процесса.
Разработка концепции интеграции общего и ДО детей обусловливает
определение целей моделирования: разработать педагогическое обеспечение интеграции общего и ДО детей в условиях реализации ФГОС ООО,
способствующее повышению эффективности учебно-воспитательного
процесса, развитию индивидуальности обучающегося.
К мотивационно-целевым механизмам реализации модели интеграции
общего и ДО детей относим: осознанное, свободное принятие целей интеграции всеми субъектами образования, которое достигается через следующую деятельность:
а) коллективная мыслительная деятельность (рефлексивные сессии) педагогов, детей, родителей, обусловливающая понимание: Зачем? Почему?
Как? необходимо осуществлять интеграцию;
б) согласование интересов разных субъектов интеграции общеобразовательного учреждения и учреждений ДО детей (педагогов, детей, родителей
и др.);
в) выявление потребностей детей в познавательной деятельности, их
профессиональных интересов, в том числе в досуговой деятельности (анкетирование детей, тестирование и др., на основе которого могут быть разработаны различные образовательные программы);
в) работа научно-методических объединений школы, ориентированная
на выявление проблем в освоении программного материала обучающимися
в основном общем образовании, развитии обучающихся, на обозначение
этих проблем, определение способов их решения через формы, содержание
интеграции общего и ДО детей;
г) проведение деловых, ролевых игр, тренингов, коучингов для субъектов образования, обусловливающих осознанное, свободное принятие целей
интеграции всеми субъектами образования и др.
Определение целей моделирования обусловливает исследование, определение и разработку новых педагогических ресурсов и условий их реализации, проектирования (проектировочно-конструктивный компонент модели). К механизмам разработки педагогических ресурсов и условий их реализации относим
научно-методические механизмы.
Научно-методические механизмы реализации модели:
Разработка модели сетевого взаимодействия образовательных
учреждений.
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Разработка нормативно-правовых актов взаимодействия.
Разработка методического ресурса интеграции: учебно-программная документация (программы, курсы и др.); УМК; принципы и критерии отбора
содержания образования; методические материалы; обобщение инновационного опыта деятельности педагогов по направлениям интеграции ООО и ДО
детей; координация учебных планов участников сетевого взаимодействия.
Кооперация образовательных учреждений для объединения ресурсов с
целью совместной разработки и реализации образовательных программ,
учебных курсов в рамках реализуемого в образовательном учреждении базисного учебного плана, предпрофильной подготовки.
К механизмам разработки новых педагогических ресурсов и условий их реализации относим механизмы инновационной деятельности педагога.
Механизмы инновационной деятельности педагогических работников:
– прохождение курсов ПК, связанных с развитием компетенций педагога в области инновационной деятельности; стажировок ДПО;
– создание портфолио достижений учителя в области интеграции ООО
и ДО детей;
– проведение экспериментальных тематических недель в системе общего
и ДО детей;
проведение конкурсов образовательных проектов и инициатив;
– сбор, обобщение, анализ инновационного опыта интеграции общего и
ДО в разных образовательных учреждениях.
Разработка инноваций, определение педагогических ресурсов требует
механизмов управления ими (коммуникативный компонент модели).
Механизмы управления моделью интеграции общего и ДО детей:
– мотивация субъектов образования, обусловливающая их потребность,
желание реализовывать интеграционные процессы;
– создание системы материального и морального стимулирования педагогов, реализующих модель интеграции общего и ДО детей;
– повышение квалификации, самообразование управленческих кадров,
педагогов по вопросам интеграции в образовании, управлении этими
процессами;
– формирование единства участников процесса на идейном, содержательном, деятельностном уровнях, осуществляемое через проведение мастер-классов, круглых столов, конференций, социально-педагогических
тренингов, ролевых, деловых игр и др.;
– взаимодействие и преемственность в деятельности всех субъектов
образования;
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– финансово-экономическая обеспеченность интеграции.
Управление моделью интеграции общего и ДО детей позволяет организовать реализацию этой модели (Организационно-деятельностный компонент модели).
Реализация интеграции общего и ДО детей осуществляется посредством
организационно-методических механизмов реализации модели:
механизм учета общеобразовательным учреждением результатов
по учебным курсам и программам, освоенным обучающимися в других образовательных учреждениях, в том числе в рамках индивидуальных образовательных маршрутов и учебных планов ;
психолого-педагогический механизм осознанного, свободного выбора познавательной, творческой, спортивной, трудовой и др. деятельности
обучающимися.
Реализация модели интеграции общего и ДО детей обусловливает диагностику ее эффективности (результативный компонент модели), к механизмам которой относим:
Аналитико-корректирующие механизмы совершенствования, развития
модели:
– рефлексия, анализ результатов мониторинга интеграции общего и ДО
детей;
– рефлексия, анализ мониторинга профессиональных достижений педагогов, управленческих кадров, реализации интегративных программ, образовательных результатов обучающихся и др.
Таким образом, механизм интеграции общего и ДО детей в условиях реализации ФГОС ООО представляет собой упорядоченную совокупность
(систему) механизмов, взаимодействие которых обусловливает закономерности функционирования и развития этой интеграции. Необходимо отметить, что нами предложен базовый механизм интеграции общего и дополнительного образования детей, который может быть дополнен другими
механизмами, определяющими специфику какой-либо проектируемой модели интеграции общего и ДО детей. Например, модель интеграции общего
и ДО, представленная в форме образовательного комплекса, включающего кадетский корпус и/или колледж полиции, учреждения ДО детей и др.,
имеет свою специфику, поэтому и механизм реализации этой модели также
будет отличаться своей спецификой и предполагать дополнение базового
механизма интеграции общего и ДО детей механизмами, отражающими эту
специфику.
Полагаем, что предложенные нами механизмы интеграции общего и до35
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полнительного образования детей в условиях реализации ФГОС ООО помогут исследователям в решении проблем интеграционных процессов.
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ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО1
В статье рассматривается проблема разработки модели интеграции общего и дополнительного образования детей, обосновывается важность этой проблемы. Основываясь
на анализе исследований ученых, выявляются
нераскрытые проблемы и предлагается модель
интеграции общего и дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС как
система педагогического обеспечения, представленная ресурсами и психолого-педагогическими условиями их реализации.
Ключевые слова: модель интеграции общего и дополнительного образования детей, педагогическое обеспечение интеграции, педагогические ресурсы, условия реализации ресурсов.
Проблемы интеграции общего и дополнительного образования детей (ДОД) нашли свое
отражение в нормативных документах в сфере
образования. Целевые ориентиры Концепции
развития ДОД и основной образовательной
программы (ООО) сходятся по таким пунктам, как обеспечение развития личности
учащегося, его самореализации. Решение этой
проблемы предлагается осуществить через
интеграцию общего образования и ДОД, направленную на расширение вариативности и
индивидуализации системы образования [5].
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Интеграция общего образования и ДОД требует разработки ее моделей.
Учеными наработан и апробирован богатый материал[1], [2], [4], однако,
возникает потребность в разработке модели, в которой были бы учтены нерешенные проблемы.
Полагаем, что существенными признаками модели интеграции общего
образования и ДОД являются педагогические ресурсы и условия их реализации, т.е. педагогическое обеспечение.
Исходя из того, что интеграция понимается как система, следует, что
под системой педагогического обеспечения интеграции общего образования
и ДОД понимаем упорядоченную совокупность ресурсов и условий, обеспечивающих успешное осуществление развития личности учащегося, повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и др.
Структура педагогического обеспечения:
Личностные ресурсы - качества педагога, профессиональные знания,
умения и др. Институциональные ресурсы – содержание, педагогические
технологии, методы, средства обучения, управление образовательным учреждением и др. Ресурсы среды - внутренние возможности, средства взаимодействия образовательных систем, их субъектов с другими социальными
институтами воспитания[3].
Основываясь на положениях работы [6], предложена модель интеграции
общего образования и ДОД в условиях реализации ФГОС ООО (см.рис. 1).
Структурные компоненты модели – базовые характеристики педагогических систем, ее образующие. Функциональные компоненты - устойчивые
базовые связи основных структурных компонентов, возникающие в процессе деятельности руководителей, педагогов и др.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – содержание образования:
Программно-методические ресурсы: УМК, используемый в ОО, системе ДОД;
программы интегративных курсов, курсов по профильному обучению, предпрофильной подготовке; программы-практикумы-лабораторные работы и др.
Информационные ресурсы: каталоги творческих, проектных работ, мастер – классов и др.
Методические ресурсы: методические рекомендации по проведению открытых занятий и др.
УСЛОВИЯ реализации институциональных ресурсов: научно-методические:
критерии отбора содержания образования, требования к проектированию
интегративных программ; организационно-методические: проведение семинаров, мастер-классов; распространение опыта работы в условиях сетевого
взаимодействия (СВ) и др.
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Рис. 1. Модель интеграции общего образования и дополнительного
образования детей в условиях реализации ФГОС ООО

Гностический компонент модели является основополагающим (см.рис.2).
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
– Педагогические технологии: дискуссионные, игровые, технологии педагогических творческих мастерских, коллективного творческого воспитания,
педагогической поддержки развития индивидуальности учащегося и др.[3].
39

Модель интеграции общего и дополнительного образования детей ...

Рис.
1. Модель
интеграции
общего образования
и ДОД вклубы,
условиях
реализации
– Формы
внеурочной
деятельности:
кружки, студии,
секции,
оргаФГОС ООО
низации, общества и др.
– Методы и методики обучения: методики организации коллективных
Гностический компонент модели является основополагающим
творческих дел, разновозрастных коллективов и др.
(см.рис.2).

Рис. 2.
компонент
модели
интеграции
общего
образования
и ДОД и
Рис.
2.Гностический
Гностический
компонент
модели
интеграции
общего
образования
ДОД
Проектировочно-конструктивный компонент представлен упорядоченной
Проектировочно-конструктивный
компонент
представлен
совокупностью
элементов (см. рис.3).
упорядоченной совокупностью элементов (см. рис.3).

40

В.М. Жураковская, Г.А. Мейчик

Рис.3.
Рис.3.Проектировочно-конструктивный
Проектировочно-конструктивныйкомпонент
компонентсистемы
системыпедагогического
педагогического
обеспечения
модели
интеграции
общего
образования
и дополнительного
обеспечения
модели
интеграции
общего
образования
и ДОД
образования детей
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - содержание образования:
Средства
обучения: электронные
образовательные
ресурсы,
материальПрограммно-методические
ресурсы:
УМК, используемый
в ОО,
системе
но-технические
ресурсы
и
др.
ДОД; программы интегративных курсов, курсов по профильному обучению,
УСЛОВИЯ проектирования
институциональных ресурсов:
предпрофильной
подготовке; программы-практикумы-лабораторные
работы и
др. – научно-методические: описание психолого-педагогического механизма
Информационные
ресурсы:
каталогиматериально-технические:
творческих, проектных работ,
мастерразвития
индивидуальности
учащегося;
использоклассов
и
др.
вание возможностей сетевого взаимодействия для восполнения ресурсов.
Методические ресурсы: методические рекомендации по проведению
ЛИЧНОСТНЫЕ
РЕСУРСЫ: способности педагога, связанные с умениями
открытых занятий и др.
разрабатывать
и
реализовывать
разноуровневые задания,ресурсов:
деловые статусные
УСЛОВИЯ
реализации
институциональных
научноигры;
свободный
выбор
деятельности
учащихся,
в
том
числе
проектной
и др. к
методические: критерии отбора содержания образования, требования
УСЛОВИЯ формирования
личностных
ресурсов:
проведение семинаров, мапроектированию
интегративных
программ;
организационно-методические:
стер-классов,семинаров,
ПК учителей.
проведение
мастер-классов; распространение опыта работы в
условиях
сетевого
взаимодействия
(СВ) и др.
РЕСУРСЫ
СРЕДЫ:
образовательные
учреждения, культурные центры, соИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ:
циальные
институты воспитания
детей.
-Педагогические
технологии:
дискуссионные,
игровые, технологии
УСЛОВИЯ
реализации
ресурсов среды:
организационно-методические,
социальпедагогических
творческих
мастерских,
коллективного
творческого
но-педагогические, организационно-педагогические.
воспитания, педагогической поддержки развития индивидуальности учащегося
Коммуникативный компонент
и др.[3].
Предлагаемая
нами модель
интеграции
общего
образования
и ДОД
-Формы внеурочной
деятельности:
кружки,
студии,
клубы, секции,
использовалась
для
описания
моделей
учебно-воспитательных
комплекорганизации, общества и др.
сов:-Методы
модель интеграции
образования
ДОД – Гимназия
№ 1811
и методикиобщего
обучения:
методики иорганизации
коллективных
«Восточноедел,
Измайлово»;
модельколлективов
интеграциии др.
общего образования и дополтворческих
разновозрастных
Средства
обучения: электронные
образовательные
ресурсы,
материальнонительного
образования
детей – Гимназия
№1529 им.
А.С.Грибоедова
и др.
технические
ресурсы и др.
Для эффективного
функционирования моделей были разработаны норУСЛОВИЯ проектирования
институциональных ресурсов:
мативно-правовые
ресурсы: нормативно-правовые
документы, регламентинаучно-методические: описание психолого-педагогического механизма
рующие деятельность в процессе СВ.
развития
индивидуальности
учащегося;
материально-технические:
Управление интеграцией
уровне взаимодействия
муниципального для
образовательноиспользование
возможностей на
сетевого
восполнения
го
пространства
(управленческий
ресурс)
осуществляется
Управляющим
ресурсов.

41

Модель интеграции общего и дополнительного образования детей ...

советом, в функции которого входит: исследование образовательных потребностей учащихся; разработка нормативно-правовых документов, региональных, районных программ развития ОУ, общего учебного плана для
участников СВ; создание муниципального координационного совета интегративных программ; разработка системы педагогического обеспечения с
позиции образовательного пространства муниципального округа; организация образовательного процесса: разработка сетевого расписания, маршрута следования школьников ;определение должностных, функциональных
обязанностей участников сетевого взаимодействия; утверждение плана ПК
педагогов; формирование мотивации педагогов к интеграционным процессам ;разработка финансового обеспечения, механизмов его реализации; обеспечение поощрения педагогов; организация анализа, рефлексии осуществления интеграции; составление отчета о реализации интеграции.
Управленческие ресурсы: стратегии, тактики, механизмы, определенные в
нашем исследовании.
Личностные ресурсы: опыт управленческих кадров в осуществлении
менеджмента.
Организационно-деятельностный компонент
Исследовательская функция заключается в изучении, анализе осуществленной деятельности.
Последовательность действий реализации интеграции общего и дополнительного образования на муниципальном уровне (научно-методический ресурс): Формирование участников сетевого взаимодействия (СВ).
Проведение рефлексивных стратегических сессий. Выбор организационной модели интеграции. Распределение функций и ролей между участниками СВ. Подготовка набора нормативно-правовых и организационных
документов. Подготовка соглашений, договоров, положений о проведении
сетевых работ. Создание нормативной базы и механизмов финансирования
реализации дополнительных общеобразовательных программ. Разработка
сетевых образовательных услуг. Определение кадрового состава интеграции, планов и программ, их контроль, коррекция. Организация деятельности по согласованию участниками СВ индивидуальных учебных планов
учеников. Формирование сетевых групп. Разработка плана взаимодействия
участников СВ. Составление бюджета, расписания, графика сетевых образовательных услуг. Планирование мониторинга достижения планируемых
результатов обучения. Обеспечение информационными ресурсами участников СВ. Реализация образовательной, методической деятельности, обусловленной сотрудничеством участников СВ.
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Условия реализации научно-методических ресурсов: владение управленческими кадрами теорией и практикой стратегического менеджмента и др.
Последовательность действий осуществления интеграции на уровне образовательного процесса в образовательных учреждениях (научно-методические ресурсы). Описание образовательного процесса в условиях интеграции
включает описание его целей; закономерностей и принципов, положенных в
его основу; форм и средств его организации; методов обучения и воспитания;
педагогической поддержки учащегося; педагогических технологий и др.
Результативный компонент
В ходе диагностики выявляются уровни (низкий, средний, высокий) развития интеграции общего и дополнительного образования детей по критериям:
обеспеченности институциональными ресурсами; компетентности педагога,
управленческих кадров; взаимодействия образовательных систем; управляемости моделью интеграции; развития субъектности учащихся. На основе этих
критериев выявлены и разработаны методики диагностики обеспеченности
институциональными, личностными, нормативно-правовыми ресурсами,
среды, сформированности опыта проявления индивидуальности учащегося.
Таким образом, нами предложена модель интеграции общего образования и дополнительного образования детей, которая дает возможность приблизиться к
пониманию сущности процесса интеграции, спрогнозировать способы решения проблем, которые могут возникнуть в ходе этого процесса.
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4. Интеграция основного и дополнительного образования детей – механизм реализации стратегии ФГОС второго поколения: сб. науч. тр. / Под ред. Л.А.Турик. Таганрог: Таганрог. гос. пед. ин-т им.
А.П.Чехова, 2013.-296с.
5. Концепция развития дополнительного образования детей [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/documents/4429 (дата обращения: 04.04.2016).
6. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. ЛГУ, 1980.-95с. Личностные
ресурсы – качества педагога, профессиональные знания, умения и др. Институциональные ресурсы –
содержание, педагогические технологии, методы, средства обучения, управление образовательным учреждением и др. Ресурсы среды – внутренние возможности, средства взаимодействия образовательных
систем, их субъектов с другими социальными институтами воспитания[3].
7. Основываясь на положениях работы [6], предложена модель интеграции общего образования и
ДОД в условиях реализации ФГОС ООО (см.рис. 1).
8. Структурные компоненты модели – базовые характеристики педагогических систем, ее образующие. Функциональные компоненты – устойчивые базовые связи основных структурных компонентов,
возникающие в процессе деятельности руководителей, педагогов и др.
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Статья посвящена изучению возможностей ИКТ, сетевого взаимодействия, компонентов и стейкхолдеров при формировании
единого
информационно-образовательного
пространства школы. Цель информатизации
и интеграции – повышение эффективности
образовательного процесса.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), единое образовательное пространство, единое информационное пространство, интеграция, сетевое
взаимодействие.
Ключевыми тенденциями развития современной системы образования являются информатизация и интеграция, цель которых –
создание целостного образовательного пространства как фактора гармоничного и сбалансированного развития подрастающего поколения; пространства, в котором наличествуют
межинституциональные связи и взаимодействие воспитательно-образовательных сфер.
Выстраивание единого образовательного пространства школы подразумевает формирование
пространства – информационного, подчиненного педагогическому процессу и сопровождающего учебно-воспитательную деятельность.
Борискина, Ю.М., Грибова, Е.В. Информационнокоммуникационные технологии как средство создания единого образовательного пространства
школы [Текст] / Ю.М. Борисина, Е.В. Грибова //
Отечественная и зарубежная педагогика. – 2016. –
№ 6. – С. 44–49.
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Специалисты выделяют информационную, психологическую, интеллектуальную, коммуникативную и физическую составляющие единого информационно-образовательного пространства [5]. Современные информационно-коммуникационные, вычислительные и медийные технологии выступают
средством создания единого информационно-образовательного пространства для целей интеграции. В п.26 раздела IV ФГОС ООО указано, что «информационно-методические условия реализации ООП ОО должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой» [4, с.39].
Термин «образовательное пространство» отражает многоуровневое и
многоаспектное явление педагогической реальности, в то время как понятие «единое информационно-образовательное пространство» находится в стадии становления, что объясняет множественность его трактовок.
Составной частью последнего выступает единое информационное пространство (см. рис.1), определенное в соответствующей Концепции [2],
управляемое и динамично развивающееся с учетом наблюдаемых тенденций трансформации современной образовательной системы, представляющее собой совокупность элементов системы комфортного и эффективного
информационного взаимодействия организаций и граждан страны с целью
удовлетворения их потребностей, в т.ч. предоставления информационно-коммуникационных услуг всем субъектам образовательного процесса.

Рис. 1. Единое информационное пространство школы в условиях интеграции
общего и дополнительного образования

Если ранее в состав единого информационного пространства школы входило пять составляющих элементов, то в современности в интеграции общего и дополнительного образования их число сократилось до четырех (за
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счет объединения информационной организации учебно-воспитательного
процесса и сопровождения дополнительного образования детей).
Стейкхолдерами формирования единого информационно-образовательного пространства являются: учащиеся, родители или законные представители, классные руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, психологи, логопеды, библиотекари, секретари,
заместители директора и руководители образовательной организации.
Среди значимых для процессов обучения, воспитания и развития характеристик информационно-образовательной среды авторы статьи особо
отмечают:
• целостность, или внутреннее единство компонентов среды, обоснованное сознательными действиями всех субъектов педагогического процесса в достижении педагогической цели и решении соответствующих задач;
• полифункциональность в контексте смены ролей: среда, с одной стороны, –
источник знаний, с другой – провокатор самопознания и саморазвития;
• и, наконец, открытость [1, с.348-350], которая обеспечивается за счет активного взаимодействия и информационного обмена между всеми стейкхолдерами образовательного процесса на внутреннем и внешнем уровне (см. рис. 2).

