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Модернизация общего образо-
вания, принятие ФГОС ОО, ФГОС 
СПО, ФГОС ВПО, в основе которых 
лежит компетентностный подход, 
исследование ключевых компетен-
ций обучающихся приобретают се-
годня особую значимость[6].

В научных исследованиях по обу-
чению и подготовке будущих специ-
алистов рассматриваются отдель-
но системный, аксиологический, 
компетентностный и другие подхо-
ды. Однако изучение профильной 
подготовки специалистов с пози-
ции одной только науки будет огра-
ниченным, неполным; оно требу-
ет междисциплинарного подхода. 
Интегративно-деятельностный под-
ход объединяет системный, аксио-
логический, компетентностный, де-
ятельностный и интегративный под-
ходы, целостный комплекс которых 
позволяет наиболее полно отразить 
всю сложность и многоаспектность 
рассматриваемой проблемы.

Другой важной характеристикой 
современного выпускника любого 
образовательного учреждения яв-
ляется его мобильность. В настоя-
щее время, чтобы бытьуспешным 
и востребованным на рынке тру-
да, надо обладать определенными 
личностными качествами: быть го-
товым к любым изменениям, уметь 
быстро и эффективно адаптиро-
ваться к новым условиям, т.е. быть 
мобильным.

Построение системы сетевого 
взаимодействия общего, допол-
нительного и профессионально-
го образования основывается на 
теоретических подходах, отража-
ющих профессиональную компе-
тентность и мобильность участни-
ков образовательного процесса, 
выражающих понимание специфи-
ки процесса обучения, значимость 
дополнительного образования в 
профильной подготовке, интегри-
рующую роль теории и практики в 
непрерывной профессиональной 
подготовке обучающихся.

На основе интегративно-деятель-
ностного подхода построены моде-
ли сетевого взаимодействия обще-
го, дополнительного и професси-
онального образования, которые 
детерминированы внешними и вну-
тренними факторами[3].

Модели состоят из различных 
модулей взаимосвязанных ком-
понентов: целевого, структурно-
го (иерархическая связь функций 
деятельности), содержательного 
(интеграция содержания учебных 
дисциплин, расширение социаль-
но-педагогической составляющей 
содержания образования), техно-
логического (практико-ориенти-
рованные и теоретико-исследова-
тельские технологии) и результа-
тивного (готовность обучающегося 
к практической и исследователь-
ской деятельности).

В соответствии с Федеральным 
государственным образователь-
ным стандартом общего образо-
вания (ФГОС ОО) основная обра-
зовательная программа общего 
образования реализуется обра-
зовательным учреждением, в том 
числе и через внеурочную деятель-
ность[4]. Внеурочную деятельность, 
в рамках реализации ФГОС ОО, 
можно рассматривать как процесс 
взаимодействия педагогов и обу-
чающихся в ходе образовательной 
деятельности, осуществляемой в 
формах, отличных от классно-уроч-
ной, и направленной на достижение 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной про-
граммы общего образования [2]. 
Организация внеурочной деятель-
ности требует от школы мобилиза-
ции всех ее кадровых, образова-
тельных, организационных и мате-
риальных ресурсов. В этих условиях 
встает вопрос о объединении обра-
зовательных ресурсов школ, учреж-
дений дополнительного образова-
ния, учреждений культуры и спорта, 
создании образовательных сетей. 

Сетевое взаимодействие обще-
го, дополнительного и професси-
онального образования – совокуп-
ность учреждений, имеющих общие 
цели, ресурсы для их достижения и 
единый центр управления ими; со-
вместная деятельность образова-
тельных учреждений, в результате 
которой формируются совместные 
группы обучающихся для освоения 
образовательных программ опре-
деленного уровня и направленно-
сти с использованием ресурсов не-
скольких образовательных учреж-
дений[7]. 

Сеть можно рассматривать с двух 
сторон: 1. сеть может создаваться 
по определенному поводу, для соз-
дания общего результата посред-
ством объединения ресурсов; 2. 
сеть может создаваться для обме-
на ресурсами, но при этом резуль-
тат у каждого участника сетевого 
взаимодействия будет свой.

Применительно к образователь-
ной деятельности А.В. Золотарева 
рассматривает сетевое взаимо-
действие в трех аспектах: 1. Сеть 
как система взаимодействия ее 
участников - образовательных уч-
реждений и других субъектов, объ-
единенных единым координацион-
ным центром или обменом ресур-
сов; 2. В содержательном плане 
сетевое взаимодействие может 
выстраиваться вокруг совместной 
образовательной программы, в том 
числе программы внеурочной дея-
тельности, где каждый из участни-
ков вносит определенный вклад в 
ее реализацию, в том числе в виде 
ресурсов. При этом все возможные 
отношения между участниками бу-
дут опосредованы программой; 3. 
Для обучающегося сетевое взаи-
модействие выражается в том, что 
при разработке его индивидуаль-
ной образовательной траектории 
он оказывается в ситуации доступа 
ко всем элементам образователь-
ной сети для решения своих обра-
зовательных целей [1]. 

С введением ФГОС организация 
внеурочной деятельности может 
быть представлена рядом моделей, 
каждая из которых выбирается, и в 
случае необходимости корректи-
руется, исходя из реально склады-
вающихся условий существования 
образовательных учреждений.

В качестве первой рассмотрим 
«модульную» модель, когда учреж-
дение дополнительного образо-
вания детей (ОУДОД) использует 
имеющуюся у него материально-
техническую базу в ОУДОД, на базе 
которой осуществляется образова-
тельный процесс для обучающихся 
нескольких общеобразовательных 
учреждений. Такая модель сете-
вого взаимодействия может быть 
внедрена в том случае, когда коли-
чество обучающихся, выбравших ту 
или иную специализацию в одном 
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общеобразовательном учрежде-
нии, не превышает нескольких че-
ловек и создание малочисленных 
учебных групп является неэффек-
тивным.

Вторая модель в организации 
сетевого взаимодействия - «тра-
диционная», когда обучающиеся 
учреждений общего образования 
посещают кружки, секции, клубы по 
интересам и т. д. учреждений до-
полнительного образования детей, 
действующие на базе этого обще-
образовательного учреждения. 
Дальнейшее развитие этой модели 
в случае большого количества обу-
чающихся может подтолкнуть к от-
крытию на базе учреждения обще-
го образования соответствующего 
филиала ОУДОД.

Третья модель сетевого взаимо-
действия – «интерактивно-практи-
ческая» с использованием стажи-
ровочной площадки на базе учреж-
дения дополнительного образова-
ния детей. В этом случае ОУДОД 
– это своеобразный организацион-
но-методический центр и базовое 
учреждение для повышения ква-
лификации для педагогов системы 
общего и дополнительного обра-
зования. В этой модели обязатель-
ным элементом является учреж-
дение, осуществляющее последи-
пломное дополнительного профес-
сионального образования в виде 
курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготов-
ки работников образования, с кото-
рым согласуются тематика курсов и 
план мероприятий по повышению 
квалификации. Учреждение допол-
нительного профессионального 
образования осуществляет научно-
методическую поддержку создания 
и функционирования самой стажи-
ровочной площадки. Такая модель 
может быть наиболее перспектив-
ной в условиях ограниченности ре-
сурсов учреждений дополнитель-
ного образования детей. 

При осуществлении взаимодей-
ствия учреждений общего и до-
полнительного образования детей 
в рамках данной модели должно 
быть создано общее программ-
но-методическое пространство. 
Цели и задачи реализуемых про-
грамм внеурочной деятельности в 

рамках сетевого взаимодействия 
должны быть сориентированы на 
результаты освоения основной об-
разовательной программы общего 
образования конкретного общеоб-
разовательного учреждения, апро-
бацию, тренировку и развитие УУД, 
предлагаемых ФГОС, и личностных 
результатов освоения программ 
обучающимися. 

Нормативное обеспечение реа-
лизации внеурочной деятельности 
должно создавать соответствую-
щее правовое поле для организа-
ции взаимодействия школы с дру-
гими учреждениями и организаци-
ями, деятельности ее структурных 
подразделений, а также участни-
ков образовательного процесса, 
должно регулировать финансово-
экономические процессы и осна-
щенность объектов инфраструкту-
ры образовательного учреждения. 
Разрабатываемые или скорректи-
рованные локальные акты обра-
зовательного учреждения должны 
соответствовать действующему за-
конодательству РФ в области обра-
зования. 

