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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы интеграции общего и дополнитель-

ного образования. Авторы приводят практический пример интеграции на основе образова-
тельной модели лицея № 389 «Центр экологического образования».

Сегодня стало понятным, что модель образования XXI века должна быть кардинально 
изменена и ориентирована в своей основе на будущее. С этой точки зрения, модель образо-
вательной системы XXI века должна ориентироваться на модель устойчивого развития циви-
лизации.

Просто хорошего образования и включенного в него экологического образования недо-
статочно для того, чтобы люди стали задумываться о своем воздействии на биосферу и при-
нимать решения, которые бы это воздействие уменьшили. Нужно, чтобы тематика природы 
переплелась в образовании с вопросами экономики и социальной жизни также тесно, как это 
происходит в реальной жизни.

Содержание образования для устойчивого развития учитывает экономический, экологи-
ческий, социальный и культурологический аспекты взаимодействия человека с окружающей 
средой. При этом самое большое значение имеет содержание, сочетающее в себе все эти 
аспекты.

Задача образования – подготовить ребенка к взрослой жизни. Задача образования для 
устойчивого развития – подготовка ребенка к тому, чтобы, будучи взрослым, он смог внести 
свой вклад в построение экологического общества. Это образование должно показать детям 
примеры реальных решений, которые помогут снизить до безопасного уровня нагрузку чело-
вечества на биосферу.

Школа – главный ресурс образования для устойчивого развития. Таким образом, сама сре-
да, в которой происходит учебный процесс, является источником информации, стимулом для 
размышления, объектом для приложения творчества и активности.

Концепция развития учреждения лицея № 389 «Центра экологического образования» опи-
рается на Санкт–Петербургскую Стратегию образования для устойчивого развития, в которой 
изложены основные идеи этого направления и даны ценностные ориентиры.

Образовательная модель лицея № 389 «Центр экологического образования» предлагает 
достаточно радикальную перестройку, как содержания, так и методов обучения, нацеливая на 
развивающее обучение в зоне ближайшего развития школьника, поворот к жизненно важным 
проблемам современного мира, на воспитание нравственной, интеллектуальной личности. В 
Программе развития учтены прогрессивные идеи современной педагогики и психологии и 
собраны в целостную систему с учетом мнения всех участников педагогического процесса 
общего и дополнительного образования. 

Интеграция общего и дополнительного образования создает благоприятные условия для 
решения основных педагогических задач в едином образовательном пространстве.

Стратегией развития лицея № 389 «Центра экологического образования» является кон-
цепция непрерывного экологического развития, которая обеспечивает условия для развития 
и реализации потенциальных возможностей ребенка в современном мире. Концепция дает 
возможность продвижения детям образовательными маршрутами по четырем возрастным 
уровням с выходом на профессиональные учебные заведения.

Непрерывное экологическое образование – это вариативная многоуровневая открытая си-
стема образования, направленная на расширение и углубление стандартов общего и специа-
лизированного образования; общекультурную допрофессиональную подготовку; реализацию 
свободы выбора, приобретение детьми опыта исследовательской деятельности и творчества 
в зависимости от индивидуальных особенностей.

Дополнительное образование нашего Центра отличает тесная связь с внеклассной рабо-
той школы, которая организуется классными руководителями, воспитателями ГПД, замести-
телями директора по воспитательной и организационно–массовой работе, педагогами допол-
нительного образования, классными руководителями, воспитателями ГПД, методистами.

На базе Центра экологического образования проходят школьные олимпиады, НПК, круглые 
столы по обмену опытом, методические объединения учителей и педагогов дополнительного 
образования, для более тесного сотрудничества лицея и Центра в каждое методическое объ-
единения был введён методист или педагог по направлению работы. Благодаря объединению 
наших учреждений, материально–технической базе лабораторий «Агроэкологии» и «Химии 
окружающей среды», педагогов–специалистов, работающих в Центре экологического об-
разования, появилась возможность сделать лицей профильным по естественнонаучному на-
правлению. У учащихся лицея появилась возможность выбора элективных курсов, а именно: 
«Основы экологии», «Психология», «Химические вещества в повседневной жизни человека», 
«Здоровье, красота и химия», «Препараты бытовой химии в нашем доме», «Мир веществ», 
«Здоровое питание» и др. Большое значение имеет воспитательная работа с учащимися че-
рез экологическое просвещение, которое ведётся с 1 по 11 класс. Оно позволяет расширить 
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и углубить знания школьников, даёт им возможность на практике применить свои знания и 
умения. Мотивирует учащихся к исследовательской деятельности.

Совместные праздники, выставки, акции, работа на УОУ и в зоокорпусе педагогов до-
полнительного образования и классных руководителей наполняются более значимым содер-
жанием, становятся более интересными. При этом внеклассная работа обогащается за счет 
использования профессионально–творческого подхода специалистов Центра. 

ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического образования» создавался как школа духовного 
возрождения и развития личности, как Школа радости, где на всех этапах обучения обеспечи-
вается активная работа психики детей.

Термин «экология» подчеркивает ориентацию учебного процесса на диалектику реальной 
жизни, в которой все взаимосвязано, где все содержание подается с позиций «экологического 
императива».

Экологический императив предполагает императив нравственный, гуманизацию обще-
ства, выдвижение на первый план моральных, а не потребительских ценностей, что требу-
ет объединения естественнонаучного, гуманитарного и эстетического образования, которое 
ориентировано на развивающее обучение: развитие не только памяти, но и восприятия, во-
ображения эмоциональной сферы разных форм и разных форм мышления, прежде всего диа-
лектического вероятностного мышления.

Интеграция общего и дополнительного образования позволила достигнуть следующих 
результатов:

 – В лицее успешно реализуется плодотворное взаимодействие основного и дополнитель-
ного образования в сфере учебной, воспитательной и методической деятельности.

 – Пополняются знания естественнонаучного профиля и воспитывается экологическая 
культура, что дает возможность формировать мировоззрение гражданина новой формации. 

 – Ранняя профориентация школьника через расширение образовательного пространства 
лицея. Высокий уровень (свыше 80%) поступления в учебные заведения естественнонаучно-
го и эколого–биологического профиля.
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