Рис. 2. Открытость за счет интеграции среды
и информационно-образовательного пространства
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Ядром или, иными словами, центром внутреннего единого информационно-образовательного пространства школы является учащийся, овладевающий за годы обучения в образовательной организации соответствующими знаниями, умениями и навыками. Помимо открытости, формируемое
пространство неразрывно связано с воспитательно-образовательным процессом, обеспечивая и обслуживая не только урочную и внеучебную деятельность детей, но также педагогическую и эффективную управленческую
(в связи с чем помимо учащихся перечисляются остальные участники педагогического процесса).
Процесс формирования единого образовательного пространства средствами информационно-коммуникационных технологий последовательно
проходит несколько этапов, среди которых можно выделить:
I. Подготовительный этап. Изучение нормативно-правовой базы, систематизация практического опыта российских и зарубежных ОО,
создание информационно-аналитической базы, разработка модели
информационного и коммуникационного пространства.
II. Материально-техническое обеспечение. Пополнение материально-технической базы, оснащение кабинетов и библиотеки, развертывание локальной сети, всеобщая компьютеризация, техническое поддержка и обслуживание единого информационного пространства.
III. Методико-методологическое и дидактическое оснащение. Создание
методико-методологической и дидактической копилки, развертывание электронной библиотеки и медиатеки, моделирование облачного
хранилища данных, организация деятельности ресурсного центра.
IV. Организационно-распорядительный этап. Определение основных
пользователей, назначение системных администраторов и технических специалистов, распределение прав доступа, повышение ИКТкомпетентности сотрудников, знакомство с информационным пространством, контентное наполнение, создание общих баз данных, др.
Для того чтобы управлять качеством образования в ГБОУ – школе
№ 1357 «Многопрофильный комплекс «Братиславский», были выработы
новационные подходы к информационно-коммуникационному обеспечению. С течением времени в результате поэтапного процесса формирования
единого образовательного пространства средствами информационно-коммуникационных технологий сформировался центр, успешно функционирующий благодаря слаженным действиям всех участников педагогического процесса. Находясь в постоянном взаимодействии, компоненты центра
представляют собой единую целостную открытую систему (рис. 3).
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Рис. 3. Структура информационно-образовательной среды

На рисунке обозначены те компоненты, которые были внедрены в процесс компьютеризации образовательного процесса и присоединились
к информационной среде в последнюю очередь. Так нижнюю половину
представленной схемы образуют ключевые стейкхолдеры, или субъекты-потребители созданных информационных продуктов; верхнюю – фитералы, или носители информации по различным направлениям учебно-воспитательной деятельности школы, за бесперебойное функционирование
которых несут ответственность все участники образовательного процесса.
Среди существующих моделей интеграции общего и дополнительного
образования детей особо стоит отметить модель сетевого взаимодействия
[3], объединяющую деятельность всех стейкхолдеров педагогического
процесса, агрегирующую имеющиеся ресурсы и предоставляющую широкий спектр возможностей объединения в профессиональные Интернетсообщества. Информатизация и активное применение компьютерных
технологий позволяют осуществлять полноценную методическую поддержку педагогического процесса, активизируют коммуникативный обмен и расширяют границы совместной работы.
Сетевое взаимодействие целесообразно формировать на базе таких
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ресурсов, как, например, группы информационных и социальных сайтов.
Сущностными характеристиками такой сети становятся:
• агрегация (идей, целей, ценностных ориентиров, ресурсов и пр.);
• открытость (для всех субъектов образовательного процесса, общества и
государства);
• мультипликативность (и/или аддитивность информации);
• сегментация (сеть – это совокупность автономных, организационно самодостаточных сайтов-сегментов);
• децентрализация (общедоступность сетей, представленных в виде горизонтальных связей и не предусматривающих мобильное лидерство).
Интегративные процессы способствуют поиску новых форм и механизмов взаимодействия субъектов образовательной деятельности. Учреждения
и педагоги дополнительного образования являются полноправными компонентами образовательных сетей: реализуют учебные и поисково-исследовательские проекты, обеспечивают социальные и профориентационные
практики, проводят профилактико-коррекционную работу.
Использование средств ИКТ в качестве объекта обучения порождает
новационные методы и методики; так, в системе общего образования они
направляются на совершенствование существующих технологий обучения
и управления и способствуют интеграции образовательных организаций;
сетевое взаимодействие позволяет аккумулировать и распространять передовой педагогический опыт. Интеграция в открытое образовательное пространство на основе современных информационных и коммуникационных
технологий, а также сетевое взаимодействие образовательных организаций
и основных субъектов учебно-воспитательного процесса направлены на
обеспечение максимального учета индивидуальных особенностей и личностных интересов обучающихся.
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С одной стороны, как современный подход к
научному исследованию, а, с другой – как уникальный механизм интеграции общего и дополнительного образования. Авторы раскрывают
логику, специфические особенности и этапы
реализации этого механизма.
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Современный этап развития науки называется постнеклассическим. Один из его существенных признаков – диалектика целостности. В научную картину мира включается
человек, допускаются элементы субъективности в объективно-истинном знании. «Объекты
становятся сравнимыми с исследователем по
совершенству» [6].
Черты постнеклассической науки выражаются и синергетикой, изучающей процессы самоорганизации и развития в сложных
системах [10]. Важной особенностью науки является понимание мира не только как
саморазвивающейся целостности, но и как
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нестабильного, неустойчивого и неопределенного.
Научное исследование интеграции общего и дополнительного образования опирается на существенные признаки постнеклассической науки.
Такое исследование мы определяем как практико-ориентированное (ПОИ).
В практико-ориентированном исследовании особое место отводится
субъектно-деятельностному подходу и субъектно-ориентированному подходу [6], которые обеспечивают исследованию практико-ориентированность, создают развивающие эффекты системного характера, способствуют
созданию полисубъектной саморазвивающейся интеллектуальной среды [4].
Практико-ориентированное исследование – это системная познавательно-практическая деятельность актуальных и потенциальных субъектов инновационного развития, направленная на разработку и реализацию
инновационного проекта и обеспечивающая создание полисубъектной саморазвивающейся и самоорганизующейся системы. «Практика показывает,
что основным ресурсом и главным инструментом управления сложными
инновационными процессами становятся не административные, финансовые и нормативно-правовые механизмы, а знания» [4, с.26–27].
Существование механизма возможно в том случае, если есть цели, ради
которых создается этот механизм. В нашем случае целью является разработка и реализация проекта интеграции общего и дополнительного образования. Это сложный инновационный процесс по созданию уникальной
системы на основе двух имеющихся систем. Этот инновационный проект
требует своего механизма управления. Механизм управления инновационной деятельностью обеспечивает непрерывное эффективное развитие инновационного потенциала [8, с.177].
Механизм интеграции общего и дополнительного образования – это
упорядоченная совокупность методов, форм, технологий и процессов, выполняющая функцию средства управления познавательно-практической
деятельностью субъектов инновационного развития и обеспечивающая
эффективность интеграции общего и дополнительного образования как
системного инновационного проекта.
Системную познавательно-практическую деятельность осуществляют актуальные и потенциальные субъекты инновационной деятельности.
Субъекта инноваций В.Е. Лепский понимает как субъекта, эмоционально и
интеллектуально готового к решению инновационных задач [4, c.178–180].
При управлении практико-ориентированным исследованием происходит отказ от нормативно-деятельностного подхода в пользу субъектно-деятельностного [3,с.50]. Востребованным становится не «теоретик», а специа51
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лист-практик, обладающий профессиональной компетентностью [4].
Ключевой технологией практико-ориентированного исследования мы считаем технологию коучинга. Основной целью коучинга и коуча является помощь и поддержка «исследователей» в том, чтобы они самостоятельно нашли
ответы на ключевые вопросы. Формат коучинга – это формат создания нового
знания отдельным человеком или командой на основе глубокой рефлексии [2].
Коуч не дает советов, а задает открытые вопросы, которые стимулируют
поиск, позволяют принимать осмысленные решения, помогают найти творческие идеи, которые «включают» обучение и вдохновение [1, с.62]. Коуч
способствует развитию у участников «внутреннего эксперта», помогает им
думать, а не делает это за них.
Майлз Дауни считает главной помехой результативности вмешательство. Он вывел формулу: Потенциал – Вмешательство = Результативность
[2, с.245]. К вмешательству Дауни относит, прежде всего, страх и сомнения.
Задача коуча в том, чтобы уменьшить вмешательство и освободить потенциал человека и команды.
Практико-ориентированное исследование как механизм интеграции
общего и дополнительного образования состоит из четырех ключевых элементов или этапов: подготовки, проектной коуч-сессии, сопровождения и
проектно-рефлексивной сессии (см. рисунок).
Каждый из этапов преследует свою цель и вносит свой вклад в общий
результат.
На первом этапе – этапе подготовки необходимо решить три важные
задачи:
1. определить субъектов инновационного проекта, то есть состав
участников практико-ориентированного исследования;
2. осуществить теоретическое исследование. Эта задача стоит перед
группой ученых-теоретиков;
3. разработать проект практико-ориентированного исследования.
Важно уже вначале определить цели, ожидаемые результаты, смысл
и ценность этого уникального проекта, план действий, ресурсы реализации и возможные риски.
Второй этап исследования – проектная коуч-сессия. Цель – разработать проект интеграции для конкретной образовательной организации с
учетом ее особенностей и с опорой на ее ресурсы.
Создает проект специально сформированная группа. Поддерживают
группу коучи. Участники определяют цель интеграции общего и дополнительного образования, создают видение, определяют ожидаемые результа52
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ты и механизмы, намечают ключевые проекты. Коуч-сессии проводятся в
каждой из пилотных организаций.

Схема практико-ориентированного исследования как механизма интеграции
общего и дополнительного образования

Этап решает и другие задачи:
1. Запускает процесс командообразования;
2. Создает условия для группового исследования с опорой на имеющийся у группы опыт и знания;
3. Способствует обучению и развитию членов проектной группы.
Третий этап – сопровождение. Этап нужен, чтобы:
1. Создать условия для эффективной деятельности проектных групп,
работающих над ключевыми проектами.
2. Поддержать лидеров инновационного проекта;
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3. Разработать систему поддержки проекта для сохранения мотивации
и приверженности проекту его участников. В этом случае следует говорить о создании «поддерживающей среды» [1].
Четвертый элемент механизма интеграции – проектно-рефлексивная
сессия. «Ведущая функция рефлексии – преодоление затруднения в деятельности через развитие самой деятельности» [4,с.184].
Основные задачи: осуществить рефлексию полученных к этому моменту
результатов, плана действий и способов его реализации и ресурсов проекта. По итогам рефлексии вносятся корректировки в деятельность, перераспределяются роли и зоны ответственности.
Важно обратить внимание на то , что субъекты проекта регулярно «сверяют», свои действия с целями, видением, ценностями и принципами интеграции.
Представленная на рисунке схема имеет гибкую конструкцию. И этапы, или
элементы этапов исследования могут «накладываться» на следующие этапы.
Практико-ориентированное исследование – это долговременный проект.
На новом витке его реализации этапы осуществляются на качественно новом уровне, задачи и содержание этапов видоизменяются и корректируются
с учетом состояния и особенностей проекта на конкретный момент времени.
Применение практико-ориентированного исследования в качестве механизма интеграции общего и дополнительного образования адекватно
уровню развития современной науки, отвечает вызовам времени и соответствует тенденциям будущего, а также потребностям общества, обеспечивает создание уникального и востребованного практиками продукта,
способствует развитию образовательной системы.
Литература
1. Аткинсон М., Чойс Т.Рей. Пошаговая система: Наука и искусство коучинга / Пер. с англ. К.:
Companion Group, 2010. – 256 с.
2. Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки коуча коучей / Пер. с англ. М.: Изд-во «Добрая книга»,
2008. – 288 с.
3. Казиева Ж.Н. Устойчивое развитие общества // Общество и время. – 2010. – № 4.
4. Лепский В. Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. М.: Изд-во «КогитоЦентр», 2010. – 255с.
5. Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию. М.: Изд-во
«Когито-Центр», 2009. – 208 с.
6. Лефевр В.А. Системы, сравнимые с исследователем по совершенству // Системные исследования. М.: Наука, 1969.
7. Самойлов А.В. Механизм управления инновационной деятельностью // Вопросы экономики и
права. – 2012. – №3.
8. Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая реальность // Вопросы философии. – 2003. – №8.

