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В современной системе образования в настоящее время происходят суще-

ственные изменения, направленные на объединение и развитие возможностей 

общего и дополнительного образования и усовершенствование новых интегра-

тивных возможностей [1]. 

Интеграция общего и дополнительного образования способствует формиро-

ванию и развитию творческих способностей учащихся, удовлетворению их ин-

дивидуальных потребностей в интеллектуальном развитии, а также обеспечивает 

их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию [6]. 

Дополнительное образование направлено на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нрав-

ственном, физическом и профессиональном совершенствовании [6]. Данная 
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форма образования является вариативной, следовательно, наиболее полно обес-

печивает право человека на развитие и свободный выбор различных видов дея-

тельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопреде-

ление детей и подростков [3]. 

Что касается иноязычного образования, стоит особо подчеркнуть, что одним 

из основных направлений в обучении иностранным языкам является интегриро-

вание форм дополнительного образования с урочной формой обучения, по-

скольку это способствует социокультурному и когнитивному развитию обучае-

мых, а также позволяет расширять их кругозор. Кроме того, интеграция общего 

и дополнительного образования в сфере английского языка предполагает позна-

ние чужой действительности и восприятие иной культуры, приобщение к духов-

ному наследию изучаемой страны и народов. 

Особенно важным является включение форм дополнительного образования 

в старших классах, таких как факультативы, курсы, клубы, поскольку данные 

виды деятельности служат поддержкой в достижении предметных результатов, 

которые представлены в «Федеральном государственном образовательном стан-

дарте среднего (полного) общего образования (10–11 кл.)» от 2012 года»: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучае-

мого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволя-

ющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, исполь-

зующими данный язык как средство общения; 



4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и са-

мообразовательных целях [2; 5]. 

Наряду с вышесказанным, следует отметить, что интеграция общего и до-

полнительного образования в сфере английского языка не только помогает в до-

стижении предметных результатов учащихся, но и предусматривает персонали-

зацию, то есть способствует развитию личности с учётом индивидуальных спо-

собностей, даёт возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. Кроме 

того, дополнительное образование обеспечивает тесную связь теории с практи-

кой, а также возможность на практике применить полученные знания и навыки, 

что, несомненно, является ценным опытом для достижения успехов в будущей 

профессиональной деятельности старшеклассников. 

Таким образом, интеграция общего и дополнительного образования по 

предмету английский язык является необходимым условием оптимизации про-

цесса обучения. Однако чтобы встроиться в новую систему отношений, соответ-

ствовать новым требованиям стандарта, в самом дополнительном образовании 

должны произойти изменения, включающие в себя поиск вариантов его реализа-

ции, поиск новых возможностей обеспечения преемственности образования, 

усиления личностной ориентации, комплексности, творческой, практической и 

социальной составляющих содержания общего образования в условиях перехода 

к непрерывной системе образования. 

В соответствии с положением концепции развития дополнительного обра-

зования детей о том, что модернизация инфраструктуры дополнительного обра-

зования детей предусматривает создание сети «ресурсных центров», в МБОУ 

гимназии №2 в 2014–2015 гг. функционирует «ресурсный центр» с целью повы-

шения качества общего образования и максимально-возможного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний другой профильной направленности [4]. 



Вместе с тем, по плану внутришкольного контроля в 2014–2015 учебном 

году были проведены мероприятия: 

1. Составлены рабочие программы по курсам предпрофильного и профиль-

ного обучения на основе авторских программ и программ, допущенных Мини-

стерством образования и науки РФ. 

2. Проведено анкетирование учащихся. Выяснены мотивы посещения кур-

сов ресурсного центра. В основном, ученики хотят получить более глубокую 

подготовку к ЕГЭ, расширить кругозор по предмету, приобрести практические 

навыки. 

Ресурсный центр гимназии №2 также осуществляет реализацию программ 

профильного обучения учащихся школ города и гимназии №2. На базе центра 

работает 15 спецкурсов, насчитывающих 284 ученика. 

Блок по английскому языку представлен курсами: 

1. Английский язык «Стилистическое и жанровое разнообразие письменной 

речи». 

2. Английский язык «Искусство устной и письменной речи». 

