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КУЗНЕЦОВА Марина Владимировна, директор 

МКОУ ДОД ДДЮ «Дар» Чухломского муниципального района 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ТЕМЕ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МКОУ ДОД ДДЮ «ДАР») 

Общее и дополнительное образование детей могут рассматриваться как 

взаимодополняющие друг друга компоненты, создающие единое образовательное 

пространство для полноценного личностного развития ребенка, способное обеспе-

чить построение его индивидуальной образовательной траектории.  

Интеграционные процессы МКОУ дополнительного образования детей Дом 

детства и юношества «Дар» с общеобразовательными учреждениями Чухломского 

муниципального района начались в 2006 году с совместной организации предпро-

фильной подготовки учащихся основной школы, затем в рамках регионального ин-

новационного проекта выстраивалась интеграция со школами и другими образова-

тельными учреждениями различного типа по организации допрофессиональной, 

профессиональной подготовки и профильного обучения школьников. Нами был при-

обретен опыт по организации взаимодействия с общеобразовательными учрежде-

ниями в различных формах (очной, заочной, сетевой), проведѐн телекоммуникаци-

онный сетевой проект «Профессиональное древо семьи», дистанционный электив-

ный курс «Школа будущего вожатого».  

Данный опыт позволил нам совместно со школами Чухломского муниципаль-

ного района построить модель образовательной интеграции для организации вне-

урочной деятельности школьников в условиях введения ФГОС начального общего 

образования, а затем стать региональной стажировочной площадкой по теме «Об-

разовательная интеграция учреждения дополнительного образования детей и учре-

ждений общего образования образовательной сети сельского муниципального рай-

она в условиях введения ФГОС начального общего образования».  

Образовательная интеграция учреждений нами рассматривается как процесс, 

результатом которого является достижение единства и целостности образователь-

ной деятельности учреждения дополнительного образования детей и школ района, 

работающих в соответствии с ФГОС начального общего образования, позволяющий 

достигать совместно планируемых результатов, а каждому конкретному ребенку по-

степенно наращивать свой образовательный и социальный потенциал. 

Содержание деятельности стажировочной площадки определяется имеющимся 

опытом построения образовательной интеграции ДДЮ «Дар» и школ Чухломского му-

ниципального района в условиях введения ФГОС начального общего образования в: 

 проведении совместного анализа образовательного потенциала ДДЮ 

«Дар» и школ района; 
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 определении интеграционного содержания в рамках Программ духовно-

нравственного развития и воспитания, Программ формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни, Программ формирования универсальных учебных дей-

ствий, Программ коррекционной работы, Программ учебных предметов школ и раз-

работка на этой основе программ дополнительного образования детей, совместных 

проектов и мероприятий и их реализация на основе сетевого взаимодействия, в том 

числе и дистанционно; 

 формировании индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 

технологии их построения и сопровождения в условиях образовательной интеграции 

учреждений; 

 кооперации и обмене ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, ин-

формационными, материально-техническими); 

 определении организационных и финансовых механизмов интеграции: 

составление и реализация совместной программы внеурочной деятельности, дого-

воров и соглашений между ДДЮ «Дар» и школами, работа муниципального коорди-

национного совета; 

 разработке и организации совместной общественно-профессиональной 

экспертизы качества дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 

Для организации деятельности и общения на базе стажировочной площадки 

нами предложены следующие формы: 

 самостоятельное изучение педагогами опыта образовательной интегра-

ции учреждений муниципального района; 

 организация для педагогов ресурсных семинаров, в том числе с исполь-

зованием дистанционных технологий; 

 стажировка на базе ДДЮ «Дар» в рамках образовательной программы 

дополнительного профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской обла-

стной институт развития образования»; 

 мастер-классы специалистов ДДЮ «Дар» (очные и дистанционные); 

 презентация опыта; 

 консультирование, в том числе дистанционное; 

 оформление печатных материалов с обобщением опыта педагогов ДДЮ 

«Дар». 

Все материалы стажировочной площадки размещены на сайте образователь-

ной организации (специальный раздел «Стажировочная площадка») по адресу 

http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/ddu, в том числе – пакет нормативно-

правовой документации МКОУ ДОД ДДЮ «Дар» по построению образовательной ин-

теграции со школами района. 

За время работы стажировчной площадки проведены дистанционные консуль-

тации образовательных учреждений Солигаличского и Чухломского муниципальных 

районов, выпущены электронные сборники методических материалов из опыта ра-

боты педагогов МКОУ ДОД ДДЮ «Дар» по организации внеурочной деятельности 

младших школьников, проведены шесть районных и межрайонных семинаров. 

http://www.koipkro.kostroma.ru/chuhloma/ddu
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С 2011 года нами накоплен опыт по организации и проведению совместных праздни-

ков, фестивалей, коллективных творческих и общественно-полезных дел, игр, учеб-

но-исследовательских и социальных проектов. Создано единое информационное 

пространство ДДЮ «Дар» и школ района. 

Приглашаем к сотрудничеству! 