54

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
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РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО1
В статье рассматривается проблема разработки концепции развития индивидуальности учащегося в условиях интеграции общего
и дополнительного образования детей, предлагается ее решение. Предложенная концепция развития индивидуальности учащегося
представлена комплексом взаимосвязанных
положений: проблемно-целевой блок; базис – ее
основание; содержательный блок, включающий ведущие идеи концепции, научные подходы, принципы к организации образовательного
процесса в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей, основные
концептуальные положения; прикладной блок.
Ключевые слова: концепция, развитие индивидуальности учащегося, концептуальные
положения.
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В Федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования ( ФГОС ООО) отмечается, что целями реализации основной образовательной
программы является, в том числе, развитие
личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности [3]. На государственном
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уровне в общем и дополнительном образовании детей (ДОД) стоит проблема развития индивидуальности учащегося. Проблема разработки концепции развития индивидуальности учащегося считается еще не решенной. В
нашем исследовании [1] предложена концепция развития индивидуальности учащихся, представленная комплексом взаимосвязанных положений:
I. Проблемно-целевой блок концепции
Целью концепции является разработка теоретико-методологического
основания проектирования образовательного процесса, определяющего
развитие индивидуальности учащегося.
II. Базис – основание концепции
Построение концепции основывается на идеях педагогики свободного воспитания начала XX в. (К.Н.Вентцель, И.И.Гобунов-Посадов,
А.С.Буткевич, М.М.Клечковский и др.), определяющих проектирование
образовательного процесса на гуманистических ценностях, ориентированных на поддержку, бережное отношение к индивидуальности ребенка, содействие, помощь в его самосовершенствовании.
III. Содержательный блок концепции
Ведущие идеи концепции
• Развитие личности учащегося в ее индивидуальности в условиях реализации ФГОС ОО достигается через систему педагогического обеспечения развития индивидуальности учащегося в образовательном процессе школы, представленного педагогическими ресурсами, условиями их
реализации.
• Подобно тому, как в образовательном процессе у учащихся формируется
личностный опыт (опыт быть личностью, по В.В.Серикову), субъектный
опыт (опыт быть субъектом деятельности, по И.С.Якиманской), у учащегося формируется опыт проявления своей индивидуальности (опыт быть
индивидуальностью).
Под опытом проявления индивидуальности учащегося понимаем умения
своеобразным, оригинальным способом проявлять свои уникальные свойства и качества в созидании самого себя, своего жизненного пути, действительности. Компонентами опыта проявления индивидуальности учащегося
являются: ментальный опыт, коммуникативный, духовно-нравственный,
саморазвития, критического мышления. Обогащение опыта проявления индивидуальности учащегося обусловливает развитие его индивидуальности.
Научные подходы к организации образовательного процесса
Построение образовательного процесса, определяющего развитие индивидуальности учащегося, предполагается реализовывать с позиции систем56
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ного и личностно-деятельностного подходов.
Принципы организации образовательного процесса,
определяющие развитие индивидуальности учащегося
Организация образовательного процесса подразумевает его реализацию на основе традиционных педагогических принципов, а также на основе сформулированных принципов, адекватных специфике изучаемого нами
процесса:
– педагогической поддержки, предполагающей создание развивающей
образовательной среды в условиях интеграции общего и дополнительного
образования детей, содействующей самопознанию учащимися собственной индивидуальности, осознанию ими потребности развивать свою индивидуальность, ориентации их мотивации на самосовершенствование;
– сотрудничества,предусматривающего интеграцию усилий всех субъектов образовательной среды, направленных на реализацию цели развития
индивидуальности учащегося;
– свободы выбора, требующего предоставление учащимся свободного
выбора содержания, видов деятельности, в которых они удовлетворят свои
потребности в развитии своей индивидуальности, обогащении опыта ее
проявления;
– альтернативности выбора, требующего предоставление учащемуся
свободного выбора из двух противоположных деятельностей, определяющего проявление его индивидуальности, способствующего переводу внешней мотивации деятельности во внутреннюю;
– гуманизации, предполагающей признание приоритета самоценности
каждого ребенка, предоставление возможности для самообразования, самореализации, установление равноправия участников образовательного
процесса;
– позитивного превосхождения самого себя,требующего, чтобы обучение
и воспитание осуществлялось в деятельности, обусловливающей позитивную самореализацию учащегося как самосозидание;
– субъектности – требует содействия развитию умений учащегося оценивать свои действия, поступки, позиции, свободный выбор деятельности.
Исходя из того, что принципы понимают, в том числе, как руководящие
идеи, требования к деятельности, следует, что принципы определяют основные концептуальные положения.
Основные концептуальные положения
Первое концептуальное положение. Педагогическая поддержка развития индивидуальности учащегося предполагает оказание помощи уча57
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щемуся в следующих видах его деятельности: самопознании собственной
индивидуальности: овладении способами самопознания, разработке концепции «Я индивидуальность»; осознании дистанции между образами «Я
идеальная индивидуальность», «Я реальная индивидуальность»; разработке программ самовоспитания, самообразования и др.; выборе деятельности,
предполагающей проявление его индивидуальности; овладении способами
управления мотивацией деятельности через организацию ее целеполагания
на основе рефлексии с позиции связи с обществом, ключевых характеристик индивидуальности; овладении способами регуляции волевыми действиями, саморегуляцией деятельности; критическом к себе отношении;
интерпретации результатов осуществленной деятельности и др. (концептуальное положение следует из принципов педагогической поддержки и
субъектности).
Второе концептуальное положение. Деятельность учителя в условиях
интеграции общего и ДОД предполагает установление сотрудничества с
социальными институтами воспитания детей, образовательными учреждениями, культурными центрами с целью расширения возможностей для
развития индивидуальности учащегося (положение следует из принципа
сотрудничества).
Третье концептуальное положение: Деятельность учителя в условиях
интеграции общего и дополнительного образования детей предполагает
организацию ситуаций, в которых ученик осуществляет свободный, осознанный выбор из двух противоположных деятельностей, предполагающий
развитие его индивидуальности (положение следует из принципа свободы
выбора).
В учебной деятельности предполагается, что ученик осуществляет выбор между следующими видами деятельности:
а) обязательной и необязательной деятельностью, например, между
решением учащимся учебно-практических задач из блоков «Выпускник
научится» (базовый и повышенный уровни сложности – обязательные задания)и«Выпускник получит возможность научиться» (задания более высокого уровня сложности, не являющиеся обязательными), относящихся к
планируемым результатам освоения программ в соответствии с ФГОС ОО.
За эти задания ученик может получить одну и ту же оценку «5». В этом выборе происходят внутренние проявления индивидуальности учащегося,
выражающееся в его желании открыть новый способ, оригинальный, нестандартный, отличающийся от других кем-то уже предложенных;
б) самостоятельной деятельностью, осуществляемой на высоком уров58
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не сложности, включающей количество работ, превышающих их минимум,
с глубоко проработанными проблемами, дающими ему возможность проявить свою индивидуальность, и деятельностью на низком уровне сложности, с минимальным количеством работ, основанных на помощи учителя,
побуждающего его к деятельности, и др. Например, учащемуся необходимо
в течение года выполнить одну проектную работу в соответствии с ФГОС
ОО. Для максимума нет предела, ученик может выполнить больше проектных работ, все зависит от его мотивированной позиции учения.
Во внеурочной деятельности предполагается, что ученик осуществляет
выбор между следующими деятельностями:
а) деятельностью, инициированной личными интересами, и деятельностью, инициированной интересами общества, группы людей, обусловливающей занятие активной гражданской позиции, проявление гуманизма, следование в своем поведении моральным нормам, этическим требованиям и др.;
б) пассивным, безынициативным отношением к деятельности, связанной с разработкой программ самовоспитания, самообразования и др., отношением, зависимым от помощи кого-либо, и сознательным отношением
к деятельности, основанным на желании индивидуальности перерасти самое себя, стать лучше, выше собственного Я.
Четвёртое концептуальное положение: Деятельность учителя подразумевает перевод внешней мотивации деятельности учащегося во внутреннюю, чтобы ученик свободно выбирал / не выбирал деятельность; учитель
оказывает педагогическую поддержку учащемуся в овладении способом
управления своей мотивацией деятельности, который выражается в организации целеполагания на основе рефлексии с позиции связи с обществом,
ключевых характеристик индивидуальности, регуляции волевыми действиями, критическом к себе отношением[1] (положение следует из принципа альтернативности выбора).
1. Учитель организует рефлексию осознанного, свободного выбора деятельности учащимся из двух противоположных деятельностей, обусловливающего внутренние проявления индивидуальности учащегося.
Рефлексия выбора деятельности представлена следующими вопросами:
Результаты вашей деятельности помогут приблизить Вас к решению
Ваших ближайших целей, смыслов жизни? Помогут стать «выше», лучше,
умнее себя вчерашнего? Результаты вашей деятельности привнесут вклад
в развитие общества? Ваша деятельность предполагает оказание помощи
кому-либо, обеспечение благополучия кого-либо или Вы не желаете думать
о проблемах других людей, общества и не пытаетесь их решать, оказывать
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свое влияние на других людей? Ваша деятельность предполагает готовность
к самоограничению, подчинению своих интересов интересам Отечества,
любовь к Отечеству или Вам предпочтительно думать только о своих интересах? Вас волнуют только собственные проблемы? Ваша деятельность
предполагает участие в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общества, общественно полезной деятельности и др. или Вас
заботит только собственное Я? Жить только для себя – это интересно?
Какой человек нужен обществу – обученный ли самообучаемый? Трудности
закаляют или ломают человека? Нужны ли человеку интеллектуальные,
жизненные трудности, как их преодолеть? В чем смысл выбранной Вами
деятельности? Как Вы к ней относитесь? Если бы родители узнали о твоем
выборе, гордились бы они тобой? Ты сам будешь гордиться собой после выбора деятельности? Зачем Вы будете выполнять эту деятельность? Почему?
и др. (выбор вопросов зависит от вида деятельности).
2. Учитель использует приемы регуляции волевых действий[2], обусловливающие противостояние факторам, мешающим осуществить выбор и
выполнение деятельности (лень, нежелание, инертность).
3. Учитель использует комплекс педагогических условий, предполагающих критическое отношение учащихся к себе, способствующее познанию
ими себя, своих способностей, качеств, ценностных ориентаций: работа с
картой-концепцией «Я-индивидуальность» и др.
Пятое концептуальное положение: Деятельность учителя предполагает разработку интегративных программ, онлайн курсов, программ для
поддержки одаренных детей, помощь учащимся в разработке программ по
самообразованию, самовоспитанию и др. (положение следует из принципа
гуманизации).
Шестое концептуальное положение: Деятельность учителя подразумевает организацию самореализации учащегося, определяющей развитие его
индивидуальности на основе свободного выбора, предполагающей самосозидание. Самосозидание подразумевает прорыв за границы актуальных
способностей учащегося, позитивное превосхождение самого себя, самосовершенствование (положение следует из принципа позитивного превосхождения самого себя).
Прорыв за границы актуальных способностей выражается в способности учащегося осуществлять постановку и решение проблем, творческих
заданий эвристического, исследовательского, инновационного, смыслопорождающего типов. Позитивное превосхождение самого себя предполагает
готовность к самоограничению, подчинению своих интересов интересам
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Отечества, занятие активной гражданской позиции, следование в поведении моральным нормам. Самосовершенствование учащегося проявляется
в его способности следовать четко разработанному плану, связанному с самообразованием, самовоспитанием и др.
IV. Практический блок концепции
Прикладной блок концепции включает модель системы педагогического
обеспечения развития индивидуальности учащегося; психолого-педагогический механизм развития его индивидуальности; модели технологий педагогической поддержки развития индивидуальности учащегося[1].
Таким образом, нами предложена концепция развития индивидуальности учащегося, представленная основными положениями, определяющими
требования к педагогическому процессу развития его индивидуальности.
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Воспитание нравственно-патриотических
чувств является составной частью общего
воспитательно-образовательного
процесса,
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность, выступает задачей государственной важности, начинается
с детства и не прекращается на протяжении
всей жизни. В статье говорится о важности
и необходимости духовно-нравственного и
гражданско-патриотического
воспитания
всех категорий граждан страны, однако, приоритетным направлением в данной работе и
в условиях интеграции основного и дополнительного образования становится воспитание
подрастающего поколения детей и молодежи.
Рассмотрены цели, структура и принципы патриотического воспитания в условиях современности, приведена модель личности гражданина-патриота России, способы достижения
результатов нравственно-патриотического
воспитания обучающихся и дифференцированы уровни историко-патриотической воспитанности личности.
Ключевые слова: духовно-нравственное
воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, гражданин, патриотизм, процесс
воспитания и обучения, основное образование,
дополнительное образование, интеграция.
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Воспитательно-образовательный процесс базируется на парадигме личностно-деятельностного подхода. С дошкольного возраста в ведущих видах
детской деятельности [11] и коммуникации детьми усваиваются определенные знания, умения и навыки, что впоследствии сказывается на гармоничном взаимодействии духовного, нравственного и интеллектуального начала в личности.
Недооценка гражданско-патриотического и духовно-нравственного в
общей системе воспитания граждан страны как важнейших составляющих
общественного сознания не только имеют явно негативные последствия,
но и неизбежно влекут за собой ослабление социо-эколого-экономических,
правовых, культурных и иных основ развития общества и государства.
Благодаря повышению качества воспитания подрастающего поколения в образовательных организациях развиваются тенденции интеграции основного
и дополнительного образования, превращающие образовательные организации в центры обеспечения оптимальными условиями развития эмоционально-ценностного отношения к семье, стране и Родине, воспитания чувств патриотизма, национальной гордости и толерантности одновременно.
Среди компонентов, устанавливаемых Федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС) к результатам общего среднего образования, выделяют знаниевый, поведенческий, ценностно-мотивационный, в структуре профессионально-педагогического мировоззрения –
дополнительно эмоциональный и действенно-практический. В каждом из
них можно выявить требования к результатам обучения, работающие непосредственно на формирование российской гражданской идентичности:
историко-географический образ страны, форма и виды государственного
устройства, этнографические ресурсы и богатое наследие, принятие социально-этнической идентичности, толерантность, моральное сознание и
нравственное поведение, любовь к Родине и пр. Интеграция основного и
дополнительного образования нацелена на трансформацию системы, переходу от классно-урочной модели проведения занятий к персонифицированному дополнительному и самообразованию, от усвоения знаний в виде
готовой информации к освоению опыта в различных видах деятельности,
от учебного плана к открытому образовательному пространству, в котором
духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию отведено особое место.
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
представляются взаимодополняющими системами, неразрывно связанными между собой и равнозначными для становления гражданина стра63
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ны. В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» [5] патриотическое воспитание
определяется как «систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи
по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [5, с.2–3].
Таким образом, нравственно-патриотическое и гражданское воспитание
подрастающего поколения заняли свое место в ряду ключевых задач отечественной педагогики.
Вопросам нравственного и патриотического воспитания в истории как
отечественной, так и зарубежной педагогики во все времена отводилась
совершенно особая роль и уделялось большое внимание: А.А. Аронов, В.Г.
Белинский, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский и другие придерживались взглядов о неразрывности патриотизма и гуманизма.
В.А. Сухомлинский неоднократно отмечал, что главной воспитательной задачей школы является подготовка ее учеников к будущему повседневному
труду, к занятию активной трудовой и гражданской позиции, к беззаветному
служению Родине. По его мнению, человек, живущий не по совести и справедливости, не сможет стать настоящим гражданином, поэтому так важно
организовывать деятельность детей, воспитывать чувство патриотизма,
учить их соотносить собственные желания с интересами и возможностями
других людей. Д.С. Лихачев считал, что чувство любви к Родине нельзя обрести в один момент – это длительный процесс заботливого взращивания и
прививания «духовной оседлости» как важнейшей черти нравственности [9].
Именно о нравственном возрождении как об условии выживания общества и сохранения народа говорится в контексте разрешения насущных
проблем современной России. Обращение к нравственным ценностям
воспитания продиктовано, прежде всего, их значимостью, а к нравственным ценностям отечественного образования – насущной необходимостью
восстановления традиций, обихода и форм национального опыта. По
мере трансформации нравственных ценностей, угасания патриотических
чувств, доминирования ценностей материальных над духовными у детей
и взрослых снижался уровень нравственно-патриотического сознания.
Ценностные ориентации воспитательно-образовательного процесса на сегодняшний день отвечают задачам усиления нравственного самосознания,
укрепления духовного и психологического здоровья, повышения гражданской активности и социальной ответственности.
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Формирование нравственных качества и привитие патриотических
чувств подрастающему поколению являются составной частью общего воспитательно-образовательного процесса, представляют собой систематическую и целенаправленную деятельность, задачу государственной важности
и масштаба, решение которой начинается в детстве и не прекращается на
протяжении всей человеческой жизни. Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся – явление многоплановое, масштабное, интегративное, поступательное, всеохватывающее, поэтому оно вобрало в себя
социальные, целевые, организационно-управленческие, функциональные
и иные аспекты деятельности. Тесное переплетение и взаимодействие социальных, педагогических и личностных целей характеризуют патриотическое воспитание как явление комплексное; аксиологическая модальность
триединства целей отражает, во-первых, ожидания различных субъектов,
во-вторых, планируемые результаты обучения и воспитания и, наконец,
в-третьих, личностные потребности, интересы, запросы, мотивы и идеалы
конкретного человека (см. рис. 1).

Рис. 1. Цели и структура патриотического воспитания
в условиях современности

Структура патриотического воспитания в самом общем виде включает
в себя патриотическое убеждение, деятельность и, бесспорно, сознание. В
тексте национальной доктрины образования в Российской Федерации на
период до 2025 года [13] подчеркивалось, что «система образования при65
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звана обеспечить … воспитание патриотов России», а начинать процесс
воспитания патриотизма и гражданственности лучше всего с малых лет. У
общества нет будущего, если оно не уважает права и свободы каждой личности; у государства нет перспектив, если его граждан не отличает высокая
нравственность и толерантность как патриотическое качество [4].
Современные тенденции интеграции основного и дополнительного образования способствуют формированию целостного образовательного
пространства в школе, что положительным образом сказывается на возможностях по удовлетворению самых разнообразных личных познавательных интересов и запросов учащихся. В условиях максимального сближения
процессов воспитания, обучения и развития, при решении задач нравственно-патриотического воспитания педагоги выстраивают свою деятельность в соответствии с индивидуальными особенностями детей и внешними условиями, при этом подчиняясь следующим принципам:
• так называемого педоцентризма [14], или «позитивного центризма», проявляющегося в выстраивании воспитательно-образовательного процесса вокруг центров интересов и актуальных потребностей детей;
• индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку;
• непрерывности развития и преемственности ступеней образовательного
процесса;
• рационального сочетания различных видов детской деятельности и физической активности;
• нивелирования асимметрии в триаде интеллектуальных, эмоциональных
и физических нагрузок;
• системности и непрерывности гражданско-патриотического, духовно-нравственного, правового воспитания подрастающего поколения.
Таким образом, к моменту окончания обучения в образовательной организации выпускники должны обладать следующими компетенциями и
личностными качествами (важнейшими ценностными ориентациями):
• активная трудовая и гражданская позиции [12];
• чистая духовность [2] и высокая нравственность;
• верность воинскому долгу;
• осознанное участие в жизни района, округа, области, региона, города,
страны;
• готовность нести ответственность за свою жизнь и деятельность, а также
за свою семью, детей;
• способность к адаптации, эффективной саморегуляции и непрерывному
саморазвитию.
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Для создания и визуализации модели личности гражданина-патриота
России была сформирована рабочая группа под соответствующую программу [8], ключевыми элементами которой стали классные руководители,
родители и непосредственно обучающиеся (см. рис. 2).

Рис. 2. Модель личности «Гражданин-патриот России»

В настоящее время совместно с образовательными организациями учреждения дополнительного образования создают разноуровневые и целостные образовательные системы, благоприятствующие проектированию
индивидуального развития личности каждого ребенка. Динамика развития, процессы преобразования общества и государства неотвратимо влияют на содержательную часть и приоритетные направления образования,
что ставит перед педагогами новые задачи по поиску эффективных технологий обучения, разработке программ патриотического воспитания и т.п.
На передний план выходят вопросы духовно-нравственного становления
личности, формирования человека культуры и достойного гражданина,
которому присуще социальное чувство оседлости. Сформированность патриотизма есть составная часть личностной культуры, предопределяющая
направленность развития личности в дальнейшей жизни.
Основными направлениями достижения результатов нравственно-патриотического воспитания обучающихся являются:
• организация социального действия через трансформацию структурной
составляющей самодеятельности детей,
• вовлечение новых культурных норм, их оформление и презентация в
специально созданном формате и виде деятельности;
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• образование новых «очагов» культуры, их развитие, массовость, эффективность, информированность населения о деятельности и пр.;
• реализация социально-профессиональных проб и самоопределения в
сфере дополнительного образования, ведущая к повышению качества основного образования.
Благодаря интеграции основного и дополнительного образования духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
заметно расширило сферу осуществления (см. рис. 3). Педагог должен делать
всё необходимое для воспитания подрастающего поколения, уделяя вопросам воспитания время на уроках: истории и обществознания, литературы и
русского языка, МХК и ИЗО, экологии и природоведения, географии и краеведения; а также в системе внеклассных мероприятий: уроки мужества, патриотизма [7], толерантности, встречи с ветеранами, беседы, посвященные
памятным датам и событиям, приобщение к русской культуре и традициям,
развитие интереса к прошлому и к будущему страны.

Рис. 3. Обобщенный практический опыт реализации духовно-нравственного
и гражданско-патриотического воспитания обучающихся
в условиях интеграции основного и дополнительного образования

