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В основе ФГОС лежит общественный договор как тип взаимоотношения между 

личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее полной мере должен 

реализовать права человека и гражданина на образование.  

Главный принцип ФГОС – принцип вариативности образования, предполагает создание 

индивидуальных образовательных траекторий на основе выбора. Эти инновации стандартов 

могут быть обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного и 

профессионального образования, соединения обязательных требований (стандарта) и 

желательного (социального) заказа.   

Опыт реализации региональной инновационной площадки по теме:  

Разработка и апробация механизмов интеграции общего, дополнительного и 

профессионального образования» позволяет утвердиться во мнении, что в целях 

индивидуализации образования, вариативности образовательных возможностей в 

муниципальном образовании целесообразно интегрировать ресурсы учреждений различных 

типов для построения новой социальной организации жизни, которая помогла бы каждому 

ребенку найти самого себя. Моделируемое образовательное пространство рассматривается 

участниками проекта как необходимый и эффективный механизм личностного развития 

ребенка.  

Рассмотрим основные компоненты системы, исходя из понимания образовательного 

пространства как единства субъектов образовательного процесса и системы отношений.  

Основополагающие компоненты:  

− внеучебная, внешкольная и досуговая деятельность;  

− управление процессом интеграции;  

− взаимодействие с внешними образовательными и социальными партнерами.  

Обеспечивающие компоненты:  

− наличие элементов формального, неформального образования и информального 

образования;  

− материально-технические и информационные ресурсы (ресурсная база 

образовательной организации).  

Поддерживающие структуры:  

− ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»;  

− отдел образования, ИМЦ отдела образования;  

− ресурсный центр на базе учреждения дополнительного образования детей;  

− профессиональные сообщества педагогов;  

− общественность (в том числе родительская), социум.  

Результатом взаимодействия компонентов становится развитие образовательного 

пространства как единства субъектов образовательного процесса и системы отношений.  

Существуют разные механизмы построения такого пространства. В нашем случае, мы 

представляем единое образовательное пространство как педагогически целесообразно 

организованную среду. Основной механизм создания такого образовательного пространства 

– организация сетевого взаимодействия учреждений, коллективов, педагогов, 

руководствующихся едиными педагогическими задачами, принципами и подходами. 



Вариативная часть основной образовательной программы школы на ступени начального и 

основного общего образования обеспечена за счет построения нескольких пространств 

взаимодействия:   

1. Пространство взаимодействия для решения задач общего (в том числе дошкольного 

образования МДОУ д/с №15 «Огонек»), МОУСОШ №13 им. Р.А. Наумова, дополнительного 

образования – Дом детского творчества г. Буя;   

2. Пространство взаимодействия для решения задач предпрофессионального и 

профессионального образования (БТГП), дополнительного образования – Дом детского 

творчества г. Буя и внеурочной работы МОУСОШ №13: выставки, смотры и массовые и 

досуговые мероприятия.  

3. Пространство взаимодействия для решения задач, определяемых самими 

обучающимися, их родителями (ЗП) и социумом.  

Дополнительное образование здесь рассматривается как система, выполняющая 

функцию расширения возможностей образовательных стандартов, удовлетворяющая 

образовательные потребности.  

Приоритетными принципами такого партнерства являются:  

− свободный выбор ребѐнком видов и сфер деятельности;  

− ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребѐнка;  

− возможность свободного самоопределения и самореализации ребѐнка;  

− единство обучения, воспитания, развития;  

− практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

При этом возникает необходимость решения определенных стратегических задач, 

среди которых особо выделяется интеграция разных типов образования, обеспечивающая 

уровень и широту образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка. 

Интеграцию мы в первую очередь связываем с решением трех стратегических задач:  

− разработка модели интегрированного образовательного пространства, реализующего 

образовательные программы различных уровней;  

− внедрение механизмов взаимодействия учреждений разных типов, обеспечивающих 

привлечение в сферу образования дополнительные ресурсы;  

− организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития 

мобильности в сфере образования.  

Решение этих задач позволит выстроить единую вертикаль развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного, основного общего и раннего профессионального 

образования. Каждый компонент модели решает свою часть задач в процессе личностного 

развития ребенка, но только в единстве они могут сделать этот процесс результативным и 

эффективным. В основе психолого-педагогического сопровождения заложен принцип 

подведения обучающихся к сознательному выбору и принятию решений. В нашей модели 

сделана опора на достижение дошкольного детства, сохранение самоценности каждого 

возрастного этапа развития ребенка. В организации образовательного процесса наряду с 

использованием классно-урочной системы обучения используются индивидуальные 

траектории. А также позволяет Всероссийская электронная научно-методическая 

конференция «Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 

деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках реализации основной образовательной 

программы» Кострома, август 2016 обучить содержательному общению родителей с детьми 

на разных возрастных этапах, улучшить качество психолого-педагогического просвещения 

родителей, обеспечит ребенку плавный переход от воспитания в детском саду, затем и в 

школе и далее.  

Разрабатывая данную модель, мы руководствовались следующими требованиями: 

актуальность (ФГОС), технологичность, открытость, демократичность, реалистичность, 

контролируемость.  

Представленную модель можно назвать моделью сетевого взаимодействия при 

организации внеурочной деятельности. Образовательная сеть представляет собой 



совместную деятельность, обеспечивающую возможность обучающимся осваивать 

образовательную программу определенного уровня и направленности с использованием 

ресурсов нескольких образовательных  

учреждений.   

Таким образом, на важнейшее место выходит вопрос обновления содержания. Но глупо 

полагать, что если сегодня будут предложены интегрированные программы и наш результат, 

то он будет одинаковым. В конкретной ситуации каждая программа приобретает свою 

неповторимую специфику. 

Согласитесь со мною, что результативность данного направления требует от педагогов 

профессиональной мобильности, готовности к непрерывному повышению квалификации, от 

администрации ОУ – анализа образовательных потребностей, осуществления непрерывного 

мониторинга качества образовательных услуг, открытости и направленности на 

использование сетевых технологий взаимодействия в профессиональном сообществе.  
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