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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время в России идѐт становление новой системы 

образования, которая ориентирована на вхождение в мировое образовательное 

пространство, на социальный запрос, который сформировался в нашем 

обществе за период реформ. Впервые базовое (основное) и дополнительное 

образование детей могли бы стать равноправными, взаимодополняющими друг 

друга компонентами и тем самым создать единое образовательное 

пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого 

ребенка. Однако последнее возможно только при тесном сотрудничестве пока 

еще двух разных систем образования, а также только после изменения точки 

зрения на педагога дополнительного образования и всю систему 

дополнительного образования в целом. 

Роль дополнительного образования в условиях реализации ФГОС 

возрастает, так как: 

• дополнительное образование изначально ориентировано на развитие 

личности ребенка и, в частности, на раскрытие таких качеств, как 

инициативность, самовыражение, креативность и гибкость мышления, 

способность к нестандартным решениям, творческих возможностей; 



 
 

• учреждения дополнительного образования имеют кадровые, 

материальные, учебно-методические ресурсы для развития личности ребенка в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

• достаточно сложно образовательным учреждениям общего образования 

организовать в короткие сроки внеурочную деятельность, отвечающую всем 

требованиям ФГОС и не уступающую при этом качественным образовательным 

показателям таким учреждениям дополнительного образования. 

Однако, при попытке интеграции общего и дополнительного образования 

у большинства учреждений возникают следующие проблемы и ошибки: 

 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 УДО или 

учреждениях культуры, спорта и т.д.; 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей 

сводится только к реализации внеурочной деятельности, хотя пространства 

взаимодействия могут быть намного шире; 

 организация дополнительного образования в школе доверяется 

непрофессионалам, а, следовательно, обеспечивает низкое качество 

образования; 

 не определены условия финансирования внеурочной деятельности. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволитобогатить 

содержание и формы учебной деятельности, сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, предоставить обучающимся реальную возможность 

выбора своего индивидуального маршрута путем включения в занятия по 

интересам, создать условия для достижения обучающимися успеха в 



 
 

соответствии с их способностями, решить проблемы социальной адаптации и 

профессионального самоопределения школьников. 

Педагогическая наука и практика свидетельствуют, что воспитание и 

дополнительное образование расширяют границы базового школьного 

образования наиболее эффективно при условии их интеграции. Интеграция 

означает творческое сотрудничество, общепризнанное объединение педагогов 

образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования в 

качестве участников совместной деятельности по достижению общей цели 

развития личности учащегося. 

Интеграция общего и дополнительного образования реализуется через: 

 использование часов базисного учебного плана, часов кружковой 

работы и часов учреждений дополнительного образования для углубленного 

изучения отдельных учебных предметов в рамках элективных курсов и курсов 

по выбору с целью предпрофильной подготовки; 

 проведение на базе образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования (социальных партнеров) мастер-классов с 

приглашением преподавателей вузов; 

 создание базы интегрированных образовательных программ (в рамках 

предпрофильного и профильного обучения) и программ дополнительного 

образования, направленных на формирование ключевых компетенций 

обучающихся; 

 организацию совместно с учреждениями дополнительного образования 

– социальными партнерами работы в рамках научного общества учащихся. 

Дополнительное образование является важным средством гармоничного 

развития личности на всех этапах обучения, оно должно обогащать основное 

(базовое) образование и компенсировать его недостатки. Являясь элементом 

общего образования, содержание дополнительного образования предполагает 

целостное развитие личности каждого школьника: духовно-нравственное, 

интеллектуальное, эмоциональное и физическое.  



 
 

Таким образом, реализация ФГОС общего образования должна стать 

инструментом правового регулирования отношений в образовании и требуют 

разработки вариативных организационно-правовых моделей сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного образования, поиска новых 

механизмов, процедур, технологий организации воспитания и социализации 

обучающихся, совершенствования нормативно-правовой базы, позволяющей 

сохранить достоинства каждого из типов образования и создать условия для 

системы непрерывного общего образования. 