Поддержанию национально-патриотической памяти способствует учет
принципов нового отношения к старинным праздникам, традициям, творчеству, промыслам, символике, искусству, ценностям и пр. в содержании
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программ воспитательно-образовательной работы. Благодаря организации
экскурсий и выездов, фольклорных и национальных праздников, посещению музеев и временных экспозиций, обмену опытом на конференциях и
симпозиумах, проведению календарно-обрядовых игр и викторин, работе
с закличками (заклички – это стихотворные обращения к природе или небольшие песенки, предназначенные для распевания группой детей) [6], поговорками, народными песнями и танцами, реализуется понимание детьми
и взрослыми обычаев, традиций, величия русской народной культуры, возникает устойчивый интерес к народному искусству и творчеству, формируется уважительное отношение к культурному наследию страны, культивируются духовно-нравственные и гражданско-патриотические чувства.
Отдельное внимание стоит уделить деятельности библиотек, которые
также не остаются в стороне от данного вопроса и являются ресурсами в
формировании патриотических чувств и в воспитании гражданского самосознания подрастающего поколения. При этом аспекты духовно-нравственные и гражданско-патриотические здесь тесно переплетаются с просветительскими, спектр реализации широк: тематические выставки книг и
журналов, библиотечные уроки и классные часы, интерактивные викторины по произведениям или авторам, краеведческие встречи, тематические
обзоры и дискуссии, экскурсии в библиотеки города и по литературным
местам, конкурсы чтецов и пр. Использование богатого арсенала форм и
методов библиотечной деятельности помогает становлению историко-патриотического сознания обучающихся, формированию мировоззрения достойного гражданина, воспитанию уважения к прошлому нашей Родины,
пониманию патриотизма как свойства культуры личности.
Центром нравственно-патриотического воспитания обучающихся может стать соответствующий музей образовательной организации. Так, в системе историко-краеведческого просвещения центральное место занимает
экскурсионно-массовая работа (подготовка, планирование, проведение и
рефлексия экскурсий). Оправдано вовлечение музея в единую учебно-воспитательную систему образовательной организации, его активное использование в жизни школы: помимо тематических уроков (в рамках основного образования это могут быть уроки-экскурсии, уроки памяти, классные
часы) музейная педагогика является также направлением развития системы дополнительного образования (сбор информации и оформление экспозиций, пополнение фонда музея и реставрационные работы, участие в
конкурсах и квестах, тематические выставки и мероприятия, поисково-исследовательская работа, площадка для интервью и бесед, чествование ве69
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теранов, применение информационно-коммуникационных технологий для
создания сайта виртуального музея и пр.) Организуемая в школьном музее внеклассная работа направлена прежде всего на историко-гуманитарно-краеведческое воспитание нынешних школьников.
Согласно А.Н. Вырщикову, Н.М. Конжиеву, В.В. Пионтковскому, М.И.
Шиловой и другим [10], принято выделять высший, высокий, средний и
низкий уровни историко-патриотической воспитанности. Однако В.И.
Лутовинов, базируясь на критериях и показателях анкетирований, на анализе
результатов деятельности, прибегая к помощи тестов и методу независимых
классификационных характеристик, предлагает следующую дифференциацию уровней развития и широкого проявления патриотизма личности:
Высокий уровень соответствует глубокому изучению истории, культуры и
самобытности России; присутствует патриотическая идея и чувства, убежденность и готовность к действиям во имя национальных интересов; самоопределенность сочетается с моральной ответственностью перед семьей, обществом
и страной; налицо активная гражданская и жизненная позиции, социальная
зрелость и ответственность; военно-патриотическая инициатива и др.
Средний уровень говорит о понимании ценности культурного и исторического наследия; знании истории России и понимании необходимости защиты интересов Отечества, его граждан; верности воинскому долгу;
вовлеченности в массовые мероприятия и организации коллективных дел;
осознании гражданского и патриотического долга; эмоционально-ценностной восприимчивости к духовно-нравственному развитию; владении
понятийно-категориальным аппаратом (Родина, патриотизм, мужество,
Отечество, гражданский долг, нравственность и т.п.).
Низкий уровень – представления о гражданском и воинском долге развиты слабо; чувство патриотизма искажено или отсутствует; имеются лишь
наиболее общие, расплывчатые, фрагментарные представления об истории России и современном этапе общественного развития; инициативы в
выполнении учебных и ответственных поручений не наблюдается; равнодушие к массовым мероприятиям и гражданская пассивность; владение
соответствующим понятийно-категориальным аппаратом находится на
формально-вербальном уровне.
Нулевой уровень (полное противопоставление характеристикам высокого уровня) – к учебе в целом и истории Отечества в частности проявляется пассивное отношение; отсутствует всяческий интерес к самобытной
российской духовности; отсутствует или не признается патриотическая
идея; неготовность к каким бы то ни было действиям во имя национальных
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интересов, превалирование личностных выгод и интересов над общественными; неопределенность и нежелание нести ответственность перед семьей,
обществом и страной; социальная незрелость и инфантильность; уклонение от воинской службы и неисполнение гражданского долга; игнорирование общественных поручений и дискредитация собственной страны; отсутствие стержня характера и слабое развитие морально-волевых качеств.
Анализ содержательной составляющей охарактеризованных выше
уровней развития и широкого проявления патриотизма личности (по В.И.
Лутовинову) помогает лучше понять и определить круг задач в работах по
патриотическому воспитанию, позволяет рассматривать их в аксиологическом аспекте. Необходимо стремиться к высокому уровню развития и
проявления патриотизма личности, создавать все условия и поддерживать
духовно-нравственные и гражданские общественные настроения.
В обобщенном виде оценка и эффективность соответствующего воспитания характеризуется следующими индикаторами [15]: когнитивный
(знания обучающихся об истории и культуре, традициях и народностях,
государственном обустройстве и символике, составе и структуре органов
управления, законах и порядках прохождения службы и пр.), содержательно-деятельностный (устремления обучающихся к овладению соответствующими знаниями, умениям и навыками, освоение основ безопасности
жизнедеятельности, защита интересов российских граждан, вовлеченность
в социальную деятельность и патриотические мероприятия) и, наконец,
эмоционально-ценностный (духовно-нравственное здоровье, активность и
сознательность, самостоятельность, патриотичность и т.п.).
Деятельность по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся должна являться неотъемлемой частью основных образовательных программ [1], а для большей результативности –
активизироваться соответствующими программами дополнительного образования подрастающего поколения детей и молодежи [3]. Условия интеграции выступают средством развития и самореализации личности ребенка и как нельзя лучше способствуют взращиванию человека думающего,
инициативного, предприимчивого, активного, достойного гражданина, ответственного защитника и патриота.
Вектор, направленный на нравственно-патриотическое воспитание,
позволяет, трансформируя старую, создавать принципиально новую педагогическую среду и вовлекать в нее максимально возможное число субъектов воспитательно-образовательного процесса, укрепляя тем самым
взаимодействие и скоординированность усилий семьи, образовательных
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организаций, блок дополнительного образования детей. В глазах подрастающего поколения уверенно восстанавливается престиж воинской службы,
растет жизненная притягательность национальных идеалов, сохраняется
нравственная чистота, наполняются новым смыслом понятия «Родина»,
«Отчизна», «Отечество», создаются предпосылки для устойчивой и эффективной преемственности поколений. Воспитательно-образовательная
работа в условиях интеграции основного и дополнительного образования
проводится на высоконравственной основе, когда духовным идеалам и моральным ценностям отведена роль надежных и вечных ориентиров в быстроизменяющемся современном мире.
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В статье рассмотрено тьюторское сопровождение в контексте педагогической позиции,
а также особенности данной образовательной
теории, её применимость к дистанционному
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Феномен тьюторства способствует переходу к новым координатам в сфере образования
и предлагает возможные варианты решения
существующих педагогических проблем различной направленности. В контексте исторически сложившейся педагогической должности тьютор обеспечивает построение и
разработку индивидуальных образовательных
программ, отличительной особенностью которых является акцент на самоценность учащихся как активных носителей субъективного
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опыта в выстроенной образовательной стратегии. Тьютор сопровождает
процесс индивидуализации в ситуации открытого образования в системе
современных одноименных практик, его должностные обязанности регулируются, прежде всего, соответствующим приказом [6]. Так, утверждение
профессиональных квалификационных групп должностей работников образовательной сферы и законодательное закрепление должности тьютора
позволило руководителям задуматься о введении отдельной одноименной
педагогической должности в своих образовательных учреждениях.
Согласно определению, данному доктором педагогических наук
Т.М.Ковалевой, разработчиком квалификационной характеристики, тьютор – это педагог, который действует по принципу индивидуализации и
сопровождает построение учащимися своей индивидуальной образовательной программы» [5]. Исходя из данного определения, задачу тьютора
можно сформулировать следующим образом: научить ученика, в первую
очередь, грамотно планировать, а впоследствии и осуществлять собственную деятельность, анализировать, рефлексировать, намечать векторы дальнейшего роста. Из этого следует, что деятельность тьютора в образовательной системе базируется на принципе индивидуализации.
Тьюторство в контексте педагогической позиции связано с выстроенной
специальным образом системой образования. Движущей силой последней
выступают сам педагог-тьютор и его подопечный, при этом учебный процесс формируется исходя из познавательного интереса, личностных склонностей и способностей восприятия обучающегося. Одна из главных особенностей теории тьюторского сопровождения обучающихся в целом – это
нацеленность, прежде всего, на создание индивидуальной образовательной
программы (ИОП), которая динамична и вариативна, непрерывно уточняется, корректируется и дополняется, способна быстро реагировать на поступающие извне запросы общества и наблюдаемые изнутри продвижения
самого учащегося на пути к освоению знаний.
Задача максимально эффективного и грамотного использования целого
спектра ресурсов и возможностей открытого образования в выстраивании
собственных ИОП и стратегий может быть разрешена путем организации
соответствующего тьтюторского сопровождения. В современной образовательной ситуации принято выделять несколько различных тьюторских
практик в зависимости от оснований для со-организации нынешних образовательных предложений в конкретную ИОП. Одним из таких типов,
раскрывающих информационный контекст тьюторского сопровождения,
выступает как раз тьюторская практика дистанционного образования.
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Применительно к дистанционному обучению с использованием
Интернет и современных информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) тьютор – это куратор системы информационного обмена и пользования созданными в образовательных целях ресурсами [3]. В связи с чем, в
широком понимании, назначение теории тьюторского сопровождения дистанционного образования школьников заключается в грамотной организации эффективного и целенаправленного изучения предметной области или
курса, при которой специалист-тьютор способен проводить тематические
тьюториалы и консультации в очном либо заочном формате, комментировать и актуализировать выполненные задания, вносить правки и корректировки в процесс самообразования обучающихся и пр.
В системе дистанционного образования школьников обосновывается
фундаментальная цель открытого образования, а именно умение жить в информационном, основанном на знаниях обществе, максимально полно используя его возможности. В данном случае модель открытого образования
– и тут возникает ключевая особенность рассматриваемой теории в контексте тьюторского сопровождения применительно к дистанционному образованию – трансформируется в модель использования человеком информационно-коммуникационных технологий; а уже под эту задачу начинает
действовать тьюторское сопровождение, всячески помогающее школьнику
выстраивать свое обучение с учетом приобретаемых навыков работы в сети
Интернет как центральном элементе информационно среды. В условиях исходной глобальной открытости весь окружающий мир обладает для школьника образовательным потенциалом, а из существующего многообразия уже
сам ученик, реализуя свой познавательный интерес, выбирает желаемое.
Необходимость введения тьюторского сопровождения продиктована
спецификой формата дистанционного обучения:
• Во-первых, подразумевающей у обучающихся наличие навыков самостоятельной учебной работы, умений по поиску и обработке информации,
общих компетенций при планировании и постановке образовательных
целей, анализу и степени достижимости планируемых результатов и т.п.
Практический опыт свидетельствует о том, что большинство школьников испытывают те или иные затруднения в умении учиться самостоятельно [4], что провоцирует эмоциональную некомфортность.
• Во-вторых, основанной на иных традиционным методах и формах организации образовательного процесса в дистанционном формате.
Применение нетрадиционных методов организации обучения позволяет
учитывать индивидуальные особенности учащихся, сфокусироваться на
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апробации полученных знаний и умений.
Появление отдельной профессиональной и должностной позиции тьютора в образовательном учреждении можно считать целесообразным в том
случае, когда есть насущная необходимость и/или запрос со стороны одного из субъектов образовательного процесса по предоставлению широких
возможностей школьникам первичной разработки и последующей реализации полномасштабной индивидуальной образовательной программы.
Так, введение тьюторского сопровождения дистанционного образования
способно содействовать оптимизации привлекаемых ресурсов (трудовых,
финансовых, информационных и иных), но также подразумевает необходимость развертывания особой информационно-образовательной среды
(либо определенной модернизации уже созданной).
Даже поверхностное сопоставление функций учителя, воспитателя и
тьютора позволяет выделить аутентичные особенности: в то время как воспитатель формирует духовно-нравственные ценности и моральные нормы,
а учитель транслирует научное знание, тьютор осуществляет особый тип
гуманитарного педагогического сопровождения [2], а именно – тьюторское,
под которым подразумевается выстраивание сопровождения и рефлексивные возможности процесса индивидуализации в современной ситуации
открытого образования [1]. Задачи работающего в дистанционной среде
тьютора многообразны и включают в себя нацеленность на достижение
наилучших образовательных результатов у максимально возможного числа
участников, отслеживание хода учебы и обратной связи, сопровождение и
консультации обучающихся, поддерживание заинтересованности, др.
Дистанционная форма и виртуальная среда организации учебного процесса (on-line занятия, web-тьюториалы и пр.) связаны с очевидной потребностью современных школьников, в особенности подростков, активно использовать компьютерные гаджеты во всех сферах жизнедеятельности, в том
числе в процессе обучения и самопознания. Теория тьюторского сопровождения дистанционного образования школьников обладает большим количеством положительных качеств. Ниже приведены лишь некоторые из них:
• целенаправленное создание квалифицированным тьютором ситуации
осмысления обучающимися собственных образовательных возможностей и действий,
• поиск способных удовлетворить образовательную потребность каждого
школьника образовательных действий (локальных или взаимосвязанных, кратко – или долгосрочных),
• возможность обучаться в удобном для себя темпе, детально разбирать непо76
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нятный материал, выискивать дополнительные источники информации –
всё это положительно сказывается на качестве обучения школьников,
• рассматриваемая теория направлена не только на поддержание самостоятельности ученика, но и на развитие его активности и сохранение прав на
индивидуальный выбор, на личностные усилия и ответственность,
• создание условий для эффективного осуществления и грамотного осмысления учащимся способов его деятельности в контексте удовлетворения
образовательных запросов,
• развитие познавательных интересов школьников, их осознание, возможность выстроить образовательную историю и очертить круг индивидуальных образовательных перспектив,
• отсутствие жесткой связи с основным расписанием занятий, ведь школьники имеют ограниченный ресурс условно свободного времени,
• оказание содействия школьнику в выстраивании своего обучения с учетом навыков работы в Интернет как центральном элементе информационной среды и пр.
Эффективность традиционного очного и дистанционного обучения может быть одинаково высокой при применении адекватных методов и технологий, а также при налаженной системе взаимодействия и обратной связи
между тьютором и школьником. Подводя итоги выполненного исследования,
следует отметить, что существует зависимость между организацией процесса тьюторского сопровождения и рациональным использованием широких
возможностей интеграции общего и дополнительного образования. Именно
тьютор призван сопровождать процесс индивидуализации в ситуации открытого образования в системе современных одноименных практик.
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Интеграция дошкольного и дополнительного образования в единое образовательное
пространство на современном этапе развития социальных институтов становится
необходимостью, позволяет увеличить учебно-воспитательные возможности различных
форм и видов детской деятельности. В статье рассмотрены предпосылки и особенности
интеграции дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, классификация видов творческих объединений воспитанников в системе
дополнительного образования и структура
соответствующих программ.
Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), дополнительное
образование, интеграция, непосредственная
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В настоящее время дополнительное образование детей успешно реализуется как в соответствующих учреждениях, так и на базе
образовательных организаций (в школьных и
дошкольных отделениях). Дошкольное образование, в соответствии с п.4 ст.10 Закона об
образовании в РФ, отныне является не первой
ступенью, а уровнем общего образования [2].
Грибова, Е.В. Интеграция дошкольного и дополнительного образования детей в условиях образовательного комплекса [Текст] / Е.В. Грибова //
Отечественная и зарубежная педагогика. – 2016. –
№ 6. – С. 78–85.
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Большое значение для всестороннего и гармоничного развития личности
ребенка имеет организация такой системы дополнительного образования в
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), которая способна обеспечить плавный переход от проявления интереса к развитию способностей и активности детей.
Предпосылками интеграции дошкольного и дополнительного образования стали:
• создание единых образовательных комплексов с высокой степенью организационной интеграции компонентов;
• переориентация вектора развития российского образования на ценностные основы личностно-ориентированного воспитания и развития;
• рост значимости системы дополнительного образования детей в целом;
• непрерывная трансформация личностных, социокультурных, образовательных и иных потребностей подрастающего поколения;
• нежелание/невозможность родителей нести дополнительные расходы
(временные, денежные и пр.) на посещение учреждений дополнительного образования из-за их удаленности, большого трафика и т.п.
Интеграции предшествовала тенденция увеличения количества занятий (непосредственно образовательной деятельности) в режиме дня ДОУ,
содержательная часть деятельности расширялась и детализировалась отдельными, порой разрозненными предметными сведениями о различных
сферах жизнедеятельности общества. Такая фрагментарная информация не
становилась знанием и не способствовала формированию целостного мировоззрения. Отмечалась быстрая утомляемость и снижение двигательной
активности детей. Это явилось причиной для активного поиска межпредметных связей и их последующего использования в дифференцированном
обучении и воспитании.
Был поставлен вопрос об интеграции дошкольного и дополнительного
образования детей в единое общеобразовательное пространство в контексте обновления педагогического процесса. Данная тенденция базировалась
на идеях:
• создания условий, способствующих личностному росту всех участников
образовательного процесса;
• актуализации мотивационного потенциала среды посредством модернизации ключевых компонентов образовательной практики;
• самоактуализации ребенка или обращения к гуманистической концепции воспитания, развития личностно значимых творческих видов детской деятельности, способствующих опосредованному формированию
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нравственно-патриотических, культурно-просветительских и иных ориентиров в воспитании дошкольников.
Объединение дошкольного и дополнительного образования детей происходит на двух уровнях: внешнем и внутреннем.
• Внешняя интеграция выражается в расширении возможностей и сотрудничестве учреждений, реализующих интегрированные программы ДОД;
во взаимодействии с учреждениями науки и образования по опытно-экспериментальной деятельности и обмену накопленным опытом работы
с учреждениями культуры по эстетическому воспитанию; с учреждениями здравоохранения и спорта по охране жизни и заботе о здоровье
воспитанников.
• Внутренняя интеграция, в свою очередь, реализуется в ДОУ в формате
различных видов творческих объединений воспитанников в системе дополнительного образования, что позволяет педагогам дошкольного и дополнительного образования решать задачи индивидуально-дифференцированного подхода сообща, не изолированно друг от друга.
Основным способом организации деятельности в большинстве детских
объединений является учебная группа, а самой простой формой организации – кружок.
Ниже на рис.1 представлена применимая к условиям общеобразовательной школы классификация различных видов творческих объединений
воспитанников в системе дополнительного образования.
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Студия, как правило, создается с целью развития художественных и
иных творческих способностей, а также выявления ранней одаренности
детей. В театре, организуемом для совместного художественно-творческого действия на сцене, существует разделение труда по видам деятельности
в зависимости от индивидуальных способностей и личных предпочтений
участников. Клуб же ориентирован на массовое привлечение к одному конкретному виду детской деятельности и призван объединить воспитанников
в учебные группы.
В системе ДОД клубы, студии и школы могут существовать не только как
объединения по интересам, но и как независимые учреждения системы наравне с дворцами культуры, центрами детского творчества и пр. Активное
участие в различных видах творческих объединений влечет за собой развитие у детей компетенций (предметных, личностных, метапредметных),
позволяя им стать успешнее на последующих уровнях общего образования. Благодаря переключению на различные виды интегративной деятельности происходит снятие напряжения и переутомления воспитанников,
создаются все условия для поддержания и развития детской инициативы
и творчества.
Использование дополнительных программ дошкольного образования
различной направленности связано с распространением новационных гибких форм обучения дошкольников, организуемых на базе ДОУ. Однако не
стоит забывать, что дополнительные программы не могут реализовываться вместо или в рамках основной образовательной деятельности, используя отведенное на реализацию ООП дошкольного образования время (не
взамен прогулок, дневного сна, основных занятий, игр и пр.). Количество
и продолжительность проводимых в рамках оказания дополнительных
образовательных услуг занятий регламентировано [1], а время занятий
по основным и дополнительным программам в совокупности не должно
превышать максимально допустимого объема недельной образовательной
нагрузки с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.
Во избежание дублирования базисных программ ДОУ, в разрабатываемых программах разнопланового дополнительного образования дошкольников должен быть четко определен стандарт освоения предмета, прописаны цель и задачи, содержательная составляющая и способы организации
детской деятельности.
Структура программы дополнительного образования детей представлениже на на рис.2.
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Для вовлечения дошкольников в активный процесс взаимодействия во
время проведения занятий в условиях интеграции дошкольного и дополни82
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тельного образования используются различные интерактивные образовательные технологии. Не все из них применимы и могут быть адаптированы
непосредственно к ДОУ (например, дебаты, развитие критического мышления через чтение и письмо, педагогические мастерские и пр.), однако, есть
и эффективные технологии, к числу которых относят:
• технологию проектной деятельности (в том числе сравнительный анализ,
поиск, эвристическую деятельность, урок-занятие, исследование и пр.)
• теорию решения изобретательских задач (мыслительный тренинг, проблемные вопросы и пр.)
• дидактические игры (активизация словаря) и дидактический театр
• информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
• портфолио (индивидуальный образовательный маршрут) и др.
При должном подходе и уровне педагогического мастерства названные
технологии могут быть эффективно использованы в рамках ДОУ, позволяя
не только интегрировать содержание образования (дошкольного с дополнительным), но и координировать деятельность субъектов учебно-воспитательного процесса.
Совершенно особой категорией мероприятий являются всевозможные тематические праздники и творческие отчеты в ДОУ. Подобная школа продуктивного коммуникативного взаимодействия детей, родителей
и педагогов может быть организована и проведена в масштабах как всего
образовательного комплекса, так и в одном подразделении или группе. В
то время как подготовку к празднику целесообразно начать в процессе непосредственно образовательной деятельности (НОДов) и иных занятий,
продолжить ее возможно уже за счет времени, отведенного на реализацию
дополнительного образования (профилирование по видам творческих объединений детей – ансамбли, театры, оркестры и пр. – позволяет подготовить
отдельные номера для будущего общего действа). Деятельность воспитателей и педагогов дополнительного образования при этом скоординирована
и направлена на достижение общей цели. Концептуальными идеями проведения праздников выступают интеграция дошкольного и дополнительного
образования (на уровнях содержания, организации детской деятельности,
субъектов), комплексность педагогических воздействий в целостном учебно-воспитательном процессе, необходимость коллективного творчества,
развитие познавательной активности всех воспитанников и выявление
наиболее любознательных из них, воспроизведение и коррекция опорных
учебных умений и навыков.
Таким образом, рассмотренные интерактивные технологии, с одной сто83
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роны, способствуют расширению и углублению базисных образовательных
программ, с другой – являются источником новых знаний, умений и навыков воспитанников. В большинстве случаев они помогают ребенку образно представить то, что до этого было лишь абстрактно и умозрительно
(происходит конкретизация понятий при использовании классификации и
иных приемов). Активное использование различных образовательных технологий позволяет решать задачи развития творческих способностей, расширять познавательный кругозор детей и выступать за границы основных
учебных программ; предоставляет возможности для самовыражения и проявления индивидуальности, для интеграции основного и дополнительного
образования в целостный педагогический процесс за счет комплексного использования потенциала различных сфер деятельности.
Несмотря на все очевидные достоинства, в организации дополнительного образования детей на базе дошкольных учреждений современных комплексов обозначились проблемы перегрузки и предъявления повышенных
требований, противоречия в преемственности и пр., что влечет за собой
естественное переутомление и психоэмоциональное напряжение у детей.
Стать помощником в разрешении данного вопроса может так называемый
лист занятости, или карта нагрузки дошкольника, в которую заносится
объем и содержание индивидуальной нагрузки. Последующая диагностика уровня/темпа/качества усвоения и овладения ребенком определенными
знаниями, умениями и навыками в различных видах деятельности позволит всем заинтересованным лицам (воспитателям, педагогам дополнительного образования, психологам, родителям и др.) наглядно увидеть динамику активности, контролировать процесс накопления усталости, дозировать
учебно-воспитательную нагрузку на ребенка. На основе анализа индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, возможностей и пристрастий воспитанников представляется возможным давать рекомендации
в отношении выбора, а, возможно, и смены различных видов творческих
объединений в системе дополнительного образования детей.
Помимо названных проблем встречаются также общие проблемы –
инертности мышления и сопротивления новациям отдельных педагогических работников; трудности при освоении новой информации; отсутствие
внутренней мотивации к получению знаний (например, на организованных администрацией ОО курсах повышения квалификации); сложности
при переорганизации устоявшегося учебно-воспитательного процесса и
порядка, при написании и наполнении содержательным контентом программ дополнительного образования в условиях введения ФГОС ДО и др.
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Прерогативой дополнительного образования выступает заметное расширение спектра видов детской деятельности, освоение которых лежит в
основе общего образования. Получаемый воспитанниками опыт имеет исключительно важное значение для развития таких личностных качеств, как
коммуникативность, обучаемость, толерантность, мобильность и т.п.; воспитывает находчивость, конструктивность, гибкость; обогащает их жизнь
новыми социальными связями и ценностными ориентирами. Несмотря на
интертекстуальность и фрагментарность поступающей извне информации, комплексность образования способствует формированию целостной
личности.
Таким образом, есть все основания утверждать, что дополнительное образование детей является необходимым компонентом полноценного общего образования. Дополнительные услуги, сочетающие в себе воспитание,
обучение, образование и развитие личности ребенка, в настоящее время
социально востребованы и органично вписаны в единое образовательное
пространство.
Интеграция дополнительного и дошкольного образования позволяет решить проблему эффективного развития воспитанника, учитывая не
только его потребности и интересы, но и современные образовательные
стандарты.
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Автор статьи рассматривает образовательное пространство с точки зрения режиссуры, раскрывают суть понятий «образовательное пространство» и «образовательная
среда», определяет точки их пересечения.
Приводится типология образовательных сред,
показываются возможности режиссуры образовательного пространства в качестве механизма интеграционных процессов.
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Интеграция общего и дополнительного образования – это сложный, многогранный процесс, «это продуманно выстроенный процесс
обучения и воспитания, который способствует переосмыслению общей структуры организации обучения, подготовки учащихся к процессу восприятия, понимания и осмысления
информации, формирование у школьников
понятий и представлений о взаимодействии
всех процессов в мире как едином целом»
[6]. Именно поэтому наиболее эффективным
механизмом интеграции общего и дополнительного образования мы считаем режиссуру
образовательного пространства. Такой подход
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позволяет рассматривать интеграцию как сквозное действие, направленное
к достижению сверхзадачи – к созданию единого целостного образовательного пространства.
Для начала постараемся определить, что мы будем понимать под словосочетанием «образовательное пространство».
В научной и методической литературе, посвященной вопросам современной системы образования, а также в официальных государственных
документах словосочетание «образовательное пространство» встречается
наряду со словосочетанием «образовательная среда». Часто эти понятия используются как синонимы.
Закон об образовании Российской Федерации[1] определяет «образовательное пространство» как совокупность всех учреждений образования на территории Российской Федерации, обеспечивающих единство
требований к результатам образования в соответствии с Федеральным
Государственным Стандартом.
В.А. Касторнова в статье «Развитие становления понятия образовательного пространства, базирующегося на информационной образовательной
среде» предлагает более широкое толкование этого понятия. «Когда речь
идет о конкретизации понятия пространства для социальной и биологической сфер, то, с нашей точки зрения, возможными являются два подхода: классический, подобный ньютоновскому – субстанциональному, и современный, подобный эйнштейновскому – реляционному. Действительно,
можно говорить о «сцене», на которой разыгрываются соответствующего
типа события, а можно учитывать и факт формирования событиями данного пространства, данной «сцены». Налицо элемент самосогласованности
и динамики в понятии образовательного пространства»[2].
Нам кажется, что диалектическое единство субстанционального и реляционного подходов в решении этого вопроса поможет пролить свет на
природу понятия образовательного пространства.
В театре режиссер имеет дело как с реальным пространством зала и сцены, так и с создаваемым им пространством спектакля. Единство одного и
другого пространств очевидны, они взаимопроникающи и взаимообусловлены. При этом условно мы можем их разделить и рассматривать отдельно.
Точно также и с образовательным пространством. Мы можем рассматривать его и как «место», совокупность образовательных учреждений, комплекс, отдельное учреждение, кабинет и т.п., и как систему происходящих
в этом «месте» процессов, включающих и участников этих процессов ,и
возникающие между ними связи и взаимодействия. При этом часть этих
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процессов может протекать в сфере воображения.
Нам представляется очень важным внести в структуру понятия еще и
временной фактор и рассматривать «образовательное пространство» как
единое пространственно-временное понятие. Тогда уместно говорить не
только об образовательном пространстве школы, например, а об образовательном пространстве учебного года в данной конкретной школе, об образовательном пространстве предметного или интегрированного цикла в
данном образовательном учреждении, об образовательном пространстве
урока. В таком случае мы рассматриваем их как отдельные образовательные
события, вписанные в более крупный образовательный контекст.
Такой подход к пониманию образовательного пространства позволяет иначе подойти и к проблемам управления такой сложной структурой.
В этом случае обычные управленческие ходы окажутся неэффективными,
они будут создавать дополнительные сложности и препятствия. В данном
случае наиболее приемлемым может оказаться подход, основанный на законах режиссуры. Именно такой подход позволяет учесть и соединить все
элементы образовательного пространства на принципах единства образного решения, подчиненного главной цели – сверхзадаче, а также дифференцировать понятия «образовательное пространство» и «образовательная
среда», определить точки их соприкосновения.
В современной философии образования общей характеристикой понятия «образовательная среда» является ее свойство субстанции, которая, в
отличие от пустого, незаполненного пространства (вакуума), влияет на перенос взаимодействия между объектами [5, c.119].
«Образовательная среда» является понятием персоноцентрированным,
т.е. мы можем говорить об образовательной среде относительно какого –
либо субъекта, лица или группы лиц. В.А.Ясвин определяет образовательную среду как «систему влияний и условий формирования личности, а
также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [8].
Кроме того, по мнению В.И.Слободчикова, «эти два полюса – предметности культуры и внутренний мир, сущностные силы человека – в их
взаимополагании в образовательном процессе как раз и задают границы
содержания образовательной среды и ее состав». Он считает, что образовательная среда возникает там, «где происходит встреча (сретенье) образующего и образующегося, где они совместно начинают ее проектировать и
строить…»[7].
Мы можем предположить, что образовательная среда это – некий про88
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дукт взаимодействия субъектов в процессе совместной целенаправленной
деятельности, заполняющий образовательное пространство и оказывающий непосредственное влияние на всех участников процесса, меняющий
их качественно.
Образовательное пространство, в первую очередь, задает пространственно-временные параметры, определяет событийную структуру, то есть
создает условия и возможности для встречи субъектов взаимодействия. Оно
само по себе не оказывает прямого влияния на личность. Образовательная
среда – это та атмосфера, тот эмоционально-энергетический субстрат, который возникает в образовательном пространстве в процессе взаимодействия субъектов и непосредственно влияет на формирование личностей
всех субъектов взаимодействия.
Это динамичная и неоднородная среда. Или, скорее, разные среды внутри одного образовательного пространства,где есть место и время для каждой ее разновидности. Смена сред в процессе образования создает условия для улучшения адаптивных свойств личности, обучающийся получает
возможность добровольного выбора и влияния на формирование этих сред.
Мы можем трансформировать образовательное пространство, в котором протекает взаимодействие субъектов, и таким образом влиять на изменение среды, и уже через нее оказывать опосредованное влияние на процесс формирования личностей.
Мы можем предположить, что точкой соединения времени-пространства-среды-субъектов-действия является событие. Событие как точка изменения, точка соединения и взаимного обогащения. Событие, благодаря
своей двойственной природе, событие как процесс, развернутый во времени и пространстве, и событие как точка перехода, в которую сворачивается
этот процесс, может рассматриваться как основная единица образовательного процесса.
В данной модели представлена самая простая минимальная структура,
объединяющая понятия образовательного пространства и образовательной среды. Каждый участник образовательного процесса находится под
влиянием нескольких разных сред, так как одновременно находится в процессе взаимодействия, растянутого во времени, с субъектами разных пространств, и все они оказывают на него влияние. С другой стороны, образовательные пространства, в которые входит человек, и образовательные
среды, влияющие на него, взаимопроникают, переплетаются и образуют
очень сложную и неповторимую архитектуру индивидуального образа
мира для данного человека. И чем богаче возможности образовательного
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пространства, тем больше вероятность, что в нем возникнут те образовательные среды, которые позволят личности максимально развить заложенный в ней от природы творческий потенциал.
Таким образом, режиссура образовательного пространства как раз заключается в построении его событийной структуры на основе действенного анализа с учетом предлагаемых обстоятельств.
В основе режиссуры образовательного пространства лежит метод физических действий К.С. Станиславского, который кандидат искусствоведения профессор С.В.Клубков определяет короткой формулой: «Я действую
(здесь, сейчас, впервые) в предлагаемых обстоятельствах». Причем все
три слагаемых обязательно должны быть подлинными: действительно я,
подлинно действую, в реально существующих предлагаемых обстоятельствах»[3]. Эта формула составляет суть педагогики проживания, основанную на подлинном действии. Предлагаемые обстоятельства в этом случае
становятся инструментом педагога-режиссера образовательного пространства. Меняя предлагаемые обстоятельства, реальные и/или воображаемые,
педагог провоцирует события, меняет логику действий участников образовательного процесса. А личностное, продуктивное действие, протекающее
здесь сейчас и впервые, то есть – подлинное действие, осуществляющееся
по законам природы, выполняемое в определенной логике, приводит к логике мыслей и логике чувств.
В сценической практике такой путь приводит актера к перевоплощению,
созданию характера роли. В педагогической практике такой путь может
привести к становлению личности человека, выработке собственного мировоззрения. Кроме того, подлинное действие всегда продуктивно, т.е. оно
нацелено на достижение сверхзадачи. Проектируя образовательное пространство, педагог-режиссер учитывает возможные сверхзадачи отдельных
учащихся, классов, параллелей, а также объективно существующие сверхзадачи образовательного процесса на каждой ступени и сверх-сверхзадачу
создания целостного открытого образовательного пространства, включающего всё многообразие взаимодействий. Эти взаимодействия подчиняются
логике сквозного действия. Все аспекты и грани пространства подчинены
достижению сверхзадачи. Стержнем этой целостности является событийный ряд. События, как бусины, нанизаны на сквозное действие. Оно идет,
развиваясь от события к событию, к своей цели.
С.В.Клубков на своем семинаре по действенному анализу утверждал, что
любой спектакль имеет в основе трехчастную структуру. Самую простую и
самую устойчивую. Это – исходное событие, главное и воплощенная сверх90
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задача. Эти три события являются тремя опорами всего событийного ряда.
Между ними могут быть другие более мелкие события, но эти три обеспечивают спектаклю жесткую структуру и устойчивость. Исходное событие –
рождает сверхзадачу и сквозное действие, главное событие кардинально
меняет течение сквозного действия и логику действий всех персонажей
пьесы, сверхзадача – это гипотетическое событие, к которому объективно
направлено сквозное действие спектакля. Но каждое событие внутри также
имеет трехчастную событийную структуру по принципу матрешки. По аналогии с действенным анализом С.В.Клубкова мы предлагаем рассматривать
и весь образовательный процесс как событийный ряд: весь одиннадцатилетний цикл как единую пьесу, а можно отдельно каждую ступень или каждый учебный год, но в основе каждого периода будет лежать трехчастная
событийная структура.
Движение по сквозному действию и обеспечивает интеграцию всех
ступеней образования, общего и дополнительного образования, а также
внешкольных образовательных ресурсов, обеспечивая каждому участнику
процесса значительную свободу выбора его индивидуальной траектории
образования. Таким образом, интеграция проходит на уровне образовательных сред, в том числе и индивидуальной образовательной среды каждого учащегося.
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В статье приведены статистические
данные по охвату детей программами дополнительного образования в динамике, распределению соответствующего показателя в
домохозяйствах, имеющих одного, двух, трех
и более детей; рассмотрены основные направления системы дополнительного образования;
проанализированы возможности школы и учреждений дополнительного образования детей
по реализации новых образовательных целей в
условиях современности.
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Интегративные процессы в современной
педагогике способствуют построению целостного образовательного и развивающего пространства как необходимого условия
формирования всесторонне и гармонично
развитой личности ребенка. Модернизация
российской образовательной системы основывается на принципах вариативности
и полноты образования, предполагая тем
самым объединение общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей, не умаляя при этом
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уникальности и аутентичности каждого из учреждений.
Необходимость интеграции общего и дополнительного образования обусловливается многообразием потребностей и запросов, богатством интересов и способностей детей, обогащением содержания и форм как учебной,
так и внеурочной деятельности, а также сближением процессов в триаде
воспитание-обучение-развитие.
Суть дополнительного образования детей заключается в практической
реализации принципов гуманистической педагогики и в осуществлении
личностно-ориентированного образования, однако, для реализации заложенного в нем потенциала необходима четкая и скоординированная деятельность всех звеньев педагогической системы.
Согласно приведенным Федеральной службой государственной статистики данным, охват детей программами дополнительного образования в
процентах от их численности в возрасте от 5 до 18 лет с 2009 г. по настоящее
время вырос в 1,2 раза (с 38,5% до 45,3% в конце 2015 г.). При этом самыми
провальными годами стали 2011-2012 гг. (см.рис.1).

