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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 

«ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ» 

 

Одним из стратегических направлений современной модели 

образования, предложенной государством общественности в целом и 

профессионально-педагогическому сообществу в частности, является 

дальнейшее развитие общего образования на основе индивидуализации, 

реализации компетентностного подхода и использования свободного от 

уроков времени в качестве ценнейшего ресурса дополнительного 

образования и самообразования. Основным механизмом реализации 

данного направления было выбрано обновление образовательных 

стандартов общего образования.  

Выполнение обозначенных в данном документе требований 

возможно, на наш взгляд, посредством интеграции разных типов 

образовательных учреждений, оптимального использования их кадрового, 

научно-методического и материально-технического потенциала в 

интересах развития личности. 

Возможность подобной интеграции отмечена и в Приказе 

Минобрнауки «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»: «При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта».  

Итак, нужны ли мы друг другу? Конечно, каждое образовательное 

учреждение вправе самостоятельно решить, опираться ему только на 

собственные ресурсы или находить социальных партнеров при введении 

ФГОС второго поколения. 

Однако, как показывает практика реализации моделей кадетского 

образования и, если брать несколько шире – моделей школы «полного 

дня», пользующихся особой популярностью у родителей, на данный 

момент далеко не все общеобразовательные учреждения имеют 

необходимые  ресурсы для удовлетворения обозначенного в новом 

стандарте норматива. 

Вместе с тем, учреждения дополнительного образования детей в 

условиях нормативно-подушевого финансирования одной из основных 

задач видят формирование и сохранность контингента воспитанников, 

решению которой способствует тесное сотрудничество со школой.  

Таким образом, на определенном этапе развития учреждения 

разработка и реализация модели интеграции дополнительного и общего 



образования стала достаточно актуальной как для нашего Дворца, так и 

для находящейся поблизости МАОУ СОШ №15, отрабатывающей модель 

школы «полного дня» (ШПД) с кадетским компонентом образования.  

На данный момент, совместными усилиями двух учреждений 

апробируется и постоянно совершенствуется такая модель ШПД, 

образовательное пространство которой представлено 

общеобразовательными программами, способствующими реализации 

государственного стандарта, и программами дополнительного образования 

детей, призванными решать задачи психофизиологического, 

нравственного, эстетического, патриотического, творческого воспитания и 

развития учащихся. 

Компонент дополнительного образования детей данной модели, 

который обеспечивается нашим учреждением, характеризуется 

следующими составляющими.  

Нормативно-правовое обеспечение:  

 договор о сотрудничестве двух образовательных учреждений; 

 положение об организации дополнительного образования в группах 

ШПД для классов начальной и основной ступеней общего 

образования МАОУ СОШ №15 с кадетским компонентом 

образования; 

 расписание учебных занятий по «предметам» дополнительного 

образования; 

 медицинские допуски учащихся до занятий по «предметам» 

дополнительного образования, заверенные медицинским работником 

школы. 

Кадровое обеспечение: в работе с учащимися школы «полного дня» 

ежегодно заняты 10 - 15 педагогических работников Дворца детского 

творчества. 

Программно-методическое обеспечение представлено: 

 пояснительной запиской к пакету дополнительных образовательных 

программ для групп школы «полного дня»; 

 образовательными программами различной направленности, 

содержащими адаптированные учебно-тематические планы (с 

учетом необходимых изменений учебной нагрузки). 

Материально-техническое обеспечение: поскольку дополнительное 

образование учащихся осуществляется как непосредственно в школе, так и 

во Дворце, МТБ представлена помещениями данных учреждений (учебные 

кабинеты, спортивный зал, танцевальный класс), а также оборудованием и 

материалами, необходимыми для реализации образовательных программ. 

Вопросы оперативного управления и координации взаимодействия  

двух образовательных учреждений находятся в компетенции заместителя 

директора по УВР МАОУ СОШ № 15 и методиста Дворца детского 

творчества.  



Особо следует отметить обеспечение безопасности детей, которое во 

время проведения учебных занятий, согласно утвержденному расписанию, 

возложено на педагогов дополнительного образования ДДТ, во время 

перехода учащихся из одного учреждения в другое ответственность за 

жизнь и здоровье детей несут воспитатели МАОУ СОШ №15. 