3. Английский язык «Основы лексикологии». 

4. Английский язык «Искусство устной и письменной речи». 

5. Английский язык «Современная грамматика англ. яз. Для подготовки к 

ГИА». 

6. Английский язык «Секретарь-референт». 

По итогам деятельности вышеперечисленных форм дополнительного обра-

зования в гимназии №2 ниже представлены следующие показатели эффективно-

сти работы ресурсного центра по направлению «Английский язык»: 

1. Участие в региональном конкурсе профессионально-направленных про-

ектов на английском языке, где под руководством учителя английского языка 

Л.М. Путистиной команда учащихся из 10–11х классов стала победителем кон-

курса. 



2. Участие в научно-практической конференции учеников, магистрантов и 

аспирантов Социально-гуманитарного института МАГУ «Молодая наука Запо-

лярья»: грамота за 1 место, 2 место, 3 место – учащиеся из 10Б класса. 

3. Участие в первой региональной олимпиаде школьников по английскому 

языку при МАГУ: победитель – учащаяся из 11Б класса, 3 призера из 11Б класса. 

Все призёры получили по 5 преимущественных баллов при поступлении в 

МАГУ. 

4. Участие в «British Bulldog» – «Британский бульдог»: участвовало 187 че-

ловек, среди них: победитель в Северо-Западном регионе – учащаяся 11Б класса, 

3 место в Северо-Западном регионе – 2 учащихся из 11Б класса, 7 место – уча-

щаяся из 11А класса, 11 место заняли 2 учеников из 10Б и11А классов, 12 место 

заняла учащаяся из 11Б класса, 15 место получила учащаяся из 10Б класса. 

5. Участие в городском фестивале «Вдохновение» на иностранных языках, 

где гимназисты показали высокий уровень практического владения иностран-

ными языками, творческого и интеллектуального развития и исследовательских 

навыков, получив 15 дипломов в различных номинациях и заняв первое место по 

результативности в неофициальном рейтинге образовательных учреждений го-

рода. 

Наряду с активным участием в научно-исследовательских конференциях, 

интеллектуальных конкурсах учащиеся старших классов гимназии №2 осу-

ществляют сотрудничество со студентами Университета Развития Человека в 

штате Миннесота в США и в рамках проекта «К Северу от 60 параллели» изго-

тавливают видеоролики на английском языке о культуре, экономике, природе 

Мурманской области и размещают их на сайте проекта университета, а также 

переписываются со студентами университета. 

Также старшеклассники ведут переписку со шведской школой Valkomsten в 

г. Лулео в рамках проекта «Сотрудничество». В мае 2015 года делегация учите-

лей посетила школу с целью развития международных отношений. 



Подводя итоги, стоит отметить, что интеграция форм общего и дополни-

тельного образования по предмету английский язык в виде интегрированных об-

разовательных программ, программ внеурочной деятельности (6 курсов англий-

ского языка), совместных проектов («К Северу от 60 параллели» – Университет 

Развития Человека, штат Миннесота, США; «Сотрудничество» – школа Valkom-

sten г. Лулео, Швеция), форм сотрудничества (переписка, изготовление видеоро-

ликов о Мурманской области) в МБОУ гимназии №2 г. Мурманска реализуется 

согласно федеральному государственному стандарту образования и концепции 

развития дополнительного образования Российской Федерации. В данном обра-

зовательном учреждении происходит развитие процессов интеграции с общим 

образованием, сетевого взаимодействия, а также разрабатываются новые меха-

низмы, процедуры, технологии взаимодействия общего и дополнительного об-

разования. 

Следует особо отметить выдающиеся успехи учащихся гимназии №2 в го-

родских, областных и региональных конкурсах, олимпиадах, проектах, что явля-

ется показателем эффективной интеграции общего и дополнительного образова-

ния на базе данного учреждения. Более того, организация форм дополнительного 

образования в гимназии позволяет сохранить достоинства каждого из типов об-

разования и создать условия для системы непрерывного общего образования, 

что, безусловно, является основой для дальнейших перспектив развития, и вме-

сте с тем, становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным 

стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творче-

ство, игру, труд и исследовательскую активность. 
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