Рис. 1. Охват детей программами дополнительного образования,
в % от их численности, возраст 5-18 лет, в 2009-2015 гг. [3].

При этом доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, посещающих дополнительные образовательные занятия, в том числе на бесплатной основе, в процентах к общему числу детей в соответствующем возрасте снизилась в 1,6 раз
(с 93,8% в 2013 г. до 57,8% на конец 2015 г.) (см. рис.2).
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Рис. 2. Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, посещающих дополнительные
образовательные занятия, в том числе на бесплатной основе, в % к общему числу
детей в соответствующем возрасте, в 2013 и 2015 гг. [3]

Оценка охвата подрастающего поколения программами дополнительного образования позволяет сделать вывод о том, что возраст детей и возможности получения услуг дополнительного образования находятся в обратной пропорциональной зависимости: чем больше возраст, тем меньше
возможностей, и наоборот. Президент Российской Федерации В.В. Путин
предложил вернуть систему дополнительного образования детей в сферу
государственной ответственности и оказать необходимое содействие из
федерального бюджета. Ожидается, что принимаемые государством меры,
нашедшие свое отражение в соответствующем Указе [2], повысят долю вовлеченных в дополнительные программы школьников до 70-75% к 2018 г.
По итогам выборочного наблюдения, доля детей в возрасте от 3 до 18
лет, посещающих дополнительные образовательные занятия, в том числе на
бесплатной основе, в процентах к общему числу детей в соответствующем
возрасте, в домохозяйствах, имеющих детей, за последние годы заметно
снизилась (см.рис. 3): один ребенок в 1,7 раз (с 40,8 до 24,7%), два – в 1,5 раз
(с 38,3 до 26,1%) три и более – в 2,1 раз (с 14,7 до 7% соответственно).
Ввиду отсутствия унифицированности дополнительного образования,
оно ориентировано более на удовлетворение не учтенных в массовом образовании индивидуально-групповых потребностей и запросов детей, чем
на учет общественного спроса в подготовке подрастающего поколения к
его вовлечению в жизнь государства. В этом как раз и заключается ключевой образовательно-культурный смысл дополнительного образования и
главное его содержательное отличие от основного, в котором главенствует
достижение стандартов и доминирует адаптация к освоению заданных образцов в виде определенных знаний, умений и навыков.
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Рис. 3. Распределение соответствующего показателя в домохозяйствах, имеющих
одного, двух, трех и более детей, в % к общему числу детей
в соответствующем возрасте, в 2013 и 2015 гг. [3]

Все проистекающие из целей и задач направления дополнительного образования детей важны и значимы для всестороннего развития, личностной реализации, общественной социализации и будущей профилизации.
Функционирование системы в школах Москвы обеспечивается по шести
основным направлениям, однако, в современной педагогической литературе можно встретить и другие варианты классификаций.
Помимо социального, туристско-краеведческого, спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, технико-конструкторского и т.д.,
не менее важными направлениями дополнительного образования являются
также военно-патриотическое (организация музеев и выставок, поисковая
работа, военно-спортивные соревнования, сбор информации о мемориалах
и памятниках, изучение русских летописей, кружки по изучению истории и
т.д.); валеологическое (беседы о здоровом образе жизни, изучение резервов
и потенциала психолого-физического здоровья человека, нравственно-духовное просвещение и др.) и профориентационное, редко выделяемое в отдельное и частично реализуемое в рамках других направлений (изучение
способностей и интересов детей, развивающие занятия, консультации по
вопросам выбора профессий и ситуации на рынке труда, знакомство со
спецификой и направленностью высших учебных заведений, выстраивание
и корректировка индивидуального образовательного маршрута).
Интегративные процессы позволяют координировать планы работы и
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ресурсы, расширять возможности, сотрудничать школе с учреждениями
дополнительного образования в реализации новых образовательных целей
и ценностей (см. таблицу).

Таблица
Возможности школы и учреждений дополнительного образования детей
(УДОД)
Школа
УДОД
Обязательное обучение детей в соот- Добровольный (свободный) выбор деветствии с федеральными государ- тей и их родителей развивающей и
ственными образовательными стан- созидательной деятельности на оснодартами.
вании собственных интересов, потребностей, способностей и пр.
Нацеленность старшеклассников на Формирование гармоничной среды для
сдачу ЕГЭ и подготовка к поступлению активной самореализации, творческов вуз.
го поиска, воспитания креативности,
профессиональной ориентации.

Взаимодействие с внешней средой
Школа
Теоретические основы государственного заказа, в п.2 ст.43 Конституции
РФ гарантируется общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях [1].

УДОД
Основывается на спросе потребителей, их самостоятельном и осознанном выборе, предполагает постоянную
актуализацию и расширение спектра
предлагаемых услуг.

Взаимодействие с обучающимися
Школа
Происходит на основе субъектно-объектных отношений (ребенок есть исполнитель требований и задач, поставленных учителем).

УДОД
Происходит на основе субъектно-субъектных отношений (неформальное содружество детей и взрослых, общие
интересы, добровольный характер, совместная деятельность и прочее).

В рамках дополнительного образования детей различные виды организации содержательного досуга органично сочетаются с целым рядом форм
образовательной деятельности, тем самым нивелируя социальную девиацию, решая актуальную проблему занятости детей и подростков. Есть все
основания утверждать, что вовлечение подрастающего поколения в систему дополнительного образования привносит в их жизнь новые социальные
связи, интересы и ценностные ориентиры, выступая необходимым компонентом полноценного общего образования.
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Статья посвящена анализу различных
аспектов процесса интеграции общего и дополнительного образования детей, в частности
выделению преимуществ и объективно существующих проблем. Также сформулированы задачи и ключевые компоненты воспитательной
системы
в
рамках
дополнительного
образования.
Ключевые слова: преимущество, проблема, формирующаяся личность, всестороннее
развитие, процесс интеграции, общее образование, педагогика, внеурочное время, дополнительное образование.
Предметом многих современных педагогических исследований, в частности трудов В.И. Бобрович [1], С.В. Бражук [2],
Л.А. Дорохиной [3], Т.А. Журбиной [4] и др.,
является процесс интеграции, причем как в
целом, так и по отношению к частям системы
общего образования детей (основное и дополнительное). Тщательный анализ литературы,
диссертационных исследований и систематизация накопленного практического опыта показали, что идеи интеграции получили широкое
распространение в связи с продемонстрированной продуктивностью в осуществлении
концепций вариативности, непрерывности и
преемственности в условиях введения ФГОС.
Лобжанидзе, Н.Е., Филинова, В.С. Преимущества и проблемы процесса интеграции общего и дополнительного образования [Текст] / Н.Е.
Лобжанидзе, В.С Филинова. // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2016. – № 6. – С. 98–102

1

Н.Е. Лобжанидзе, В.С. Филинова

Проведенное исследование позволило установить, что интеграцию в
педагогическом процессе понимают как одну из перспективных сторон
процесса развития, заключающуюся в установлении взаимосвязей и/или
взаимозависимостей между структурными компонентами содержания
образования.
Дополнительное образование как целостная система педагогического
воздействия на формирующуюся личность в ее свободное от уроков время
является важной частью общего образования и реализуется посредством
соответствующих образовательных программ. Так, продолжая и усиливая
общее образование, дополнительное образование наполнено особым содержанием, интерактивными технологиями и пр. Представляется возможным сформулировать перечень задач дополнительного образования детей:
• формирование и развитие мотивации к познанию и творчеству;
• диагностика и расширение всевозможных способностей детей;
• организация содержательного досуга и обеспечение занятости детей в
пространстве свободного от уроков времени;
• организация целесообразной деятельности по саморазвитию и
самоопределению;
• укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни;
• удовлетворение потребностей в активных формах деятельности (познавательно-исследовательской, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и др.);
• организация творческого труда как личностно-образующего взаимодействия детей с младшими, со сверстниками и взрослыми;
• активное взаимодействие детей, их родителей и педагогов дополнительного образования;
• развитие коммуникативных навыков и социальная адаптация нуждающихся в подобной помощи детей;
• содействие формированию целостной картины мира через освоение
фундаментальных понятий и принципов;
• укрепление межпредметных связей в субъективной культуре, расширение кругозора детей и др.
В условиях современности дополнительное образование детей характеризуется наличием в нем сформированной воспитательной системы,
представляющей собой структурированную совокупность компонентов,
находящихся во взаимодействии. Основные компоненты такой системы в
обобщенном виде представлены ниже на рисунке.
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Ключевые компоненты воспитательной системы
в дополнительном образовании детей

Перечисленные компоненты включают в себя идеи, принципы, цели и
ценности работы с детьми, функции и направления деятельности, единое
пространство (но при этом разграниченную деятельность), педагогический и
административный персонал образовательной организации и контингент детей, средства, методы и методики по обучению и развитию, рефлексию и т.д.
Интегративные процессы приводят к значительному расширению и
всестороннему обогащению потенциала общего образования за счет реализации программ дополнительного, к взаимопроникновению образовательных элементов. Авторы статьи к преимуществам процесса интеграции
общего и дополнительного образования детей относят:
• составление индивидуальной образовательной траектории в ситуации
самостоятельного свободного выбора по вопросам освоения образовательных программ из предолженного спектра ресурсов, доступных в
рамках одной образовательной организации или в комплексе с организациями дополнительного образования;
• повышение эффективности учебно-воспитательного процесса за счет ре100
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ализации единой политки в сфере образования, воспитания и развития
подрастающего поколения;
• организацию совместной воспитательной работы и творческой деятельности на основе взаимодействия образовательных организаций с объединениями учреждений дополнительного образования детей;
• уход от сложностей при необходимости сделать выбор среди разрозненных мероприятий, кружков, секций, факультативов и пр. к гармонично
выстроенному целостному образовательному пространству;
• практическую реализацию принципа системно-деятельностного подхода
в обучении;
• предоставление наряду с общим образованием возможностей для развития творческих и иных способностей в процессе дополнительного;
• проведение комплексных и интегированных занятий как одной из самых
эффективных форм реализации межпредметных связей;
• осуществление индивидуального (конкретизация дифференцированного) подхода в процессе воспитания и обучения с учетом интересов, потребностей и способностей обучающихся;
• создание благоприятного социально-психологического климата и развитие коммуникативной компетентности обучающихся;
• кооперацию ресурсов и материально-технических средств различных образовательных учреждений;
• расширение спектра возможностей профилизации учебного процесса
для старшеклассников в целях реализации личностно-ориентированного учебного процесса.
Детальная проработка данной тематики позволила выявить ряд
объективно существующих проблем процесса интеграции общего и дополнительного образования:
• отсутствие в широком доступе практических наработок и апробированных моделей распространения передового опыта различных субъектов
образовательного процесса в данном направлении;
• недостаточность существующих механизмов стимулирования труда педагогов, работающих в интересах интеграционных процессов;
• несовершенство системы организации и управления данным процессом;
• слабая взаимосвязь и координация деятельности реализующих дополнительные образовательные программы как на макроуровне (между учреждениями в целом), так и на микроуровне (среди педагогов);
• отсутствие единообразных подходов, требований, терминологического
аппарата и критериев эффективности в деятельности учреждений, вовле101
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ченных в процессы интеграции общего и дополнительного образования
детей;
• отсутствие накопленной статистической информации и недостаточный
уровень оперативного информирования по соответствующим вопросам;
• непрозрачность программного и методического сопровождения;
• недостаточность и некомплектность нормативно-правовых документов
по вопросам закрепления дополнительного образования в общеобразовательных организациях
• и др.
Потенциал интеграции общего и дополнительного образования детей,
безусловно, высок, и в настоящее время именно на него возложены большие надежды заинтересованных лиц. Основываясь на различии поставленных перед ними задач (в то время как в основной школе ребенок осваивает
виды знаний, в учреждениях дополнительного образования – виды деятельности), они преследуют единую цель по созданию сбалансированного образовательного пространства.
Таким образом, несмотря на объективно существующие проблемы интеграции основного и дополнительного образования детей, данный процесс
обладает большим количеством преимуществ, среди которых развитие личностной мотивации и маскимальное удовлетворение интересов учащихся,
способствование созданию целостного образовательного пространства как
необходимого условия всестороннего и гармоничного развития личности.
Литература
1. Бобрович В.И. Интеграция дополнительного и общего образования. Вывод по результатам своей работы [Электронный ресурс] // Учительский портал. – 2012. – URL: http://www.uchportal.ru/publ/231-0-1927 (дата обращения: 28.06.2016)
2. Бражук С.В. Интеграция дополнительного образования детей и дошкольного образования
в свете внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) [Текст] / С.В.
Бражук // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VII междунар. науч. конф.
Краснодар: Новация, 2015. – С. 12-15.
3. Дорохина Л.А. Интеграция основного и дополнительного образования в образовательном
учреждении гимназического типа [Текст]: Автореф. дис.… канд. пед. наук / Л.А. Дорохина. Майкоп:
Адыгейский гос. ун-т, 2006. – 38 с.
4. Журбина Т.А. Интеграция общего и дополнительного образования в новых социально-экономических условиях [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников образования «Наша сеть». –
2013. – URL: http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/12/05/integratsiya-obshchegoi-dopolnitelnogo (дата обращения: 28.06.2016)

102

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС

(Из опыта работы образовательных
организаций, вовлеченных
в экспериментальную деятельность
в рамках НИР)1

В статье обобщены промежуточные результаты работы образовательных организаций (ОО), вовлеченных в экспериментальную
деятельность в рамках научно-исследовательской работы (НИР) кафедры. Изучены препятствующие транспредметному интегрированию причины; показаны уровни развития
ОО на пути к процессу интеграции общего и
дополнительного образования детей (ДОД);
представлены частные модели и дан общий
алгоритм управленческих действий по определению готовности образовательных организаций к интеграции.
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на принципе полноты. Так, в рамках единого образовательного комплекса, в состав которого входят и дошкольные образовательные учреждения
(ДОУ), и школы, основное образование и дополнительное образование
детей должны стать слагаемыми учебно-воспитательного процесса, равноправными и взаимодополняющими компонентами, так необходимыми для
разностороннего и гармоничного, творческого и интеллектуального развития личности ребенка.
Таким образом, актуальность рассматриваемой тематики обусловлена,
прежде всего, насущной необходимостью реализации полного цикла учебно-воспитательного процесса на базе ОО ввиду перехода на стандарты нового поколения и расширения требований Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) к результатам освоения программ и
общей образованности человека. Последняя в настоящее время определяется не столько специальными знаниями учебного предмета (и/или специальных дисциплин с узкопрофильным предметом исследования), сколько
разносторонним развитием человека как личности, обеспечивающим его
общую осведомленность (иными словами, компетентность) в различных
областях и сферах жизнедеятельности.
К основным причинам, сдерживающим интегративные процессы общего и дополнительного образования детей, относят:
• превалирование унифицированных над адресными образовательными
программами;
• нежелание педагогов переходить от общей к специфическим (частным)
методикам преподавания [1,с.17];
• трудность вовлечения обучающихся как в активную учебно-познавательную деятельность в ходе уроков (основной формы учебно-воспитательного процесса), так и в социально значимую работу во внеурочное
время [2,с.13-14];
• отсутствие обобщенной практики передового педагогического опыта работы ОО и педагогов по соответствующей тематике;
• непроработанность побудительных и целесообразующих механизмов в
вопросах мотивации и стимулирования трудовой деятельности педагогов, работающих в условиях интеграционного процесса;
• др.
Необходимо сказать еще об одной ярко выраженной проблеме, кроющейся в содержательной составляющей учебно-воспитательного процесса,
а именно о противоречии между внедрением федеральных государственных образовательных стандартов, предполагающих достижение обязатель104
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ных результатов обучения каждым школьником, и свободно-творческим
развитием личности ребенка как бесконечным процессом зарождения
новых возможностей и интересов с их последующим преобразованием в
реальную действительность. Прежде чем преодолеть названное противоречие, должны произойти коренные стратегические трансформации при
конструировании педагогического процесса, во время которого ко всем
субъектам единого образовательного пространства придет осознание необходимости учета личностной направленности и творческой самобытности
каждого школьника.
Несмотря на предпринимаемые отдельными педагогами и образовательными организациями усилия по направлениям внутри–, меж – и
даже транспредметной интеграции в современной школе, они являются
скорее точечными исследованиями, не получают широкой огласки ввиду
отсутствия обобщения их результативности, предоставляют статичную
качественно-количественную информацию о характеристиках соответствующих процессов в момент их изучения и затрудняют возможности
прогнозирования динамики, носят больше разведывательный, чем систематический характер. В связи с чем говорить об унифицированной теоретической базе и единых моделях интеграционных процессов, продемонстрировавших наибольшую эффективность и результативность при внедрении в
практику ОО, пока не приходится.
Вопрос интеграции общего и дополнительного образования детей до
сих пор остается открытым и дискуссионным; пристального внимания
заслуживают также моменты обобщения и систематизации накопленного педагогического опыта относительно распространенных направлений
и востребованных форм организации ДОД в школе; разработки нормативно-правовой базы и стимуляционно-мотивационного компонента
учебно-воспитательного процесса при интеграции; проектирования интегративных образовательных программ и научно-методического сопровождения развития различных видов деятельности в условиях интеграции
общего и ДОД. Научно-исследовательская работа кафедры интерактивных
образовательных технологий в образовании и была направлена на изучение, систематизацию и широкую огласку результатов исследования процессов интеграции общего и дополнительного образования, на поиск оптимальных механизмов, отбор наиболее эффективных моделей и пр.
В процессе НИР нашла свое подтверждение выдвинутая гипотеза о
том, что интеграция общего и дополнительного образования детей положительным образом сказывается на повышении качества учебно-воспи105
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тательного процесса в ОО, на росте числа вовлеченных в активную поисковую и досуговую деятельность учащихся. Помимо этого выяснилось,
что интеграция напрямую коррелирует с компетентностью педагогов: так,
чем сильнее на базе ОО развивается транспредметное интегрирование,
тем более высокий уровень профессионального мастерства требуется демонстрировать учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования, методистам и пр.
Эффективность интеграции общего и дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС предполагает совершенствование всей деятельности школы и осознанное участие в данном процессе всех участников
педагогического процесса [4]. Из опыта работы ОО, вовлеченных в экспериментальную деятельность в рамках НИР, выяснилось, что заинтересованными сторонами интеграции выступают не только учащиеся, родители
или их законные представители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, но также и дальновидные руководители образовательных организаций, вузы и ССУЗы, институты социально-культурной
среды, потенциальные работодатели, общество и государство в целом.
Переход на новое поколение стандартов видится всем субъектам образовательного процесса в качестве основания для взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей на качественно новом
уровне. Именно внеучебная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС общего образования, предоставляя учащимся
широкий спектр занятий и различные формы ее организации, отличные
от урочной системы. Вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана учитывает личностные особенности, образовательные потребности, современные интересы и актуальные увлечения подрастающего поколения. Отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой
аудиторной учебной нагрузки время может быть потрачено по-разному, в
зависимости от запросов заинтересованных лиц: на увеличение часов для
углубленного изучения отдельных предметов инвариантной части, на организацию кружков и секций, проводимых при сотрудничестве ОО с учреждениями ДОД.
Прежде чем приступить к процессу интеграции общего и дополнительного образования детей, образовательной организации необходимо пройти
несколько взаимосвязанных уровней или, иными словами, ступеней развития (см. рисунок ).
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Ступени-уровни развития ОО на пути к интеграции общего
и дополнительного образования детей

Учителя-предметники и педагоги ДОД, анализируя достигнутый уровень сотрудничества образовательных организаций, вовлеченных в экспериментальную деятельность в рамках НИР, были единодушны в постановке
частных целей, однако, их мнения разделились при определении общих целей интеграции. Чаще других назывались:
• расширение возможностей для гармоничного и всестороннего развития
личности,
• получение высоких образовательных результатов (попадание в топ, дополнительное финансирование и пр.),
• координация ресурсов (финансовых, человеческих, временных, материальных и иных) для общих результатов,
• решение актуальных, конкретных, «узких» задач в соответствии с ФГОС.
Ожидаемые результаты процесса интеграции были выделены на двух
уровнях: обучающиеся и образовательная организация в целом. Для обучающихся транспредметное интегрирование – это:
• расширенное пространство развития творческой и познавательной
активности,
• возможность развиваться и демонстрировать успехи не только в интеллектуальной сфере, но и в творчестве,
• реализация индивидуальной образовательной траектории обучения,
• расширение тематики изучаемого материала, охват интересующих тем,
• демонстрация способностей, не востребованных в урочное время,
• социализация и возможность ранней профориентации,
• возможности для самореализации и тренировки личностных качеств.
В свою очередь, для образовательной организации интеграция – это:
• соответствие требованиям воспитательно-образовательного процесса и
вызовам современности,
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• консолидация усилий различных специалистов на почве общих целей,
• наполнение новым содержанием и расширение спектра предлагаемых
ОО дополнительных образовательных услуг,
• обогащение содержания и форм учебной деятельности,
• достижение социальных и педагогических качественных результатов.
В ходе работы с ОО, вовлеченными в экспериментальную деятельность
в рамках НИР, выяснилось, что в зависимости от специфики и иных факторов на практике нашли свое применение три различные модели интеграции
общего и ДОД (см.таблицу).
Модели интеграции общего и дополнительного образования детей
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Однако прежде чем выбрать приемлемую для реализации частную модель интеграции общего и ДОД, образовательной организации необходимо при помощи разработанного алгоритма осуществления управленческих
действий провести префактум-диагностику своего состояния и готовности
к транспредметному интегрированию:
1. Диагностика внешней готовности (SWOT – и PEST-анализы для выявления перспектив, сильных и слабых сторон в сравнении с конкурентами; определение востребованности расширения спектра услуг
ДОД; изучение запросов потребителей образовательных услуг и пр.).
2. Определение стратегических воспитательных целей развития ОО в
соответствии со стандартами нового поколения для каждой ступени
общего образования.
3. Диагностика внутренней готовности (определение уровня и качества предоставляемых услуг, в т.ч. в рамках ДОД; анализ готовности
педагогического и административного состава ОО; соотношение
имеющейся материально-технической базы с возможностями реализации дополнительных образовательных услуг на базе ОО и пр.).
Практический опыт работы ОО, вовлеченных в экспериментальную
деятельность кафедры в рамках НИР, свидетельствует о том, что наиболее
приемлемой и плодотворной формой организации диагностики внутренней готовности является стратегическая сессия.
4. Изучение реальных возможностей сетевых и социальных учреждений-партнеров с целью возможного предоставления дополнительных образовательных услуг; сравнение целесообразности осуществление ряда направлений ДОД на базе ОО или на основе заключения
договоров о сотрудничестве.
5. В зависимости от результатов предыдущего сравнительного анализа:
либо подготовка ОО к осуществлению интеграции общего и дополнительного образования, либо ведение переговоров с потенциальными учреждениями-партнерами по реализации совместных целей
и задач, определение состава участников, консолидация ресурсов.
6. Экспертиза существующих дополнительных образовательных и разработка новых культурно-досуговых программ в соответствии с современными требованиями и запросами [3]; широкое обсуждение и
выбор приемлемой модели интеграции для конкретной ОО в настоящий момент времени.
Вне зависимости от предпочтительного формата и выбранной модели,
на этапе практической реализации интеграционного процесса управленче109
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ские действия будут направлены на координацию совместных усилий всех
субъектов интеграции, на налаживание взаимопонимания и сотрудничества учителей-предметников и педагогов дополнительного образования,
на написание и организацию выполнения новых учебно-воспитательных
программ, на диагностику процесса и соответствия фактических результатов ожидаемым, на информирование о нынешнем состоянии и прогнозирование дальнейших перспектив взаимодействия. Интеграция общего и
дополнительного образования детей, бесспорно, становится важным условием перехода на ФГОС, приводит к качественно новому результату и предполагает выработку критериев эффективности реализации модели внутри
интегрированного комплекса.
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ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА КУЛЬТУРОЛОГА» – МОДЕЛЬ
ИНТЕГРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГБОУ
«ШКОЛА №2012»1
Предложена модель интеграции общего и дополнительного образования «Школа культуролога», главный принцип которой – принцип диалога. Полученная модель интегративна, т.е.
позволяет в комплексе увидеть систему общего и дополнительного образования; позволяет
быстро систематизировать дополнительное
образование и внеурочную деятельность, определить, на каких уровнях и в каких секторах
существует избыток/недостаток единиц ДО
и внеурочной деятельности, четко ставить
цели и соответственно распределять задачи по каждому сектору, дает возможность
планировать результаты, может являться
одним из инструментов управления школой.
Модель можно применять и для планирования
индивидуальной работы учителя-предметника, классного руководителя, управленца.
Ключевые слова: модель, интеграция, общее образование, дополнительное образование,
культурология, диалог, непрерывное образование, диалогическое ядро.
1. В результате участия в инновационном
проекте и коуч-сессии совместно с кафедрой
интерактивных технологий в образовании
Московского института открытого образования ГБОУ «Школа № 2012» предложила модель интеграции общего и дополнительного
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образования «Школа культуролога». «Школу культуролога» можно представить в виде ядра и образующейся в результате его движения спирали,
каждый виток которой является очередным уровнем образования – дошкольным, начальным, общим и средним (в принципе количество витков
не ограничено, т.е. модель имеет потенциал для развития). В основе модели
лежит принцип диалога (1), который школа уже на протяжении более 10
лет использует в работе, он является точкой отсчета для многих уже существующих программ, среди которых есть базовые – «Молодежь в диалоге»,
«Школа-музей», «Школа-театр», а есть те, которые образованы в рамках
одной из программ. Принцип диалога подразумевает возможность вести
диалог с человеком и с предметом. Ядро представляется нам подвижным,
может смещаться в любом направлении в рамках системы. Образованные
окружности радиусами разделены на сектора – диалог с человеком подразумевает возможность развития речи, языка, тела, интеллекта, предметный
диалог – изучение предметного мира, в том числе и школьных предметов.
Таким образом, модель можно представить в виде следующей схемы.
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На данном этапе работы нам видятся следующие свойства полученной
модели:
– интегративность, т.е. модель позволяет в комплексе увидеть систему
общего и дополнительного образования;
– позволяет быстро систематизировать имеющуюся в школе систему до113
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полнительного образования и внеурочной деятельности;
– позволяет определить, на каких уровнях и в каких секторах существует
избыток/недостаток единиц ДО и внеурочной деятельности;
– позволяет четко ставить цели и соответственно распределять задачи
по каждому сектору;
– позволяет планировать результаты;
– может являться одним из инструментов управления школой;
– модель является и принципом образовательной деятельности, т.к. ее
ядро – диалог.
Эти свойства полученной модели можно применять и в других случаях,
например, для планирования индивидуальной работы учителя-предметника, классного руководителя, управленца. Тогда предложенная модель будет
описывать работу класса, направления; она применима для планирования
предметных результатов как школы в целом, так и отдельного класса.
Гибкость модели позволяет осуществлять ученику и педагогу индивидуальное планирование, соотнеся индивидуальные потребности с возможностями школы.
Предполагается, что модель будет разрабатываться на базе школы, имеющей следующие объективные характеристики и уже выполняющей определенные виды работ:
2. Статистические данные
2.1. Количество обучающихся: 772 человека.
2.2. Количество учителей: 41 человек.
2.3. Количество персонала, включая учителей: 94 человека.
2.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) общеобразовательной
организацией масштабных (общероссийских, межрегиональных) инновационных программ и проектов по выбранному направлению инновационной деятельности развития образования за последние 5 лет (см. таблицу).
2.5. Научно-методический кадровый потенциал образовательной
организации.
Кол-во
В том
доктор- числе в
ов наук возрасте
29-45 лет
Штатные 1
сотрудники
Совмести- тели
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Кол-во
кандидатов
наук

В том числе
в возрасте
29-45 лет

-

2

1

Учителя высшей категории, победители конкурсов и т.д.
13

-

-

-

-

Окружной лагерь
"Юный журналист2012. Шанс. Мусор"

Молодежный
экологический
форум - 2013
"Диалог с водой"

Городской
молодежный форум
в рамках проекта

1

2

3

Форум для педагогов
«Роль школ ЮНЕСКО
в диалоге культур и
современном
образоват.
процессе».
13 февр. 2014

Проект/ мероприятие

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Статус проекта /
мероприятия
(регион.,
межрегион.,
общерос.)

110

80

60

50

Кол-во
участнико
в, в том
числе из
других
регионов

275тыс. руб
бюджет
субъекта РФ

В рамках
внеурочной
деятельности

В рамках
внеурочной
деятельности

В рамках
метод. работы
школы

Объем и
источник
финансировани
я проекта/
мероприятия

Привлечение
внимания
подрастающего
поколения к
актуальным
проблемам
человечества.
Развитие
критического
мышления и
навыков
творческой
презентации
результатов
групповой работы,

Обмен опытом,
повышение
квалификации
педагогов

Основн. результаты

Метод.
разработки
мастерклассов,
подготовка
программы
семинара,
подготовка
рекомендаций,
публикации на
сайте школы
Методические
разработки,
публикации на
сайте школы и
в журнале
"Молодежь в
диалоге"
Метод.
разработки,
выполнение
проектноисслед. работ
Метод.
разработки,
публикации на

Практическое
применение
результатов

2.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) общеобразовательной организацией масштабных (общероссийских, межрегиональных) инновационных программ и проектов по выбранному
направлению инновационной деятельности развития образования за последние 5 лет:
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6

5

4

Цикл
межрегиональных
методических
семинаров
"Творчество и
миротворчество»

"Юный журналист 2016" "Большой урок
мира", сентябрь
2016
Городской
молодежный форум
в рамках проекта
"Юный журналист 2016" "Творчество и
миротворчество: в
пространстве
синема"
Межрегиональный
молодежный
экологический
форум-2016
«Преображая себя,
преображаем
планету!»

Межрегиональный

Межрегиональный

Региональный

200

110 (в т.ч.
12 из
республи
ки
Чувашия)

110

612 тыс.руб
бюджет
субъекта РФ (г.
Москвы)

276 тыс. руб
бюджет
субъекта РФ (г.
Москвы)

275тыс. руб
бюджет
субъекта РФ (г.
Москвы)

(г.Москвы)

Обмен опытом,
повышение
квалификации
педагогов

развитие
коммуникативной
компетенции и
общего кругозора
учащихся

Метод.
разработки,
выполнение
социальных
проектов,
организация
экологических
акций
Метод.
разработки
мастерклассов,
подготовка
программы
семинара,
подготовка
рекомендаций,
публикации на
сайте школы.