В целях усовершенствования данной модели интеграции 

дополнительного и общего образования в условиях школы «полного дня» 

по итогам учебного года было проанализировано взаимодействие наших 

учреждений и выявлены как положительные, так и слабые места, т.е. те 

аспекты интеграции, которые нужно обязательно учитывать, вступая в 

партнерские отношения. 

Среди положительных аспектов были выделены: 

 обеспечение занятости детей во внеурочное время, профилактика 

асоциальных явлений; 

 адаптация учащихся начальной школы к обучению в среднем звене 

(работа нескольких педагогов, разные помещения и т.п.); 

 выявление способностей детей; 

 развитие интересов учащихся, мотивации к познанию и творчеству; 

 создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы 

(отсутствие отметок, смена видов деятельности и т.п.); 

 развитие личностного потенциала учащихся: интеллектуальных, 

физических, творческих способностей, коммуникативных качеств, 

расширение кругозора; 

 повышение уровня культуры (воспитанности) школьников.  

Особо хочется подчеркнуть такие положительные аспекты, как: 

 профессионализм педагогических работников в сфере 

дополнительного образования; 

 наличие специальной материально-технической базы; 

 качество программно-методического обеспечения дополнительного 

образования. 

Вопрос создания образовательной программы является одним из 

самых сложных, и следует отметить, что последние 10-15 лет программы 

дополнительного образования претерпели значительные изменения в 

лучшую сторону. Сейчас все чаще можно встретить программу 

дополнительного образования не просто с «начинкой», соответствующей 

всем требованиям, а программу, имеющую своё «лицо и душу». Вместе с 

тем, программы дополнительного образования, на наш взгляд,  достаточно 

близки к рекомендациям разработчиков стандартов в части выстраивания 

уровней воспитательных результатов. 

И, конечно, вопрос разработки и реализации хорошей 

образовательной программы напрямую связан с личностью педагога-

специалиста в своей области. Поэтому, те общеобразовательные 



учреждения, которые пойдут по пути реализации ФГОС за счет 

увеличения нагрузки учителей, рискуют в конечном счете проиграть в 

качестве. 

Что касается отрицательных аспектов интеграции, мы выделили 

следующие: 

 не всегда учитываются желание и способности детей при посещении 

дополнительных занятий, что существенно снижает мотивацию 

деятельности учащихся; 

 результаты дополнительного образования не включены в общую 

систему оценки успешности учащихся; 

 организация дополнительного образования в условиях классно-

урочной системы может привести к нивелированию уникальной 

специфики системы дополнительного образования; 

 недостатки в оформлении договорных отношений: отсутствие 

конкретности и четкости формулировок обязательств сторон, 

вступающих в сотрудничество; 

 недостаточная эффективность механизмов координации 

деятельности школы и УДОД; 

 отсутствие единой позиции по вопросам учета контингента 

воспитанников и результатов их деятельности (одних и тех же детей 

считает и школа, и УДОД, и вечный вопрос: кому должны достаться 

лавры победителя?);  

 разные подходы к оценке эффективности педагогической 

деятельности (школа - охват, УДОД - результативность участия в 

конкурсных мероприятиях различного уровня), что может привести 

к проблемам при аттестации педагогических работников; 

 несоответствие содержания дополнительного образования и 

социального заказа на дополнительные образовательные услуги (в 

виду отсутствия кадровых, материально-технических условий, 

системы мониторинга социального заказа или низкого уровня 

активности родителей - в целом, по данным анкетирования, 100% 

родителей довольны тем, что их ребенок регулярно посещает 

объединения дополнительного образования нашего учреждения в 

рамках ШПД, однако мало кто вносит предложения, большинство 

все устраивает). 

Таким образом, внимание к обозначенным негативным моментам и 

совместная работа по их устранению (предотвращению) позволят 

создавать эффективные модели интеграции дополнительного и общего 

образования, что является чрезвычайно актуальным в виду внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения. 