В практике организации внеуроч-
ной деятельности в муниципальных 
территориях образования исполь-
зуются все виды организационных 
моделей:

- модель организации образова-
тельным учреждением внеурочной 
деятельности на базе одного уч-
реждения (оптимизационная мо-
дель);

- модель организации образова-
тельным учреждением внеурочной 
деятельности на базе внешних уч-
реждений (дополнительного обра-
зования детей, учреждений куль-
туры, спорта) во взаимодействии 
с учреждениями дополнительного 
образования (модель дополнитель-
ного образования);

- модель организации внеуроч-
ной деятельности на базе самого 
образовательного учреждения (от-
дельные направления) и внешних 
учреждений (инновационно-обра-
зовательная модель).

В реализации оптимизационной 
модели внеурочной деятельности, 
создаваемой на основе оптимиза-
ции всех внутренних ресурсов об-
разовательного учреждения, при-

нимают участие все педагогические 
работники данного учреждения. 
Преимущества оптимизационной 
модели состоят в минимизации фи-
нансовых расходов на внеурочную 
деятельность, создании единого 
образовательного и методического 
пространства в образовательном 
учреждении, содержательном и ор-
ганизационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

Модель дополнительного обра-
зования опирается на преимуще-
ственное использование потенци-
ала внутришкольного дополнитель-
ного образования и на сотрудни-
чество с учреждениями дополни-
тельного образования детей. Она 
предполагает создание общего 
программно-методического про-
странства внеурочной деятельно-
сти и дополнительного образова-
ния детей, осуществление пере-
хода от управления образователь-
ными учреждениями к управлению 
образовательными программами. 
Она ориентирована на обеспече-
ние готовности к территориальной, 
социальной и академической мо-
бильности детей. Преимущества 
модели заключаются в предостав-
лении широкого выбора для ребен-
ка на основе спектра направлений 
детских объединений по интере-
сам, возможности свободного са-
моопределения и самореализации 
ребенка, привлечении к осущест-
влению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, 
а также практико-ориентированной 
и деятельностной основе органи-
зации образовательного процесса, 
присущей дополнительному обра-
зованию детей.

Инновационно-образовательная 
модель опирается на деятельность 
инновационной эксперименталь-
ной площадки федерального, ре-
гионального, муниципального или 
институционального уровня, кото-
рая существует в образовательном 
учреждении. В рамках этой модели 
проходит разработка, апробация, 
внедрение новых образователь-
ных программ и технологий, в том 
числе, учитывающих региональ-
ные особенности. Инновационно-
образовательная модель предпо-
лагает тесное взаимодействие об-
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щеобразовательного учреждения 
с учреждениями дополнительного 
профессионального педагогиче-
ского образования, учреждениями 
высшего профессионального обра-
зования, научными организациями, 
муниципальными методическими 
службами. Преимуществами дан-
ной модели являются высокая ак-
туальность содержания и методи-
ческого инструментария программ 
внеурочной деятельности, научно-
методическое сопровождение их 
реализации, уникальность форми-
руемого опыта.

Анализ опыта организации сете-
вого взаимодействия в Московской 
области позволил выявить следую-
щие модели сетевого взаимодей-
ствия: интромодель, интегрирован-
ная модель, модель ресурсно-се-
тевого взаимодействия, интегра-
тивно-деятельностная модель, по-
лисубъектная модель и др.

Интромодель сетевого взаимо-
действия основана на интеграции 
нескольких школ на базе одной, об-
ладающей наибольшим материаль-
ным и кадровым потенциалом, вы-
полняющей роль базовой школы. 
которую она имеет возможность 
реализовать вариативное содержа-
ние обучения (профильные пред-
меты и элективные курсы). Школа 
имеет возможность применять в 
учебном процессе дистанцион-
ные образовательные технологии. 
Образовательные учреждения, вхо-
дящие в сетевое взаимодействие, 
организуют свою деятельность, ре-
ализуя общеобразовательные про-
граммы, программы дополнитель-
ного образования. В целях повыше-
ния качества дошкольного, общего, 
а также дополнительного образо-
вания в школе создается методи-
ческий совет сетевого взаимодей-
ствия. Для повышения качества 
внеурочной деятельности базовая 
школа заключает договор с ОУДОД, 
учреждениями культуры, спорт, 
деятельность которых строится с 
учетом социального заказа, запро-
сов обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Для 
управления данной моделью соз-
дается координационный совет, в 
который входят директора общеоб-
разовательных учреждений, вклю-

ченных в сетевое взаимодействие, 
и представители муниципальных 
органов управления образованием. 
Организационная структура, состав 
и функции Координационного сове-
та сети определяются Положением 
о Координационном совете. 