сайте школы и
в журнале
"Молодежь в
диалоге"
Метод.
разработки,
создание
видеоролика
по итогам
проекта
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2.6 Дополнительные сведения
2.6.1. ГБОУ «Школа №2012» имеет опыт инновационной деятельности в
качестве муниципальной инновационной площадки в 2013-2015 г. по теме
«Система повышения благосостояния населения через улучшение профессиональной приспособляемости выпускников школ» (Распоряжение ЮВОУО№ 0110-22/13 от 18.02.2013); а также организации эффективного функционирования
методической поддержки модернизации технологий и содержания воспитания
в соответствии с основными нормативными и правовыми документами. Школа
№2012 является пилотной по введению ФГОС ООО с 2012 и СОО с 2013 г.
2.6.2. В ГБОУ «Школа №2012» разработана система локальных актов, регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность.
2.6.3. Присвоен статус региональных инновационных площадок по формированию инновационной образовательной среды.
2.6.4. В ГБОУ «Школа №2012» существует практика по принятию
управленческих решений с опорой на данные результатов мониторингов
Рособрнадзора (ГИА, ЕГЭ, НИКО, ВПР и т.д.).
2.6.5. ГБОУ "Школа №2012" реализует четыре образовательные программы, для которых созданы все необходимые материально-технические
условия.
2.6.6. В школе № 2012 эффективно действует управляющий совет как орган государственно-общественного управления на основании Положения
об управляющем совете от 31.08.2013г. и плана работы.
3. Разрабатываемая модель интеграции дополнительного и общего образования «Школа культуролога» позволяет сформировать гражданскую
компетентность обучающихся и профессиональные компетенции педагогов в ходе участия в межрегиональной сетевой культурно-образовательной
программе «Молодежь в диалоге». Эта программа направлена на создание
гибкой образовательной среды для устойчивого развития, на формирование современной творческой, гостеприимной молодежной среды, на воспитание учащихся в духе патриотизма и толерантности, любви и уважения к
своей стране, своему городу, краю, на повышение конкурентоспособности
школы как института, обеспечивающего опережающее развитие путем создания модели сетевого взаимодействия сельской и городской школ.
Заметим, что ядро модели неслучайно обозначено как диалогическое –
школа имеет существенный опыт в решении поставленных государством
задач образования и воспитания подрастающего поколения в духе межкультурного диалога, формирования гражданской позиции обучающихся.
ГБОУ «Школа №2012» осуществляет с 2008 года инновационную деятель117
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ность в рамках сетевого культурологического проекта «Молодежь в диалоге». За период с 2008 г. по 2013 г. школа разработала и реализует свою культурологическую модель развития межкультурного диалога и предложила
комплексный подход к решению проблем, воспитания молодежи в духе патриотизма, осуществляет политику толерантности, разрабатывая и реализуя диалогические программы кросскультурной деятельности, привлекая
специалистов в области науки и образования, ведущих культурологов.
Одним из направлений диалогического проекта является организация
сетевого взаимодействия со школами-партнерами ЮВАО города Москвы:
ГБОУ «Школа №2121», ГБОУ «Школа №1148», ГБОУ «Школа № 1987»,
ГБОУ «Лицей №1547», ГБОУ «Школа №460», ГБОУ «Школа №2087». Проект
«Молодежь в диалоге» реализуется также при участии ГБОУ «Школы
№2012» в программах и проектах ассоциированных школ ЮНЕСКО.
Новым этапом в развитии проекта стало сотрудничество между ГБОУ
«Школа №2012» и МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» Батыревского района Чувашской республики (с ноября 2015 г.) под руководством директора
школы №2012 А.П.Мягковой и руководителя методической службы школы
доктора культурологии А.Н. Рылеевой, в ходе которого в 2015-2016 учебном году были проведены совместные мероприятия:
• участие в методических семинарах, проведенных школой №2012, учителей и администрации МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» в декабре 2015 г.
и марте 2016 г.
• ответный визит педагогов ГБОУ «Школа №2012» в мае 2016г.
• межрегиональный школьный обмен в апреле 2016 г.
• межрегиональный молодежный экологический форум-2016 «Преображая
себя, преображаем планету!».
По итогам данных мероприятий был выявлен образовательный и воспитательный ресурс и направления дальнейшего сетевого взаимодействия,
создана и описана модель межрегионального сотрудничества столичной и
сельской школ. Модель является предметом проекта «Формирование гражданской компетентности обучающихся и профессиональных компетенций
педагогов в ходе участия в межрегиональной сетевой культурно-образовательной программе «Молодежь в диалоге». Таким образом, создано ядро
будущей модели интеграции.
Участниками проекта являются учащиеся всех классов и педагоги школы.
Новые технологии, формы и содержание программы воспитания и социализации ориентированы на современное педагогическое сообщество.
4. Ожидаемые результаты внедрения модели – создание эффективной
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системы интеграции общего и дополнительного образования школы.
5. Планируемые значения целевых показателей эффективности внедрения модели в результате реализации мероприятия на 2016 год:
1. Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в
общей численности – 34%;
2. Участие учителей-новаторов в распространении инновационного
педагогического опыта – 100%.
6. План-график (сетевой ) выполнения работ на 2016/2017 г.
Год
выполнения

Мероприятия и взаимосвязанные действия
по их выполнению

Создание
сайта проекта
Разработка и утверждение нормативно-правовых документов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих и
регулирующих инновационную деятельность
образовательной организации
Внесение корректировки в программу развития образовательной организации (программы
инновационной деятельности, основную обще2016 образовательную программу)
Разработка и апробация содержания и технологий воспитательной работы в образовательной
организации (повышение ее эффективности в
реализации основных общеобразовательных
программ).
Проведение обучающих вебинаров
Подготовка методических рекомендаций по тематике инновационной деятельности
Подготовка видеоролика об основных формах
и результатах инновационной деятельности

Срок (период)
выполнения действия
сентябрь – декабрь 2016

октябрь 2016

сентябрь-декабрь 2016

2016–2017
2016–2017
2016–2017
апрель 2017
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Авторы статьи дают представление о
практике организации «художественного события» как стратегии интегрированного обучения, отвечающей современным социокультурным дефицитам. Раскрывается значение
терминов «событие» и «событийность», анализируются педагогические условия, необходимые для моделирования образовательного пространства школы.
Ключевые слова: интеграция, художественное событие, образовательное пространство, образовательная среда, художественная деятельность, полихудожественное
воспитание, образовательное событие.
Современное образование не может обойти ситуацию, которую уже давно в философской литературе называют «антропологическим кризисом». Его характеризуют несколько
тенденций, одна из которых – порабощение
внутренней жизни, всего сознания человека материальными, сугубо прагматическими
потребностями. Повседневная жизнь практически не оставляет места созерцанию, размышлениям о вечном и о вечности, открыто
отвергает идеальную ипостась человека, размывая представления о добре и зле, о норме
Савенкова, Л.Г., Никитина, А.Б. Возможности
метода художественного события в процессе интеграции общего и дополнительного образования [Текст] / Л.Г. Савенкова, А.Б. Никитина //
Отечественная и зарубежная педагогика. – 2016.
– № 6. – С. 120–126.
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и патологии, возводя принцип относительности в главенствующий закон
жизни. В подобной ситуации ребенку, развивающемуся молодому человеку
трудно выстроить нравственно-ценностную систему координат, а значит,
не на чем строить позитивную самоидентичность [4]. Ситуация еще больше
обостряется в крупных городах и мегаполисах: для молодежи там почти не
остается возможностей для самостоятельных проб и ошибок, инициатив,
самореализации и новых открытий. Жизнь ребенка жестко регламентирована: школа-дом, уроки-домашние задания. Теряется непосредственность
чувств, ощущение жизни, не выстраивается контакт с самим собой, а в
итоге растет количество детских суицидов. Не учитывать это невозможно,
тем более, что в школьной жизни учитель постоянно сталкивается с последствиями этой катастрофы, проявляющимися, в том числе, и в отсутствии
учебной мотивации.
Решение названной проблемы во многом находится в практиках искусства, в творчестве и в художественном образовании. Важно помнить,
что любая информация превращается в личностные смыслы только в процессе эмоционально-образного погружения в предметное содержание [1].
Поэтому сегодня так необходимы формы работы в школе (классе), которые
отличаются от традиционной образовательной парадигмы, которой свойственны фундаментальность, «приверженность к классике» и «установка на
консервативность»[5].
Действительно, в контексте современного образования прагматический
смысл предметного обучения зачастую вытесняет творческую составляющую живого взаимодействия «ученик-учитель», «ученик-ученик», «ученик-материал». Один из возможных ответов на этот запрос общества –
образовательная практика организации «художественного события» (авторы: д-р пед. наук профессор Л.Г. Савенкова, Т.И. Сухова, Е.П. Кабкова).
Термин «художественное событие» был введен в педагогику искусства сотрудниками лаборатории интеграции Института художественного образования Российской академии образования в 1991 г. Художественное событие –
особый вид учебно-образовательной деятельности педагога или группы педагогов, завершающий процесс освоения цикла уроков, раздела, или способ
представления проектной деятельности.
Художественное событие может создаваться на основе учебного материала разных образовательных дисциплин; один предмет или несколько
предметов могут выступать доминантными. Взаимодействие учебных предметов создаёт определенное информационно-образовательное пространство, которое эффективно решает задачи повышения качества обучения.
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Художественное событие обладает значительным учебно-познавательным
потенциалом. Этот потенциал складывается из возможности решать как
образовательные (предметные) задачи, так воспитательные, взаимодействие которых в итоге приводит к решению сверхзадачи образовательного
процесса в целом. В подготовке художественного события принимают участие все субъекты образовательного процесса: педагоги, ученики, родители.
Использование в оформлении художественного события творческих работ учащихся, выполненных на уроках и во внеурочное время, становится
социально значимым фактором в глазах детей, является эффективным способом мотивации к учебной деятельности и эффективным воспитательным
средством. В качестве продукта детского творчества выступают: коллективные панно-декорации, литературное творчество в разных жанрах, костюмы, музыкальное сопровождение и тому подобное. Сами художественные
события, по сути, являются продуктами образовательной деятельности
учащихся, педагогов и родителей. Учащиеся тех классов, которые не заняты
в художественном событии, не только становятся зрителями, но и активно
вовлекаются в действие.
Представление участников в процессе художественного события – коллективное со-творчество. Каждое представление «себя» (индивидуальное
или коллективное) разрабатывается непосредственно участниками выступления (представления) по индивидуальному режиссерскому сценарию,
собственному литературному языку (поэтическому, художественному,
корреспондентскому и другому), в индивидуальной творческой реализации
замысла в общей структуре намеченного единого плана. Все показы, игры,
индивидуальные выступления школьников подчинены теме коллективного
исследования[2].
Вот этот момент – перенесение внимания с заучивания внешних форм
на работу с собой, на понимание своего места в общем замысле – принципиально важен для всех участников образовательного процесса.
Художественное событие – это вид образовательного процесса, основанного на коллективном сотворчестве.
Цель методики – индивидуальные творческое проявление каждого
участника в процессе коллективного сотворчества.
Задачи: Взаимодействие учащихся, родителей и учителей. Освоение материала в нетрадиционной форме. Проявление индивидуальности в комплексном сотворчестве. Перенос знаний в реальное действие. Умение представить свое творческое лицо в коллективном процессе.
Условия:
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1. Желание участвовать в художественном событии.
2. Готовность участвовать и взаимодействовать друг с другом.
3. Положительный эмоциональный настрой.
4. Никакого заучивания и репетиций общего события.
5. Свободное проживание в среде в соответствии с темой и сценарием.
Мотивация к проведению художественного события: занятия, объединенные одной сквозной темой; уроки-путешествия; музейная педагогика; комплексные проекты; погружение в эпоху на основе цикла интегрированных уроков; придумывание ситуаций, в которых могли бы оказаться
(исторические герои, путешественники, мореплаватели и др.).
Комплексное взаимодействие: разных видов искусства, учащихся и
учителей, планируемых действий в сценарии и режиссуре.
Роль учителя:доброжелательная помощь; учитель-фасилитатор.
Учащиеся – они же сценаристы и помощники, режиссёр и помощники
режиссёра, главный художник и помощники художника, музыкальный руководитель и помощники музыкального руководителя, литераторы и поэты, фантазёры, декораторы, художники по костюмам, гримёры.
Друзья: помощники – учащиеся других классов, педагоги.
Родители: сотворчество на равных условиях по всем направлениям работы в процессе организации художественного события и его завершении.
Этапы:
1. Придумывание темы художественного события.
2. Написание сценария художественного события с общей темой.
3. Режиссура сценария с участниками (учениками разных классов).
4. Подготовка сюрпризов (индивидуальных и коллективных).
5. Организация и проведение художественного события.
6. Завершающая часть художественного события.
Художественное событие может проходить в самых различных формах:
в формате квеста, путешествия по локациям, интернет-игры и так далее.
Несмотря на то, что в описываемых сегодня практиках инициатором и
координатором художественного события чаще выступает учитель, важно понимать, что оно может быть инициировано любым участником (или
участниками) образовательного процесса.
Необходимо отметить, что художественное событие реализуется в пространстве интеграции, в том числе в естественно-научных и точных дисциплинах. Название «художественное событие» не должно вводить в заблуждение:
оно не является противопоставлением «научному», а всего лишь подчеркивает творческий, эмоционально-образный характер завершающего действия.
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Художественное содержание всегда многослойно. Каждая встреча с уже
известным произведением искусства раскрывает новые смыслы, обнаруживает композиционные взаимосвязи. В этом отношении для полного и адекватного личностно-смыслового восприятия любого жизненного события
большое значение имеют навыки собственного художественного творчества
каждого человека. Тот, кто в детстве занимался в музыкальной или художественной школе, в танцевальной или театральной студии, в зрелом возрасте
способен тоньше чувствовать происходящее «изнутри», более отзывчив на
импульсы окружающего мира. Художественные навыки дают возможность
почувствовать едва заметные эмоционально-смысловые оттенки, изменения ритмов, цвето-световых отношений, пластики движений, дают иную
восприимчивость событий жизни, развивают эмоциональный интеллект.
Важным условием полноценного художественного восприятия является
умение выработать в себе способность быть в художественном восприятии
и суждениях независимым, избирательным, избегать автоматизма, наработанных приёмов, штампов, которые насаждают средства массовой коммуникации. Всё это фундамент для становления и развития зрелой личностной позиции, так необходимой сегодня в обществе.
Интегрирующий характер практики организации «художественного события» в школе позволяет рассматривать её как базовую стратегию построения модели интеграции.
Для реализации интегрированного обучения в школьной практике необходимо заинтересованное сотрудничество ряда педагогов, которое опирается на смысловое объединение занятий базового цикла с многоуровневым дополнительным образованием.
Наблюдения за реальной практикой внедрения интегрированного обучения в образовательные учреждения разного уровня регионов России
позволяют выделить ряд обязательных условий, без которых интеграция в
образовании не может быть реализована на качественном уровне.
• Интеграция в образовании – это особое деловое сотрудничество учителей в коллективе, учащихся в творческих группах, родителей-учителей-учащихся в процессе решения определенной проблемы, темы, понятия. Интегрированное обучение в условиях сотворчества с коллегами
(работающими в одной параллели) направлено, в первую очередь, на поиск
общих проблем изучения с учащимися; вычленение смысловых и содержательных полей (тем изучения); поиск интересных форм взаимодействия
базового и дополнительного многоуровневого обучения.
• Интеграция предполагает нетрадиционную, активную форму и струк124
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туру организации занятий (цикла занятий), доброжелательную психологическую атмосферу, способствующую максимальному включению
каждого ученика в процесс творческого поиска, обобщения и переноса информации из разных источников в решение конкретных творческих задач, направленных на самосовершенствование структурного разнообразия уроков.
Для организации этих условий необходима специальная работа по моделированию образовательного пространства с участием всего коллектива
школы.
Моделирование образовательного пространства предполагает:
• Соотнесение характера образовательного учреждения с реальным социально-культурным окружением.
• Выделение динамики развивающей образовательной деятельности в конкретном образовательном учреждении.
• Определение этапов и уровней внедрения интегрированного направления работы в практику.
• Проектирование оригинальных направлений и новых форм образовательной деятельности учителей.
• Структурное решение комплексного подхода к реализации образовательной модели в практике.
• Определение критериев оценки качества интегрированного образования.
• Определение условий образования.
• Понимание всеми участниками процесса его уникальности и практической значимости в современной социокультурной ситуации.
Отдельно необходимо выделить педагогические условия интегрированного обучения.
• Это, в первую очередь, выход за рамки «одного искусства», что предполагает многообразие интегрированных форм и методов работы, привлечение разных видов творческой, деятельности, развитие воображения и фантазии через природу, социум, искусство, науку, психические
процессы.
• Экологический подход к процессу обучения, связь с историей и развитием культуры.
• Связь с развитием культуры (мысль, наука, нравственные, духовные, общечеловеческие ценности).
• Перенос педагогического акцента с изучения на творческое проявление
самих детей (детское творчество).
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• Обращение к региональному компоненту образования и выделение в
нем местных традиций художественной культуры как продуктивного
момента в условиях социальных перемен.
• Среда общения и сотворчества педагогов и учащихся.
• Предметно-пространственная основа освоения искусства в реальной художественной среде.
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ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ1
В статье представлены результаты проведенного опроса педагогов и иных работников образовательных организаций из четырех
школ-площадок
научно-исследовательской
работы кафедры на предмет развития дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта; а также итоги адресного
анкетирования педагогов физической культуры по вопросу использования методической
литературы при разработке и написании программ дополнительного образования в области
физической культуры и спорта. Рассмотрено
соотношение долей основного и дополнительного образования обучающихся по профильному физкультурно-спортивному направлению в
соответствии со ступенью образования; представлен фрагмент успешно апробированной
программы «Спорт – это здоровье».
Ключевые слова: физическая культура,
спорт, физкультурно-спортивное образование, здоровье, двигательная активность, интеграция, основное образование, дополнительное образование.
Дополнительное образование достаточно
продолжительное время рассматривалось как
некое необязательное дополнение, «придаток»
к основному образованию; образование, имеющее лишь восполняющую и компенсирующую
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функции. По мере расширения возможностей образовательных стандартов
увеличивалась и полнота основного предназначения – удовлетворение целого спектра постоянно изменяющихся индивидуальных потребностей детей.
Постепенно соотношение основного образования и дополнительного образования менялось, и в настоящее время можно однозначно говорить, если не
о превалировании дополнительного образования, то о сильном повышении
его значимости [7] в общем образовательно-воспитательном процессе .
Важность создаваемого основным образованием базиса неоспорима
[8], однако, силами дополнительного образования эта основа получает
дальнейшее развитие, закрепление, углубление компетентностей в определенных сферах жизнедеятельности, формирование находящихся за границами целей формальной образовательной системы навыков и умений.
Современная система неформального образования открывает перед обучающимися широкие возможности по удовлетворению различных потребностей в соответствии с личными желаниями, интересами и физическими
возможностями. Цель нынешнего воспитания – формирование всесторонне развитой и гармоничной личности [2, с.14]. Основная проблема состоит в том, что это возможно при условии обеспечения подрастающему
поколению принципиально иного, качественно нового образования, которое предполагает выстраивание инновационной функциональной модели
деятельности образовательных организаций. Разрешению данного вопроса
способствовала бы равноценность основного и дополнительного образования и их интеграция как первый, но значительный шаг на пути к реализации принципа полноты образования.
Создание единого образовательного пространства способствует развитию полноценной личности и самостоятельного субъекта [3]. В таких условиях нет места знаниево-интеллектуальному перекосу [5] в развитии обучающихся, создаются все условия для успешной адаптации и социализации
детей в общественной жизни и деятельности, а основное и дополнительное
образование являются равноправными, взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами. Так, современные потребности общеобразовательной школы в расширении и развитии системы дополнительного образования обучающихся внутри нее продиктованы прежде всего самой школой.
Школьные годы – время становления ребенка как активного члена общества; период, когда человек формируется морально и физически.
Физкультурно-спортивная деятельность в образовательных организациях
не только создает прочную основу для укрепления здоровья и профилактики многих заболеваний, но и способствует формированию определен128
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ных эмоциональных и психофизических качеств подрастающего поколения детей и молодежи. Основной целью школьного предмета «физическая
культура» является решение образовательно-воспитательных задач через
содействие формированию соответствующей культуры обучающихся. В то
время как на уроках физкультуры происходит овладение техникой выполнения упражнений, развитие основных двигательных навыков, воспитание
морально-волевых качеств и пр., дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности повышает заинтересованность в предмете,
улучшает общую физическую подготовленность, тренирует выносливость,
воспитывает самостоятельность и ответственность.
Исследованием тематики физкультурно-спортивного образования и
воспитания личности занимались многие ученые и исследователи, в числе
которых Е.Р. Биспен, Г.Д. Горбунов, А.С. Егоров, Н.Б. Стамбулова, А.П. Цуни.
Различные аспекты интеграции основного и дополнительного образования
подрастающего поколения рассмотрены в трудах О.Н. Антифеевой, А.Я.
Данилюка, И.Г. Ибрагимовой, И.Д. Зверева, Б.М. Кедрова, В.Н. Максимовой,
Е.В. Подповетной, М.Г. Чепикова и др. Пристальное внимание вопросу интеграции средствами физической культуры и спорта уделял В.Г. Хромин.
В п.1 ст.75 «Дополнительное образование детей и взрослых» Федерального
закона № 273 «Об образовании в РФ» [9] говорится: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на … 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...».
В п.3 ст.84 «Особенности реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта» Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ» [9] отмечается, что дополнительные общеобразовательные
программы в области физической культуры и спорта включают в себя соответствующие общеразвивающие (направленные на физическое воспитание
личности и получение детьми начальных знаний о спорте) и предпрофессиональные (направленные на создание условий для физического воспитания
и развития, подготовку к освоению этапов спортивной подготовки и пр.)
программы в области физической культуры и спорта.
Согласно данным профессионального общества гигиенистов, порядка
81-84% времени суток дошкольники не занимаются произвольной двигательной деятельностью (при этом на организационные формы непосредственно физического воспитания приходится не более 1–3%); до 80–85%
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дневного времени подавляющее большинство школьников находится в
статическом, сидячем положении. При переходе детей из дошкольной ступени в школьную их общая двигательная активность снижается практически вдвое и продолжает падать по мере всего обучения в образовательной
организации.
Малоподвижный образ жизни и самое нефизиологическое положение
тела человека (сидячее) отрицательным образом сказываются на функционировании многих систем организма и работоспособности мозга. Реальным
шансом нейтрализовать все отрицательные последствия является активный вид отдыха, организованная физическая и спортивная деятельность.
Регулярные и систематические физические нагрузки и занятия спортом
способствуют повышению иммунитета, нормализации сна, тренировке органов и систем, укреплению всего человеческого организма.
Помимо прочего физкультурно-спортивная деятельность воспитывает
морально-волевые качества личности, прививает потребность в физическом самосовершенствовании. Невозможно переоценить роль физической
культуры в целом в формировании личностных черт и поведенческой активности подрастающего поколения и соответствующих уроков в частности. Отдельные упражнения и игры на уроках направлены на сплачивание
коллектива, формирование взаимного доверия, развитие коммуникативных навыков, умений борьбы со страхами, оформление соревновательных
способностей, воспитание командного духа и воли к победе.
Преследуя цель выяснить общественное отношение к развитию дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, был проведен опрос педагогов и иных работников образовательных организаций
из четырех школ-площадок научно-исследовательской работы кафедры. В
общей сложности в анкетировании приняли участие 203 человека (среди
которых 87% составляли женщины и 13% мужчин; у 91% опрошенных работников стаж работы составлял от трех лет и выше). По результатам проведенного статистического опроса удалось выяснить следующее:
1. По мнению 95% опрошенных, интерес к предмету «физическая культура» за последнее время у школьников заметно вырос.
2. По мнению 72% опрошенных, уровень посещаемости спортивных
секций, кружков и клубов повысился.
3. По мнению 67% опрошенных, личная заинтересованность активными видами спорта и отдыха наблюдается у подавляющего большинства школьников.
4. По мнению 63% опрошенных, дисциплина и ответственное отноше130
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вовсе не имеют четкого представления о разработке соответствующих программ по физической культуре и спорту.
Несмотря на некоторое рассеивание респондентов при ответе на вопрос
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об использовании методической литературы при разработке и написании
программ в сфере дополнительного образования в области физической
культуры и спорта, педагогами единогласно было отмечено, что с течением времени заметно повышается качество содержания и увеличивается
разнообразие форм организации дополнительного образования соответствующей направленности, что положительно сказывается на предмете
«физическая культура», способствуя повышению интереса и значимости,
физической подготовленности и спортивной активности.
Опрошенные педагоги и иные работники образовательных организаций
школ-площадок научно-исследовательской работы кафедры единодушно
пришли к выводу, что основное и дополнительное образование должны
быть полностью интегрированы и стать звеньями одной цепи. Усердная
работа над формированием единого образовательного пространства и выработкой целостной воспитательно-образовательной системы на базе своих комплексов дала свои плоды: успешная реализация и освоение базовых
образовательных программ сопровождалась высокой степенью удовлетворенности детей и их родителей дополнительным образованием.
Процесс интеграции осуществлялся по пяти основным направлениям,
среди которых было и спортивно-оздоровительное. Образовательные организации при этом находились в постоянном тесном сотрудничестве со
вспомогательными центрами и структурами дополнительного образования обучающихся. Тесное взаимодействие образовательных комплексов с
учреждениями дополнительного общего образования, среди которых детско-юношеские спортивные школы и клубы физической подготовки, есть
практическая реализация социально-интеграционных процессов в воспитательно-образовательной сфере.
Помимо традиционных внутри–и межшкольных соревнований по различным видам спорта, спортивно-оздоровительная работа обучающихся
была направлена также на пропаганду здорового образа жизни и повышение двигательной активности детей как в стенах образовательной организации, так и за ее пределами. Комплексный характер и актуальность
проведенных мероприятий позволили, во-первых, привлечь к ним всех
без исключения обучающихся, во-вторых, создать все необходимые условия для гармоничного развития личности, наконец, в-третьих, повысить
интерес к занятиям по физической культуре в частности и к спорту –
в целом.
Ниже (см.рис.2) представлено соотношение долей основного, дополнительного (по выбору) и индивидуального (углубленного по выбору)
132

