
Í.À. Ìîðîçîâà, Ì.Â. Ãðàäîâ
Êîìïîíåíòû ñèñòåìíîé îðãàíèçàöèè îáùåãî

è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ìíîãîïðîôèëüíîì

îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè
В статье рас смат ри ва ет ся сис тем ная орга ни за ция об ще го  и до -

пол ни тель но го об ра зо ва ния в мно гоп ро филь ном об ра зо ва тель ном
учреж де нии. Вы де ля ют ся ком по нен ты сис тем ной орга ни за ции об ще -
го и до пол ни тель но го об ра зо ва ния, та кие как ком пле мен тар ность
(еди ный вза и мо до пол ня ю щий ме ха низм) про фес си о наль ной де я -
тель нос ти со вре мен но го учи те ля в об щем и до пол ни тель ном об ра зо -
ва нии, кон вер ген тный под ход к про ек ти ро ва нию основ ной об ра зо ва -
тель ной про грам мы и до пол ни тель ных об ще раз ви ва ю щих про грамм,
про фо ри ен та ци он ная ра бо та  в рам ках кон те кстно го об уче ния, кол ла -
бо ра тив ный под ход в  суб ъ ект-суб ъ ек тном вза и мо де йствии. Вы де -
лен ные ком по нен ты, на ря ду с це лым ря дом уже ре а ли зу ю щих ся в об -
щем  и до пол ни тель ном об ра зо ва нии,  по мо гут об уча ю щим ся  управ -
лять зна чи тель ны ми об ъ е ма ми ин фор ма ции, фор ми ро вать ком пе -
тен ции бу ду ще го  и ре шать слож ные про фес си о наль ные и жизненные
задачи.

Клю че вые сло ва: сис тем ная орга ни за ция, мно гоп ро филь ное об -
ра зо ва тель ное учреж де ние, об щее об ра зо ва ние, до пол ни тель ное об -
ра зо ва ние, ком пле мен тар ность, кон вер ген тный под ход, кол ла бо ра -
тив ный под ход, кон те кстное об уче ние.

ме на ког ни тив ной  пе да го ги че ской па ра диг мы,
как од ной из ве ду щих па ра дигм со вре мен но го об -
ра зо ва ния,  обу слов ле на «со цио куль тур ны ми
транс фор ма ция ми, вы зван ны ми по стин ду ст ри -
аль ной, ин фор ма ци он ной куль ту рой, изо би лую -

щей ис точ ни ка ми ин фор ма ции и тре бую щей от обу чае мых
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уме ния и же ла ния до бы вать ее, а не по лу чать в го то вом виде,
уме ния ею твор че ски поль зо вать ся» [7, с. 32]. Фор ми ро ва ние
дан но го уме ния в на стоя щее вре мя наи бо лее це ле со об раз но
на ос но ве прин ци пов не пре рыв но сти, пре ем ст вен но сти, ин те -
гра тив но сти, ком пле мен тар но сти (до пол ни тель но сти), ком му -
ни ка тив но сти по сред ст вом ком пле мен тар но сти об ще го и до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния при его сис тем ной ор га ни за ции в
рам ках его вер ти каль но-го ри зон таль ной диф фе рен циа ции.
При этом под сис тем ной ор га ни за ци ей бу дем по ни мать сис те -
му ряда взаи мо обу слов лен ных, взаи мо свя зан ных ком по нен -
тов, реа ли зуе мых в мно го про филь ном  об ра зо ва тель ном уч ре -
ж де нии. По ня тие «мно го про филь ное  об ра зо ва тель ное уч ре ж -
де ние»  оп ре де лим как та кой вид об ра зо ва тель но го уч ре ж де -
ния, в ко то ром по вер ти ка ли реа ли зу ют ся ос нов ные об ра зо ва -
тель ные про грам мы от до шко ль но го до сред не го об ра зо ва -
тель ных уров ней, а в ряде слу ча ев и до уров ня сред не го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния со спе ци фи кой для ка ж до го
уров ня; по го ри зон та ли – на ка ж дом об ра зо ва тель ном уров не
– вы страи ва ют ся ин ди ви ду аль ные об ра зо ва тель ные тра ек то -
рии обу чаю щих ся пу тем рас ши ре ния объ е ма ос ваи вае мых
зна ний в об щем и до пол ни тель ном об ра зо ва нии [11, с.10]. Ряд
та ких уч ре ж де ний, на чи ная с 2011 года, воз ник ли в г. Мо ск ве
при объ е ди не нии об ра зо ва тель ных ор га ни за ций в боль шие
ком плек сы. Как от ме ча ет ру ко во ди тель Де пар та мен та об ра зо -
ва ния г. Мо ск вы И.И. Ка ли на, что ка ж дый та кой ком плекс -
«это центр при тя же ния всех уров ней об ра зо ва ния – от до шко -
ль но го до пред про фес сио наль но го и про фес сио наль но го.
Глав ная цель та кой шко лы – это быть вос тре бо ван ной у жи те -
лей, <…..>  быть на деж ным ува жае мым парт не ром, ин те гра то -
ром образовательного и жизненного пути наших ребят» [8]. 