Близкой по сути к рассматрива-
емой выше модели является инте-
грированная модель сетевого вза-
имодействия. Организационная 
форма такой модели основана на 
объединении нескольких образо-
вательных учреждений, заключив-
ших на добровольной основе до-
говор о совместной деятельности в 
сфере образования, с организаци-
онным, методическим и ресурсным 
центром – базовой средней обще-
образовательной школой. Базовая 
школа рассматривается лишь как 
первоочередной кандидат на по-
лучение дополнительных внешних 
ресурсов (компьютеры, учебно-ме-
тодическая литература и др.) с по-
следующим перераспределением 
существующих ресурсов базовой 
школы на нижележащие уровни 
сети. 

Руководство деятельностью ин-
тегративной моделью осущест-
вляет Совет директоров, главной 
целью которого является стратеги-
ческое планирование совместной 
работы школ, входящих в единое 
образовательное пространство. 
Председателем Совета является 
директор базовой школы.

Исполнительным органом Совета 
директоров данной модели явля-
ется школа-координатор, которая 
осуществляет организационно-тех-
нологическую работу по выполне-
нию решений Совета по вопросам 
координации сетевого взаимодей-
ствия субъектов взаимодействия. 

Модель ресурсно-сетевого вза-
имодействия. Задача ресурсных 
центров – распространить полу-
ченный положительный опыт в 
образовательные учреждения и 
профессиональные коллективы. 
Ресурсные центры могут действо-
вать по принципу передвижения 
(мастер-классы, творческие ма-
стерские, исследовательские ла-
боратории). Формирование едино-
го образовательного пространства 
идет через использование в обра-

зовательном процессе педагоги-
ческих и научных кадров высших 
учебных заведений, технических и 
культурных возможностей вузов, 
учреждений дополнительного об-
разования. Сетевое взаимодей-
ствие организовано преимуще-
ственно на основе информацион-
но-коммуникационных технологий. 
Необходимыми условиями для ор-
ганизации внеурочной деятельно-
сти в образовательных учреждени-
ях в процессе сетевого взаимодей-
ствия «Ресурсный центр» является 
наличие сетевого учебного плана; 
разработка механизма оплаты ча-
сов педагогам ресурсного центра; 
заключение трехсторонних дого-
воров об образовательных услугах 
между ресурсным центром, шко-
лами и управлением образования; 
создание пакета нормативных до-
кументов по организации работы 
ресурсного центра: положение о 
РЦ, договор с образовательными 
учреждениями, входящими в сеть, 
и управлением образования, долж-
ностные обязанности педагогов по 
организации внеурочной деятель-
ности в образовательных учрежде-
ниях в процессе сетевого взаимо-
действия. 

Интегративно-деятельностная 
модель предполагает использова-
ние ресурсов нескольких образова-
тельных учреждений, обеспечива-
ющих возможность ученикам осва-
ивать образовательные программы 
различного уровня и направленно-
сти. Все члены данной модели вы-
полняют общую миссию, но осу-
ществляют различные направления 
деятельности: образовательные 
организации осуществляют выяв-
ление образовательных потребно-
стей обучающихся, разрабатывают 
совместно с учреждениями допол-
нительного образования, культуры, 
спорта и туризма образовательные 
программы, в том числе програм-
мы внеучебной деятельности и до-
полнительного образования детей. 
Учреждения дополнительного об-
разования, спорта, туризма и куль-
туры реализуют данные програм-
мы, обеспечивая широкий спектр 
дополнительных образовательных 
услуг на высоком профессиональ-
ном уровне. Они одновременно ве-
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дут работу по обучению школьных 
учителей современным формам 
и методам организации внеуроч-
ной и внеучебной деятельности. 
Учреждения дополнительного об-
разования сотрудничают со школа-
ми в пределах муниципального за-
каза, определенного муниципаль-
ным управлением образования, 
параллельно осуществляя свою ос-
новную миссию. Непосредственное 
управление сетевым взаимодей-
ствием в рамках интегративно-де-
ятельностной модели осуществля-
ет Координационный совет сети, в 
состав которого входят представи-
тели от каждого образовательного 
учреждения и органов управления 
образованием. 

Полисубъектная модель, направ-
ленная на сотрудничество между 
субъектами воспитания, ориенти-
рованными на развитие личности 
ребенка на основе гуманистиче-
ских ценностей. Рассмотрим неко-
торые субмодели данной модели.
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