С.Ю. Кудров, О.Н. Перевезенцева

образования обучающихся из расширенного списка школ-площадок научно-исследовательской работы кафедры по физкультурно-спортивному направлению профиля в соответствии со ступенью образования.
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• определение мотивационных приоритетов активного образа жизни,
• изучение гигиенических факторов и условий внешней среды для укрепления здоровья,
• формирование потребностей к систематическим физическим нагрузкам
и занятиям спортом,
• развитие системы ценностных ориентаций на физическое самовоспитание и самосовершенствование,
• воспитание нравственных и морально-волевых качеств личности,
• планирование тренировок в избранном виде спорта,
• совершенствование всевозможных (в том числе специфических) кондиционных и координационных способностей
• и пр.
В содержании интегрированного физкультурно-спортивного образования представляется возможным выделить четыре основные составляющие,
имеющие различную временную продолжительность и тематическую направленность [1], а именно:
1. Непосредственно уроки «физической культуры» – ключевая форма
физкультурно-спортивного образования школьников, состоящая из
традиционного и вариативного компонентов.
2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня как ДОУ, так и школы – ежедневные зарядки,
гимнастика, физкультминутки и паузы во время уроков, активные
упражнения и подвижные игры на прогулках и/или удлиненных переменах, двигательная активность и спортивные занятия в группах
продленного дня и пр.
3. Внеклассная физкультурно-спортивная работа – занятия в спортивных секциях и группах общей физической подготовки, систематическое посещение тренировок, занятия лечебной физкультурой для
отнесенных к специальной медицинской группе, бодрящие и корригирующие гимнастики, подвижные игры на свежем воздухе и в помещении, др.
4. Внутри–и межшкольные спортивные, оздоровительные, физкультурно-массовые мероприятия – дни здоровья, тематические лекции
и практики, соревнования и веселые старты, конкурсы и спартакиады, туристические слеты и походы, спортивное ориентирование и
т.д.
В качестве практического примера одной из составляющих интегрированного физкультурно-спортивного образования на базе образователь134
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ной организации может послужить успешно апробированная программа «Спорт – это здоровье», подготовленная коллективом педагогов из
школ-площадок научно-исследовательской работы кафедры. Предлагаемая
образовательная программа представляется актуальной и значимой ввиду
того, что, по сложившемуся мнению, двух занятий физической культурой
в неделю для полноценного физического развития обучающихся и реализации их потребностей в движении недостаточно. С целью активизации двигательного режима и спортивного тонуса детям и молодежи необходимы
дополнительные занятия по физической культуре, будь то организованные
мероприятия во внеурочное время или самостоятельные занятия спортом
после уроков – главное, чтобы они были систематическими и способствовали укреплению здоровья.
Со всеми вышеназванными задачами успешно справляется лыжный спортивный кружок, главной целью которого является первичное выявление и последующее развитие спортивных способностей у детей среднего и старшего
школьного возраста. Активные физические занятия, проводимые на свежем
воздухе, доставляют обучающимся большое удовольствие и поднимают настроение, принося оздоровительный и закаливающий эффекты организму.
Несмотря на то, что все занятия проходят по одной четко выстроенной схеме,
богатое разнообразие средств, форм и применяемых методов учебно-тренировочных и спортивных занятий призвано избавить их от однообразия и развить устойчивый интерес детей к посещению лыжного спортивного кружка.
Принципы индивидуализации, дифференциации и вариативности [4],
лежащие в основе соответствующей программы, позволяют сделать структуру занятий более гибкой, отвечающей потребностям и интересам каждого ребенка. Были в ней учтены и особенности организации работы со
смешанными и разновозрастными группами; непосредственно к самим
занятиям допускались прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по
технике безопасности выполнения отрабатываемого комплекса упражнений учащиеся. Процесс освоения программного материала происходил в
рамках образовательной деятельности детей по физической культуре по
трем важнейшим направлениям:
– оздоровительное,
– образовательное,
– воспитательное.
Отслеживание результативности и уровня освоения программного материала осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях
лыжного спортивного кружка и предполагает следующую классификацию:
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• высокий,
• средний,
• низкий.
В данной программе как элементе интегрированного физкультурно-спортивного образования присутствуют три из ее четырех основных
составляющих, а именно:
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и
продленного дня школы;
2. Внеклассная физкультурно-спортивная работа – систематическое
посещение занятий в лыжном спортивном кружке,
3. Участие во внутри–и межшкольных спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях ( гонки на беговых лыжах, кроссы, забеги и пр.).
Занятия подобной направленности помимо развития основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости) способствуют совершенствованию техники и тактики лыжных гонок, прикладной
физподготовки, занятий спортом в целом и лыжами в частности , владения
правилами соревнований по лыжным гонкам, умений составления собственной программы тренировок и т.п.
Рассматриваемая образовательная программа «Спорт – это здоровье»
была составлена с учетом психолого-педагогических и физических особенностей воспитания и развития подрастающего поколения во внеурочное время и рассчитана на 216 часов при 6 часах занятий еженедельно с
периодичностью 3 раза в неделю по 3 часа. Группы – смешанные и разновозрастные, наполняемостью до 15 человек. Срок реализации программы
составляет один год, основная форма обучения – групповые лекции, учебно-тренировочные (установочные) занятия и участие в спортивно-массовых мероприятиях на открытом воздухе. Организация учебно-тренировочного процесса подразумевала три агрегированных периода:
1. Подготовительный (предварительный), сентябрь-январь
включительно, легкая атлетика и лыжный спорт.
2. Соревновательный (командный), февраль-март включительно,
раздельный и массовый старт в лыжных гонках.
3. Рефлексивный (подытоживающий), апрель-май включительно,
легкая атлетика, составление самостоятельного плана тренировок.
Ожидаемые результаты освоения данной образовательной программы –
обучающиеся должны знать:
• общую гигиену физической культуры и спорта,
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• профилактику здорового образа жизни и укрепления здоровья,
• процесс осуществления и особенности реализации оздоровительной направленности системы физического воспитания,
• важность и особенности проведения спортивных занятий на открытом
воздухе,
• формы работы и занятий по лыжной подготовке и лыжному спорту,
• разновидности лыжных видов спорта,
• правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике и лыжному спорту,
• способы контроля и оценивания индивидуального физического прогресса, подготовленности и натренированности,
• показатели технико-тактических действий,
• руководящие принципы составления плана тренировочного занятия.
• Обучающиеся должны уметь:
• осуществлять и реализовывать оздоровительную направленность системы физического воспитания,
• применять правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике и лыжному спорту,
• контролировать и оценивать индивидуальный физический прогресс,
подготовленность и натренированность,
• составлять грамотный план тренировочного занятия,
• планировать и проводить как индивидуальные, так и групповые учебно-тренировочные занятия по легкой атлетике и лыжному спорту,
• участвовать в соревновательных упражнениях и оптимизировать технико-тактические действия по лыжному спорту,
• владеть техникой выполнения легкоатлетических упражнений и всем арсеналом лыжной техники,
• использовать приобретенные умения и полученные знания во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом в будущем.
Проверка глубины и оценка качества полученных знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется посредством текущего и итогового
контроля. Текущий контроль выполняется в ходе устного опроса по изученному материалу и сдачи ключевых физических упражнений (легкоатлетических [6], лыжного спорта); итоговый – в ходе подготовки и защиты
теоретического реферата по одному из разделов программы, а также активного участия во внутри – и межшкольных соревнованиях по легкой атлетике и лыжным гонкам. Ниже представлен учебно-тематический план
на один год обучения.
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Учебно-методический план на 1 год по программе «Спорт – это здоровье»
№
Название темы
Количество часов
п/п
Всего Теоретические Практические
знания
знания
1
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

2
Развитие легкой атлетики и лыжного спорта в России и мире. Участие в олимпийских играх.
Гигиеническая
характеристика
лыжного спорта; разновидности
лыжных видов спорта.
Основные техники лыжных ходов
и гонок, показатели технико-тактических действий.
Руководящие принципы составления плана тренировочного занятия.
Правила техники безопасности
на занятиях по легкой атлетике и
лыжному спорту. Общая гигиена
физической культуры и спорта.
Способы контроля и оценивания
индивидуального
физического
прогресса.
Правила соревнований. Оборудование и инвентарь.
Общая физическая подготовка.
Специальная физическая подготовка.
Общие основы методики обучения техники выполнения легкоатлетических упражнений и лыжной
техники.
Участие в соревнованиях
Выполнение контрольных требований, упражнений и нормативов.
Культурно-массовая работа.
Итого:

3

4

5

1

1

-

1

1

-

2

2

-

2

2

-

1

1

-

2

2

-

1

1

-

50

-

50

66

-

66

80

-

80

Согласно календарному плану
4

-

4

6
216

10

6
206

В дополнение к основным в области физической культуры и спорта реализуются дополнительные общеразвивающие программы (одной из которых является фрагментарно представленная выше программа «Спорт – это
здоровье»), направленные на физическое воспитание личности, приобретение соответствующих знаний, умений и навыков. Именно программы до138
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полнительного образования обучающихся способны наиболее полно удовлетворить их запросы в области физической культуры и спорта; стать тем
стимулом, который позволит перебороть снижение двигательной активности (в частности гиподинамию), отвлечься от Интернета и компьютерных
игр, социальных сетей и пр.
В целом, эффективность интеграционных процессов при объединении
усилий основного и дополнительного образования обучающихся во многом зависит от последовательности действий и логичности организационной структуры, от скоординированности различных субъектов и объектов
функционирования всей воспитательно-образовательной системы [10].
Для интегрированного физкультурно-спортивного образования обучающихся объединяются ресурсы основного (общего) и дополнительного
физкультурного и спортивного воспитательно-образовательного процесса.
Переход от массового общего физического образования к специализированным занятиям широк, а выбор физкультурно-спортивных направлений
развития детей богат: кружки и секции по шашкам, шахматам, командным
видам спорта, боевым искусствам, гиревому спорту, легкой атлетике и т.д.
Таким образом, физкультурно-спортивная деятельность в образовательных организациях не только создает прочную основу для укрепления
здоровья и профилактики многих заболеваний, но и способствует формированию определенных эмоциональных и психофизических качеств детей.
И если на уроках физической культуры происходит овладение техникой
выполнения упражнений, развитие основных двигательных навыков, воспитание морально-волевых качеств и пр., то дополнительное образование
физкультурно-спортивной направленности способно заметно повысить
заинтересованность в предмете, улучшить общую физическую подготовленность, натренировать выносливость, воспитать самостоятельность и
чувство ответственности ребенка.
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in the system of additional education of children and the structure of corresponding programs is
presented.
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OPPORTUNITIES OF SCHOOLS AND INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION IN
THE IMPLEMENTATION OF NEW EDUCATIONAL GOALS
The statistical data on enrolment of children in additional education programs in the dynamics, as
well as on distribution of the corresponding indicator for households with one, two, three or more
children are presented in the article. The main directions of the system of additional education are
considered and the possibilities of the schools and institutions of additional education of children to
implement the new educational goals in the contemporary conditions are analyzed.
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DIRECTING OF THE EDUCATIONAL SPACE AS A MECHANISM OF INTEGRATION
OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION
The educational space is examined from the point of view of stage direction in the article. The author
reveals the essence of concepts "Educational space" and "Educational environment", determines the
points of their crossing, gives a typology of educational environments, examines possibilities of
direction of educational space as a mechanism of integration processes.
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INTEGRATION OF THE BASIC AND ADDITIONAL PHYSICAL TRAINING
AND SPORTS EDUCATION
The results of a survey of pedagogues and other employees of educational institutions of the four
schools are presented in the article. The work was carried out by the scientific research department.
The subject of the research is the attitude to development of additional education in the field of
physical culture and sports. The results of targeted questioning of pedagogues of physical training
concerning the use methodological literature in designing and writing programs in the sphere of additional education in the field of physical culture and sports are presented in the paper. The relative
proportions of basic and additional education of learners studying in the field of physical culture
and sports in accordance with education stage are considered in the paper. The fragment of a successful tested program "Sport is health" is presented.
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ADVANTAGES AND PROBLEMS OF THE PROCESS OF INTEGRATION OF GENERAL
AND ADDITIONAL EDUCATION
The article is devoted to analysis of various aspects of the process of integration of general and additional education of children, in particular to the allocation of benefits and objectively existing problems. Also the list of objectives and key components of the educational system in the framework of
additional education is formulated.
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THE INTEGRATION OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION
AS ONE OF DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF RUSSIAN EDUCATION
(BY THE EXAMPLE OF MOSCOW)
The questions of integration of the general and additional education of pupils as important direction
of modernization of Russian education are considered in the paper. The understanding of essence
of educational integration is offered by the author. Namely, the common variety and application
models grouped in two basic paradigms: in-sourcing and out-sourcing.
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MODELS OF INTEGRATION OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION IN THE
CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
(based on the experience of educational institutions involved in experimental activities
within the research work)
The intermediate results of the educational institutions involved in experimental activities in the
framework of research work of the Department are summarized in the article. The reasons hindering the trans-substantive integration are studied and the levels of development of educational institutions towards the process of integration of general and additional education of children are shown.
The private models are presented and the general algorithm of management action to determine
readiness of educational institutions to the integration is given.
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«SCHOOL OF EXPERT IN CULTUROLOGY» – INTEGRATION MODEL ОF GENERAL
AND ADDITIONAL EDUCATION IN THE SCHOOL NO. 2012 «PEACEKEEPER»
The integration model of general and additional education – «School of expert in Culturology» is
offered. The core of the model is the principle of dialogue. The properties of the model can be presented as an integrative model, that is allows to see system of the general and additional education
in a complex; allows to systematize quickly the system of additional education and extracurricular
activities which is available at school, allows to define at what levels and in what sectors there is a
surplus/deficit of units of additional education and extracurricular activities, accurately to set the
purposes and to respectively distribute tasks of each sector, makes it possible to plan results, can be
one of instruments of management of school; is not only model, but also the principle that is the
core of the model is the dialogue. The model can be applied also for planning of individual work of
the teacher of general subjects, the class teacher, the manager.
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POSSIBILITIES OF THE "ART EVENT" METHOD IN THE PROCESS OF INTEGRATION
OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION
The article provides an overview of the concepts devoted to problems of integration in pedagogic,
introduces the idea of the organization «artistic event» in secondary school as an integrated training
strategy that meets modern socio-cultural deficiencies. The special attention is paid to the meanings
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of the terms «event», «fact» and «occasion». The pedagogical conditions appropriate for modeling
school educational space are analyzed.
Keywords: integration, artistic event, educational space, educational environment, artistic activity,
educational event
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PRACTICE-ORIENTED RESEARCH AS A MECHANISM OF INTEGRATION
OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION
The practice-oriented research at both sides is considered in the paper. On the one hand, as a modern approach to scientific research and, on the other hand, as a unique mechanism of integration of
general and additional education. The authors reveal the logic of the specific features and steps of
implementation of the mechanism.
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THE REGIONAL MODEL OF THE UNIFIED EDUCATIONAL SPACE IN TERMS
OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
ON THE BASIS OF INTEGRATION OF THE GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION
OF CHILDREN
The brief description of the main contours of the regional model of the unified educational space, as
well as the implementation of the Federal State Educational Standards based on the integration of
general and additional education of children is given in the article. Namely: the principles on which
it is based, goal, objectives, main directions, which are implemented in the framework of the activity
of the model’s core.
Keywords: regional model, integration of general and additional education of children, design of
the model
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CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE LEARNER'S INDIVIDUALITY
IN TERMS OF INTEGRATION OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION
OF CHILDREN FROM THE STANDPOINT OF IMPLEMENTATION
OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS
The problem of the elaboration of the concept of learner’s individuality in terms of integration of
general and additional education of children is revealed, and the solution is offered in the article.
The proposed concept of learner’s individuality is represented by a complex of interconnected provisions: problem-target block; basis as its foundation; meaningful block including the leading ideas
of the concept, scientific approaches, principles for the organization of educational process in the
conditions of integration of general and additional education of children, basic conceptual provi-
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sions; applied block.
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MECHANISMS OF INTEGRATION OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION
OF CHILDREN IN TERMS OF IMPLEMENTATION OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARD OF GENERAL EDUCATION
The urgency of the problem of describing the integration mechanisms of general and additional education of children is substantiated in the article. The analysis of research of scientists, pedagogues,
considering the problem of elaboration of a model of integration of general and additional education
of children and mechanisms for its implementation is presented in the paper. The author's model of
integration of general and additional education of children in conditions of implementation of the
Federal State Educational Standard of general education and implementation of the mechanism of
this model is given in the article. This is an ordered set (system) of mechanisms, which interaction
determines patterns of functioning and development of this integration.
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MODEL OF INTEGRATION OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION
OF CHILDREN IN THE CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION
OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF GENERAL EDUCATION
The problem of elaboration of the model of integration of general and additional education of
children is raised, and the importance of this problem is substantiated in the article. Based on the
analysis of investigation of scientists the undiscovered problems are identified and the model of integration of general and additional education of children in terms of implementation of the Federal
State Educational Standard of general education is offered as a pedagogical maintenance system,
presented by resources and psycho-pedagogical conditions of their implementation.
Keywords: model of integration of general and additional education of children, pedagogical maintenance of integration, educational resources, conditions of implementation of resources

146

