
 Интеграция МКОУДО «ЯЦДЮТ» 
и образовательных учреждений города Ялты

 

Наиболее прогрессивной моделью образования  на сегодняшний день является
инновационно-образовательная,  которая  предполагает  тесное
взаимодействиешколы   с учреждениями дополнительного образования. 
Цель интеграции общего и дополнительного образования - построение 
целостного образовательного и  развивающего пространства - как условия 
всестороннего  развития личности ребёнка. 
 Интеграция общего и дополнительного образования позволяет:
-обогатить содержание и формы учебной деятельности;
-сблизить процессы воспитания, обучения и развития;
-предоставить  обучающимся  реальную  возможность  выбора  своего
индивидуального маршрута путем включения в занятия по интересам;
-создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их
способностями;
-решить проблемы социальной адаптации и профессионального 
самоопределения школьников. 
В сфере дополнительного образования приоритетным является свободный 
выбор учащимися вида занятий в свободное от обязательных школьных уроков 
время. Одним из способов интеграции, направленных на решение 
воспитательных задач, является разработка и осуществление совместных 
программ и проектов. Открытые конкурсы, конференции,  фестивали,  
обеспечивают  процесс реализации творческого потенциала и поддерживая 
одарённых детей.    
Интеграция общего и дополнительного образования реализуется  также 
через:
1. проведение на базе школы и учреждений дополнительного образования
(социальных партнеров) мастер-классов  
2. проведение  педагогами  школы,  учреждений  дополнительного
образования и  тренерами  совместных  занятий спортивно-оздоровительной
направленности по формированию здорового образа жизни и профориентации;
3. организацию совместно с учреждениями дополнительного образования –
социальными партнерами работы в рамках научного общества обучающихся.
 
   Благодаря  творческим  и  деловым  контактам  школ  с  учреждениями
дополнительного образования детей,  можно улучшить содержание и уровень
подготовки   различных  массовых  мероприятий:  праздников,  соревнований,
концертов,  выставок  и  др.  Такое  сотрудничество  позволяет  координировать
планы работы, учитывать возможности школы и учреждений дополнительного
образования детей в интересах личности обучающихся.  
 
 



 

МКОУДО «ЯЦДЮТ»  постоянно сотрудничает с учреждениями образования г.
Ялты в  плане  преемственности   эстетического  направления  деятельности. В
методическом  кабинете  накоплен  видео  и  фотоиллюстративный  материал
интеграции  учреждения  дополнительного  образования  и  образовательных
учреждений города.   В  Плане работы на 2016/2017г в  области интеграции
общего  и  дополнительного  образования   предусмотрены  следующие  формы
работы:

Интеграция МКОУДО «ЯЦДЮТ» 
и образовательных учреждений города Ялты

Мастер - классы педагогов 
гуманитарного - технического
направления:
Мастер-класс: «Обеспечение
условий для интеллектуального
развития  ребенка,  не
посещающего  ДОУ  в  системе
дополнительного  образования»
(презентация  форм  работы
кружка  «Учимся,  играя»)»  для
студентов  Гуманитарно  -
педагогической   академии
(филиал) ФГАОУ ВО
 "Крымский  федеральный
университет имени В. И.
 Вернадского" в г. Ялта.
кафедра Педагогического 
мастерства учителей начальных 
классов и воспитателей 
дошкольных учреждений

В течение 
учебного 
года

МКОУДО 
«ЯЦДЮТ»

Азарова В.Н.
Богуславская Н.В.

Мастер - классы педагогов 
музыкально - эстетического 
направления:
Мастер-класс: «Шоу-балет»
Гиацинт» для музыкальных 
руководителей  дошкольных
учебных  заведений  города  по
хореографии 

декабрь 
2016г. 

МКОУДО 
«ЯЦДЮТ»

Мыркина А.Н. 
Челбаева Т.Л.
Корякина А.В.

Мастер  -  классы  педагогов
художественно-эстетического
направления:
Мастер-класс:
-   педагога  дополнительного
образования Цветковой В.И. по

март – май
2017г

Удовиченко С.В.
Цветкова В.И.
Петрушенко В.В.
Зорина А.И.



теме:  «Живопись   в  технике
акрил»  на  базе  ЯСШ №12,  для
учителей  и  руководителей
кружков.
-  методиста  Удовиченко  С.В.
по  теме:  «Холодный  фарфор»
для  воспитателей  МКДОУ
«Детский сад комбинированного
вида № 67 «Солнечный дом».
-  педагога  дополнительного
образования Петрушенко  В.В.
по теме:  «Пасхальный сувенир»
для  воспитателей  МКДОУ
«Детский сад №8» 
-  педагога  дополнительного
образования  Зориной  А.И по
теме:  «Народная  игрушка»  для
педагогов города
-Консультации  для  учащихся  и
педагогов  ОШ  по  выполнению
практических работ в различных
техниках  изобразительной  и
декоративно-прикладной
деятельности.

в течение 
года

МКОУДО 
«ЯЦДЮТ»

руководители 
творческих 
объединений 
художественно-
эстетического 
направления,
Удовиченко С.В.

Методическая  помощь
кандидатам в члены МАИ и НР,
МАН «Искатель», в организации
поисковой  работы,  работы  с
литературой  в  библиотеке  и  на
интернет ресурсах.

в течение 
года

МКОУДО 
«ЯЦДЮТ»

руководители 
творческих 
объединений,
методисты

Оказание методической помощи 
в подготовке и проведении 
Республиканских конкурсных 
программ.

в течение 
года

МКОУДО 
«ЯЦДЮТ»

методисты


