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Социально-экономические приоритеты развития российского общества, его 

демократизация, изменение жизненных ориентиров молодого поколения тре-

буют внимания к воспитательному потенциалу образовательного процесса в от-

крытой социальной среде и изменений в организации контролируемых воспита-

тельных влияний на детей и молодежь, способствующих развитию их социаль-

ной активности. Таким образом, стратегической целью российского образования 

является воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих адекват-

ными времени знаниями, навыками и компетенциями, на основе идеалов демо-

кратии и правого государства, национальных и общечеловеческих ценностей и 

установок, превращение российского образования в важнейший фактор обеспе-

чения растущей конкурентоспособности России в условиях цивилизационных 
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вызовов XXI века. Таким образом, образовательные учреждения должны выпол-

нять свою функцию как основного агента социализации подрастающего поколе-

ния, т.е. создавать условия для его развития и воспитания. 

Однако, как показывает анализ практики, ресурсов одного образовательного 

учреждения (материального, информационного и кадрового) не всегда доста-

точно для создания условий достижения обучающимися результатов, заявлен-

ных в стандартах образования. 

Предметом деятельности МБУ ДО «ЦДЮТиК» является реализация допол-

нительных образовательных программ по следующим направлениям: спортив-

ный туризм; краеведение естествознание и экология; предпрофильное обучение 

«Юный спасатель». Специфика деятельности нашего учреждения, материально-

технические условия, приоритеты государственной образовательной политики в 

сфере развития дополнительного детей, ориентированные на увеличение доли 

охвата детей, занятых в системе дополнительного образования, диктуют нам 

необходимость расширения сотрудничества с общеобразовательными учрежде-

ниями города Читы, и интегрироваться в их воспитательные системы. 

Вопросы организационно-управленческого обеспечения деятельности МБУ 

ДО «ЦДЮТиК» в городском образовательном пространстве опираются на нор-

мативно-правовое законодательство и научный аппарат, который включает в 

себя понятия «интеграция» и «социальное партнерство». 

Интеграция в различных словарях определяется как «объединение в целое 

каких-либо частей, элементов» [1] «состояние связанности отдельных дифферен-

цированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, ве-

дущий к такому состоянию» [3]. 

Анализ понятия «интегрированное образовательное пространство» необхо-

димо начать с определения понятия «образовательное пространство». Мы при-

держиваемся точки зрения ученых, которые под «образовательным простран-

ством» понимают совокупность определенным образом связанных между собой 

условий, которые могут оказывать влияние на образование человека. Под инте-
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грированным образовательным пространством основного общего и дополни-

тельного образования мы понимаем особый вид взаимодействия, в рамках кото-

рого организуется единое образовательное пространство, где каждое учрежде-

ние, являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам дея-

тельности, дополняет другие, вносит свой вклад в развитие личности ребенка [5]. 

Главная цель интеграции общего и дополнительного образования в муници-

пальной системе образования города Читы – создание целостного образователь-

ного пространства в микросоциуме, ближайшей среде жизнедеятельности ре-

бенка как условие развития его личности. 

Интеграция общего и дополнительного образования реализуется через: 

 внедрение тематических дополнительных образовательных программ, 

направленных на получение воспитательных результатов в определенном про-

блемном поле: организация деятельности детских объединений по направлениям 

работы на базе общеобразовательных организаций города Читы; организация ра-

боты групп переменного состава; организация и проведение летней оздорови-

тельной кампании; 

 организация различных видов внеурочной деятельности; 

 использование часов базисного учебного плана – реализация региональ-

ного компонента образования; часов внеурочной деятельности – организация де-

ятельности детских объединений на базе общеобразовательных организаций го-

рода Читы (дружины юных пожарных, школьное лесничество, спортивно-ту-

ристские объединения, краеведческие объединения); часов «ЦДЮТиК» – орга-

низация и проведение массовых городских воспитательных мероприятий турист-

ско-краеведческой направленности; 

 взаимодействие в рамках советов, творческих и рабочих групп, методиче-

ских объединений учителей и педагогов дополнительного образования для ре-

шения определённых проблем интеграции, подготовки общих дел и т. д.; 

 кооперацию и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, инфор-

мационными, материально-техническими). 
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Организация интеграционного взаимодействия регламентируется докумен-

тами: договорами о сотрудничестве и учебными планами «ЦДЮТиК» и учре-

ждений общего образования детей, индивидуальными учебными планами с це-

лью формирования действенного механизма организации внеурочной в рамках 

обмена имеющихся ресурсов, распределения обязанностей, полномочий, ответ-

ственности в процессе организации образовательного процесса. 

В решении общих педагогических проблем в условиях реализации турист-

ско-краеведческой деятельности задействованы не только общеобразовательные 

организации города, но и другие государственные и общественные организации 

и социальные структуры. Для обозначения процесса межведомственного взаи-

модействия все чаще используется термин «социальное партнерство». 

Социальное партнерство в образовании (по В.Н. Якимцу) понимается как 

конструктивное взаимодействие организаций двух или трёх секторов для реше-

ния социальных проблем, «выгодное» каждой из сторон в отдельности и населе-

нию территории, где оно реализуется [4]. 

В практике работы по организации социального партнёрства задача педаго-

гического коллектива заключается в поиске сторон, по той или иной причине 

проявляющих активность в сфере решения воспитательно-образовательных за-

дач, и в предложении своей помощи, в согласовании взаимодействия в достиже-

нии индивидуальных целей. Социальное партнерство развивается в следующих 

направлениях: 

 создание и функционирование детских объединений по направлениям де-

ятельности; 

 организация и проведение городских массовых воспитательных меропри-

ятий по направлениям деятельности; 

 научно-методическое сопровождение образовательного процесса – Ка-

федра педагоги ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»; 

Институт развития образования Забайкальского края; МАУ «Городской научно-

методический центр». 
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Формирование механизма функционирования детских объединений и соци-

ального партнерства основывается на разработке и принятии локальных норма-

тивных актов, договоров и соглашений, которые определяют обязанности сторон 

и условия реализации дополнительных образовательных программ и проектов в 

условиях реализации туристско-краеведческой деятельности во внеурочное 

время. 

Поскольку социальное партнёрство как форма сетевого взаимодействия 

предполагает включённость в один и тот же процесс разных сторон и их участие 

на всех ступенях деятельности – от планирования до оценки результата – необ-

ходим орган, контролирующий эту совместную деятельность. В рамках взаимо-

действия социальных партнеров был созданы Координационные советы соци-

альных партнёров по направлениям деятельности из числа представителей всех 

учреждений. 

Содержание педагогической составляющей социального партнерства, пред-

ставляет собой расширение воспитательного пространства школьников: откры-

тие возможностей выбора, появление новых профессиональных и социальных 

связей, освоение новых форм поведения, обогащение новыми ресурсами, контак-

тами, формами и способами учебной деятельности. 

Особенностью образовательной среды «ЦДЮТиК», ее привлекательностью 

для ребенка является органичное сочетание досуга (отдых, развлечения, празд-

ники, самообразование, творчество) с различными формами образовательной де-

ятельности. 

Привлечение к деятельности «ЦДЮТиК» не только общеобразовательных 

учреждений города Читы, но и государственных, общественных и социальных 

структур в решении общих педагогических проблем, создание единого образо-

вательного пространства для общения и сотрудничества обучающихся с людьми 

разных возрастов, жизненного опыта, представителями различных профессий, 

учреждений, организаций способствует развитию мотивации к самообразова-

нию, адаптации ребенка в обществе и ориентации на социально значимые цен-

ности и роли. 
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