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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ 
ТИПОВ И ВИДОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модернизация образования, образовательная сеть, образовательная органи-
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АННОТАЦИЯ. В статье представлено описание модели сетевого взаимодействия образовательных 
организаций города Калуги в рамках реализации внеурочной деятельности младших школьников в 
освоении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания (ФГОС НОО), которая прошла успешную апробацию на базе четырех начальных школ 
г. Калуги. Основными результатами апробации модели является развитие личности учащихся в хо-
де освоения программ внеурочной деятельности; рост уровня профессиональной компетентности 
учителей начальных классов в области организации внеурочной деятельности по линии ФГОС 
ФГОС НОО; развитие организационных навыков и социальной активности студентов, задейство-
ванных в проекте. С введением ФГОС внеурочная деятельность получает статус «образовательной 
деятельности» и становится необходимым компонентом получения образования. Внеурочная дея-
тельность - часть общего образования, позволяющая обучающимся приобрести устойчивую по-
требность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессио-
нально и личностно. Дополнительное образование способствует развитию склонностей, способно-
стей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самооп-
ределению личности. Наиболее эффективным способом сотрудничества и взаимодействия образо-
вательных учреждений становится организация сетевого взаимодействия. Сеть - это совокупность 
учреждений, имеющих общие цели, ресурсы для их достижения и единый центр управления. Сете-
вое взаимодействие основано на равном положении организаций в системе относительно друг дру-
га и на многообразии горизонтальных, то есть неиерархических связей. 
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ABSTRACT. The article describes a model of network interaction of educational institutions of the city of 
Kaluga in the framework of the extracurricular activity of junior pupils in the process of implementation of 
the Federal State Educational Standard for primary education, which has been successfully tested on the 
basis of four elementary schools in the city of Kaluga. The main results of the test of the introduced model 
are the development of pupils' personality in the process of implementation of extracurricular activities 
programs; the increase of the level of professional competence of primary school teachers in the organiza-
tion of extracurricular activities in accordance with the Federal State Educational Standard for primary ed-
ucation; and the development of organizational skills and social activity of students involved in the project. 
After the implementation of the Federal State Educational Standard extracurricular activity receives the 
status of "educational activity" and becomes the necessary component of getting education. Extracurricular 
activity is a part of general education which allows the students to get a stable need to getting knowledge 
and creative activity, maximally realize themselves and self-determine professionally and personally. Addi-
tional education facilitates the development of inclinations, abilities and interests, civil and moral proper-
ties and life and professional self-determination of the person. Organization of network partnership be-
comes the most effective kind of cooperation and interaction. Network is a set of institutions with common 
purposes, resources for their achievement and one center of control. Network partnership is based on the 
equal status of institutions in the system in relation to each other and in numerous horizontal, i.e. non-
hierarchical relations. 
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В последние годы в системе образо-
вания проводятся серьезные пре-

образования, реализуются глобальные про-
екты, поддерживаемые государством, ини-
циируемые Президентом Российской Феде-
рации. Модернизация образования осуще-
ствляется через мероприятия приоритетно-
го национального проекта «Образование», 
Комплексного проекта модернизации обра-
зования, реализацию Национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая 
школа». 

В русле рассмотрения индивидуализа-
ции образовательной деятельности особую 
значимость приобретает организация вне-
учебной работы. Пространство дополни-
тельного образования является благоприят-
ным и естественным для саморазвития ре-
бенка, позволяя саморазвиваться в том виде 
деятельности, который соответствует ее на-
правленности, интересам и потребностям, 
что дает возможность человеку быть успеш-
ным, почувствовать себя значимым, пове-
рить в свои возможности и способности [3]. 

С введением ФГОС внеурочная дея-
тельность получает статус «образователь-
ной деятельности» и становится необходи-
мым компонентом получения образования. 
Согласно ФГОС начального общего образо-
вания (далее - ФГОС НОО) учебный план 
включает внеурочную деятельность, пред-
полагающую использование специфичных 
форм работы, отличных от урочной систе-
мы. Внеурочная деятельность - часть обще-
го образования, позволяющая обучающим-
ся приобрести устойчивую потребность в 
познании и творчестве, максимально реа-
лизовать себя, самоопределиться профес-
сионально и личностно. Сегодня перед пе-
дагогами стоит задача грамотной разработ-
ки программ внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС [4; 7]. 

С введением нового ФГОС значительно 
возрастает роль дополнительного образова-
ния, оно становится сферой социального 
партнерства, в которой пересекаются инте-
ресы города (региона), профессиональных 
сообществ, родителей, детей. 

