
Интеграция общего и дополнительного образования 

как фактор развития творческого потенциала 

обучающихся в рамках стратегий ФГОС

344113, г. Ростов-на-Дону ,  Проспект Космонавтов, 36      

Тел/Факс: (86 3)235-56-93 E–mail: moudod_cdt@mail.ru Сайт: www.cdtrnd.ru



Назначение федеральных государственных 
образовательных стандартов

 Создать  условия для: 
 - эффективной реализации функций 

стандартов как средства нормативно-
правового регулирования системы 
образования; 

 - преемственности общего и 
дополнительного образования в условиях 
перехода к непрерывной системе 
образования; 

 - быть одним из ориентиров создания 
современной инфраструктуры образования.



ИНТЕГРАЦИЯ

процесс сращивания образовательных 

учреждений одних видов с другими 

видами, 

 то есть максимальное расширение 
образовательного пространства 

образовательных учреждений.



Достижение планируемых результатов  ФГОС  
возможно   при обеспечении:

- единства урочной и внеурочной деятельности, 

- доступности содержания общеобразовательных 

дисциплин и различных источников 
информации;

- жизненного опыта родителей; 

- общественно полезной и личностно значимой

деятельности;

- иных источников. 



1. Модель предметно-кружковой деятельности

- случайный набор кружков, секций клубов.

- внеклассная деятельность ОУ полностью

зависит от имеющихся кадровых и 

материальных возможностей.

- стратегические линии не прорабатываются.

- учитель  формирует кружок , он же педагог 

дополнительного образования.



2. Модель культурно - досуговой  деятельности

 Внутренняя организованность.

 Единая система не сформирована.

 Формы работы, объединяющие детей и 

взрослых(ассоциации, творческие лаборатории, 

профильные оздоровительные лагеря).

 сфера дополнительного образования детей в ОУ -

открытая зона поиска в процессе обновления 

содержания общего образования.

 образовательные области, вырастают из рамок 

дополнительных образовательных  программ , 

включаются в базисный учебный план.



3. Модель, созданная на основе единой 

совместной программы деятельности

 поликультурный интегративный уровень.

 обеспечивает преемственность и 

непрерывность образования.

 Школа и УДО разрабатывают совместную 

программу деятельности , определяющую 

содержание дополнительного  образования в 

конкретном  учреждении.

 Практическая  реализация программ 

осуществляется специалистами УДО.



4. Модель совместной экспериментальной 

деятельности нескольких образовательных учреждений

 новый тип интегрированного образовательного 

учреждения- интегративный образовательный 

комплекс.

 развитая инфраструктура органично сочетающая 

два вида образования.

 эффективна с точки зрения интеграции общего и 

дополнительного образования .

 создаются реальные условия удовлетворения 

потребностей и самоутверждения обучающихся. 



5. Модель интеграции – сетевое взаимодействие при 

организации внеурочной деятельности общего и 

дополнительного образования

 Интегративный центр образования.

 Единое интегративное образовательное 

пространство не разделенное на общее и 

дополнительное.

 Обеспечивает возможности выбора обучающимися 

индивидуальных образовательных  маршрутов.

 Модели социально-педагогического сервиса.

 Внеурочная деятельности путем  организации 

дистанционного образования. 

 Создание портфолио достижений обучающихся.
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Сетевое взаимодействие
образовательных учреждений –

совокупность учреждений, имеющих общие
цели, ресурсы для их достижения и единый центр
управления ими; совместная деятельность
образовательных учреждений, в результате
которой формируются совместные группы
обучающихся для освоения образовательных
программ определенного уровня и направленности
с использованием ресурсов нескольких
образовательных учреждений.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ИНТЕГРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стратегическое 
планирование 

Оценка 
ресурсов 

Разработка 
программ 

дополнительного 
образования

Разработка 
индивидуальных 
учебных планов

Оценка 
эффективности 

результатов



Модель системы взаимодействия

МБУ ДО ЦДТ

ВОРОШИЛОВСКОГО 

РАЙОНА

ОУ района

ДЕТИ

ОУ районаМБУ ДО ЦДТ



Территория Успеха 

Более 10.000 

школьников

43  

общественных 

объединений

Школа № 99

Гимназия № 118

Школа № 100Гимназия № 34

Школа № 101

Лицей № 102

Школа № 104

Школа № 107

Школа № 98

Школа № 3

Школа № 6

Школа № 30 

Лицей № 56

Школа № 65

Гимназия № 76

Школа № 82

Школа № 90

Школа № 93



«Мы Отчизны славной – маленькая часть»



Районный флешмоб
«Ростов - мы дети твои!»





Творческий потенциал 
обучающихся ЦДТ



Основные проблемы и ошибки взаимодействия общего, 
дополнительного  образования при переходе на ФГОС общего 
образования:

 не изучается заказ детей и родителей на дополнительное образование, не 
учитываются их пожелания при составлении вариативной части базисного учебного 
плана школы;

 нарушается принцип свободного выбора ребенком вариативной части базисного 
учебного плана школы и внеурочной деятельности;

 отсутствует единая база занятости детей в дополнительном образовании, не 
отработана координация занятости ребенка во внеурочное время, не учитывается 
уже состоявшийся выбор ребенком занятий в учреждениях дополнительного 
образования детей (ОУДО) или учреждениях культуры, спорта и т.д.;

 имеют место перегрузки детей;

 реализация ФГОС замыкается в стенах школы, класса, в необорудованных 
помещениях;

 «местнические» интересы руководителей школ: разрабатываются учебные планы и 
программы общего образования, реализации ФГОС без участия ОУДОД;

 организация дополнительного образования в школе доверяется 
непрофессионалам, а, следовательно, обеспечивает низкое качество образования;

 не определены условия финансирования внеурочной деятельности.



НАДЕЕМСЯ 

НА

ДАЛЬНЕЙШЕЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО !


