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В данной статье рассматриваются некоторые пути эффективного решения задач образования 

подрастающих поколений. Каким образом наиболее успешно сформировать единое муниципальное 

образовательное пространство и интегрировать основное и дополнительное образование в едином 

муниципальном образовательном пространстве свете ФГОС нового поколения? 
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This article considers certain ways of effective solution of different tasks concerning the education of the growing 

generations. How successfully can we form the common municipal educational sphere and integrate principal and 

additional education into it in the light of new federal state educational standards? 
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В педагогических исследованиях последнего 

времени сложилась, как отмечает В.А. Мясников, 

устойчивая тенденция – обозначать 

интеграционные процессы в различных областях 

как формирование и развитие определенного 

пространства: экономического, информационного, 

образовательного, придавая ему значение 

взаимодействия субъектов общественной 

деятельности (социальных институтов) в границах, 

– города, района, области, региона, республики, 

страны, группы стран, объединенных общими 

историческими, культурными, образовательными 

традициями.  

Понятие «образовательное пространство» 

принадлежит, с одной стороны, к числу наиболее 

употребляемых, с другой, наименее ясных по своей 

сути. Этим, собственно, и определяется научная и 

практическая потребность обозначать пространство 

как своеобразное культурное и социально-

педагогическое явление. 

Совокупность всех видов образовательных 

структур является зоной конкретного 

взаимодействия и интеграции действий 

специалистов учреждений различных ведомств 

(образования, культуры, спорта и др.). 

Особенностями такой интеграции становятся: 

согласованная образовательная политика, взаимное 

сближение, взаимодополняемость и синхронизация 

действий для эффективного решения задач 

образования подрастающих поколений. 

Структурно образовательное пространство 

может быть представлено различными субъектами, 

различными уровнями действий: отдельных 

учреждений образования, отдельных бюджетных и 

внебюджетных образовательных структур (союзы, 

ассоциации, общества, фонды и т.п.), 

составляющих основу местного самоуправления и 

интеграции в сфере образования. 

Речь идет об интеграции на принципиально 

иной (не вертикальной, «жесткой основе», а 

горизонтальной, «мягкой основе»). То есть о 

добровольном восстановлении связей в области 

образования на условиях партнерских отношений, 

сохранения суверенитета, равенства и взаимной 

выгоды всех субъектов образовательной 

деятельности.  

При оценке качества интеграционных 

процессов приоритетным, на наш взгляд, должен 

быть их анализ с позиций интересов человека. 

Человек, его благосостояние и самочувствие в 

широком смысле слова. Любая другая ориентация, 

игнорирующая «социальную цену» или 

«социальный эффект» проводимой интеграции в 

области образования, не может считаться морально 

оправданной. 

При муниципализации образования сама по 

себе интеграция действий всех субъектов 

образования в едином муниципальном 

образовательном пространстве выступает как 

проявление и отражение реальных связей, 

имеющих место в объективном процессе развития 

гражданского общества, стремящегося к 

целостности и гармоничности всех своих 

элементов.  

При этом необходимо подчеркнуть, что 

интеграция на уровне муниципального единого 

образовательного пространства – это не простая 

ассимиляция, не поглощение сильным 

сообществом слабого, а добровольное 

взаимовыгодное движение к такой целостности, 

которая воплощает в себе лучшие 

характеристики интегрируемых субъектов. 

Говоря сегодня о формировании единого 

муниципального образовательного пространства, 

мы определяем его и как результат взаимодействия 

педагогического сообщества, не изменяющийся 



при преобразованиях общественных систем и не 

подверженного «модернизациям», «реформациям» 

и «унификациям». 

Процесс формирования единого 

муниципального образовательного пространства на 

основе взаимодействия всех субъектов основного и 

дополнительного образования может быть 

успешным, если: 

• все граждане имеют возможность получать 

интересующие их образовательные услуги 

(принцип единых возможностей); 

• финансовая поддержка реализации этой 

возможности осуществляется муниципальными 

органами на основе достигнутых договоренностей 

со всеми субъектами образования; 

• все дети будут иметь возможность на 

получение образовательных услуг на территории 

муниципального образовательного пространства по 

единым правилам; 

• образование ведется на основе единых 

образовательных стандартов, по единой 

методологии осуществляются аккредитация 

образовательных учреждений и аттестация 

обучающихся; 

Успех интеграции основного и 

дополнительного образования в едином 

муниципальном образовательном пространстве 

определяется следующим: 

– сохранением и развитием исторически 

сложившейся духовной общности людей 

проживающих на территории муниципального 

объединения; 

– свободное приобщение граждан к 

ценностям культурных традиций; 

– создание условий и возможностей для 

выявления, формирования и развития природных 

задатков и способностей детей; 

– расширение ассортимента 

образовательных услуг; 

– популяризация народных традиций, 

научных идей и педагогического опыта; 

Интеграция основного и дополнительного 

образования характеризуется рядом важных 

специфических черт:  

– сближение бюджетных, автономных и 

внебюджетных систем образования интегрируемых 

в единое образовательное пространство;  

– поддержка инициатив субъектов 

образования всех уровней по организации 

сотрудничества в области образования;  

- кооперация и сотрудничество в 

исследовательской, управленческой и учебно-

воспитательной деятельности, выполнении 

совместных образовательных проектов; 

- открытость информации о состоянии и 

деятельности образовательных систем, о 

возможности получения образовательных услуг 

всем гражданам муниципального объединения;  

- целостность – как внутреннее единство 

устойчивой организационной структуры 

образовательного пространства, договорные 

условия и самостоятельность субъектов 

образования в выборе набора образовательных 

услуг.  

- единство основного и многообразие 

дополнительного образования как условие 

полноты и цельности образования детей.  

Основными направлениями интеграции 

основного и дополнительного образования в 

едином муниципальном образовательном 

пространстве являются:  

– научное обоснование и разработка 

предложений о создании законодательно-

нормативной и информационно-источниковой 

базы, регулирующей вопросы интеграционных 

процессов в сфере образования;  

– постоянное отслеживание и выявление 

тенденций развития муниципального образования;  

– научно-педагогическое и организационно-

методическое обеспечение востребованных 

образовательных услуг; 

– расширение информационного обмена по 

вопросам образования путем создания службы 

маркетинга по выявлению образовательных 

потребностей населения; 

Исходя из основных целей, принципов и 

направлений интеграции основного и 

дополнительного образования в едином 

муниципальном образовательном пространстве, 

можно выделить следующую последовательность 

действий:  

1-й этап – разработка концепции 

непрерывного образования в едином 

муниципальном образовательном пространстве;  

2-й этап – разработка программы 

сотрудничества, регулирующей договорные 

отношения всех субъектов единого 

муниципального образовательного пространства;  

3-й этап – создание системы социально-

педагогических и научно-организационных 

механизмов сотрудничества в едином 

муниципальном образовательном пространстве.  

Таким образом, для муниципального 

образовательного пространства характерно 

функционирование системы как целостности. 

Многоуровневое образование, осуществляется 

образовательными системами с различным 

экономическим укладом, но имеющими сходные 

стартовые позиции, отвечающие муниципальным, 

региональным и мировым тенденциям 

глобализации и всемирной интеграции. 

 



 