Кри те рия ми ус пеш но сти та ких уч ре ж де ний яв ля ет ся рей -
тинг, со став лен ный  го су дар ст вен ным ав то ном ным об ра зо ва -
тель ным уч ре ж де ни ем до пол ни тель но го про фес сио наль но го
об ра зо ва ния го ро да Мо ск вы Цен тром пе да го ги че ско го мас -
тер ст ва, в ко то рый вхо дят: учеб ные ре зуль та ты обу чаю щих ся;
раз ви тие та лан тов мак си маль но го ко ли че ст ва обу чаю щих ся;
ре зуль та тив ность ра бо ты до шко ль ных групп; ре зуль та тив -
ность ис поль зо ва ния  со цио куль тур ных ре сур сов го ро да в обу -
че нии; раз ви тие мас со во го лю би тель ско го спор та;  раз ви тие
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про фес сио наль ных уме ний и про фес сио наль но го мас тер ст ва,
ито га ми ко то рых мож но счи тать со рев но ва ния  JuniorSkills и
WorldSkills и ряд др. [16]. Ана лиз дан ных кри те ри ев сви де тель -
ст ву ет о том, что их дос ти же ние в про цес се обу че ния и раз ви -
тия обу чаю щих ся воз мож но лишь в рам ках сис тем ной ор га ни -
за ции об ще го и до пол ни тель но го об ра зо ва ния в мно го про -
филь ном об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии, ос но ван ной на реа ли -
за ции сис тем но го, кол ла бо ра тив но го, кон тек ст но го и кон вер -
гент но го под хо дов. 

Вы пол нен ный ана лиз на уч ной ли те ра ту ры под твер жда ет
вы ска зан ную выше мысль о це ле со об раз но сти и не об хо ди мо -
сти сис тем ной ор га ни за ции об ще го и до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния в свя зи с тем, что в ши ро ком кон тек сте в ис сле до ва -
ни ях рас смат ри ва ет ся ин те гра ция ос нов но го и до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния (Бе ре зи на В.А, Буй ло ва Л.Н., Во ров щи ков,
С.Г., Ев ла до ва Е.Б., Кар ги на З.А., Кле но ва Н.В, Со щен ко И.И. и
др.) [2;3], его взаи мо до пол няе мость (Ка лу ги на М.А и др.), се те -
вое взаи мо дей ст вие об ще го и до пол ни тель но го об ра зо ва ния
(Зо ло та ре ва А.В., Ле ка ще ва Е.И.. Под воз ных Г.П. и др.).В по -
след нее вре мя в учеб ных по со би ях ста ли рас смат ри вать ся по -
ня тия «сис тем ная ор га ни за ция  учеб ной си туа ции и ее струк ту -
ра» (В. Я. Ляу дис) [10], «сис тем ные свой ст ва ор га ни за ции» 
(Ю.Н. Стар цев) [12;13], в на уч ных стать ях – «сис тем ная ор га -
ни за ция ва лео ло ги че ско го об ра зо ва ния школь ни ков» [14] и
др. Вме сте с тем,  как по ка зы ва ет ана лиз, сис тем ная ор га ни за -
ция об ще го и до пол ни тель но го об ра зо ва ния не рас смат ри ва -
лась ис сле до ва те ля ми ра нее, что по зво ля ет вклю чить ся в та -
кое ис сле до ва ние и вы де лить ряд сле дую щих взаи мо дей ст -
вую щих ком по нен тов (под сис тем) та кой сис тем ной ор га ни за -
ции:

– сис тем ная под го тов ка пе да го ги че ских кад ров, в рам ках
ком пле мен тар но сти их про фес сио наль ной дея тель но сти в об -
щем и до пол ни тель ном об ра зо ва нии на ос но ва нии обу че ния
со вре мен ных пе да го гов тео рии и прак ти ке как об ще го (по
пред ме ту), так  до пол ни тель но го об ра зо ва ния. Учи тель-пред -
мет ник, ко то ро му за час тую пред ла га ют вес ти за ня тия в
школь ной/вне шко ль ной  сис те ме до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния, не все гда вла де ет ме то ди кой про ве де ния та ких за ня тий в
сис те ме  до пол ни тель но го об ра зо ва ния. Пе да го ги в шко ле
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