Вполне закономерна социальная вос-
требованность сферы дополнительного об-
разования со стороны заказчиков и потре-
бителей образовательных услуг, в качестве 
которых выступает личность, родительское 
сообщество и инновационные производст-
венные структуры. Дополнительное образо-
вание способно влиять на качество жизни, 
поскольку оно ориентировано на раскрытие 
творческого потенциала личности, побуж-
дает к достижению общественно значимого 
результата. Этот вид образования способст-
вует развитию склонностей, способностей и 
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интересов, гражданских и нравственных 
качеств, жизненному и профессиональному 
самоопределению личности [13]. 

Закон РФ «Об образовании» не опреде-
ляет дополнительное образование детей как 
действующее в рамках стандартов. Иннова-
ционные тенденции развития системы до-
полнительного образования направлены на 
поиск различных путей взаимодействия 
всех подсистем профессионального образо-
вания. И с этих позиций дополнительное 
образование видится как звено общей сис-
темы непрерывного образования, как парт-
нер общеобразовательной и профессио-
нальной школы, как основа формирования 
современного воспитательного пространст-
ва - среда позитивного индивидуального 
развития личности. Актуализация потреб-
ностей в образовании, в ряду которых важ-
ным является потребность личности в до-
полнении и расширении знаний и деятель-
ностных умений, а также принятие идеи 
непрерывности образования человека в те-
чение всей его жизни, обусловливает целе-
сообразность для учреждений дополни-
тельного образования поиска путей взаи-
модействия с учреждениями общего, на-
чального, среднего, высшего профессио-
нального образования [13]. 

Введение ФГОС предоставляет новые 
возможности в организации внеурочной 
деятельности через налаживание социаль-
но-педагогического партнерства между об-
разовательными организациями различных 
типов и видов. Социально-педагогическое 
партнерство в системе взаимодействия об-
щего, дополнительного и высшего образо-
вания может быть представлено разнооб-
разными по формам и содержанию образо-
вательными взаимодействиями. 

Современная образовательная прак-
тика уделяет много внимания обществен-
ной открытости и социальной активности 
образовательных организаций как основ-
ным стратегическим направлениям их 
развития. В рамках взаимодействия обра-
зовательных организаций разных стату-
сов, типов и видов, где социальными 
партнерами сотрудничества выступают не 
одно учреждение/организация, а не-
сколько, можно говорить об образовании 
определенной сети контактов, затраги-
вающих различные структурные компо-
ненты и направления деятельности обра-
зовательной организации. Наиболее эф-
фективным способом сотрудничества и 
взаимодействия образовательных учреж-
дений становится организация сетевого 
взаимодействия. Формирование организа-
ционной структуры любого сетевого взаи-
модействия образовательных организаций 
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основано в первую очередь на понимании 
сущности понятия «сетевое взаимодейст-
вие». Использование термина «сетевое 
взаимодействие» в педагогической практике 
можно отнести к последней четверти XX в., 
когда метод сетевого планирования был за-
имствован из экономической науки и пере-
несен в педагогическую практику Ю. А. Ко-
наржевским [17]. 

Разработка схем сетевого взаимодейст-
вия образовательных организаций основана 
на понимании сущности сети и сетевого 
взаимодействия. Сеть - это совокупность 
учреждений, имеющих общие цели, ресур-
сы для их достижения и единый центр 
управления. Отличительной чертой сети 
является особый тип взаимодействия раз-
ных типов и видов организаций. Сетевое 
взаимодействие основано на равном поло-
жении организаций в системе относительно 
друг друга и на многообразии горизонталь-
ных, то есть неиерархических связей. 
По этим связям между организациями про-
исходит обмен ресурсами, информацией и 
перемещение учащихся [12]. 

Образовательная сеть рассматривает-
ся как совокупность субъектов образователь-
ной деятельности, предоставляющих друг 
другу собственные образовательные ресурсы 
с целью повышения результативности и ка-
чества образования друг друга [16]. 

Социолог М. М. Чучкевич при анализе 
понятий «сеть» и «сетевое взаимодействие» 
вводит понятие «сетевая организация» - это 
объединение независимых индивидов, соци-
альных групп и/или организаций, действую-
щих скоординировано на продолжительной 
основе по достижению согласованных целей 
и имеющих общий корпоративный имидж и 
корпоративную инфраструктуру [15]. 

В современных работах исследователей 
в сфере педагогического менеджмента оп-
ределено, что сетевое взаимодействие - это 
разные по типу и масштабам связи между 
учебными заведениями, организациями и 
людьми для достижения каких-либо общих 
педагогических целей [14]. 

Во всех вышеперечисленных определе-
ниях выделено понятие «объединяющая 
цель». По оценке ученых, объединяющая 
цель в сетевых организациях представляет 
собой достаточно сложный феномен, несу-
щий в себе смысл основной идеи сети со-
трудничества [15]. 

Важным в организации образователь-
ной сети становится и появление лидера 
(лидеров) в сетевом сообществе - человека, 
группы или организации, которые являют-
ся носителями финансового, производст-
венного, коммуникативного, экспертного 
или любого иного ресурса, которым можно 
«поделиться» [17]. 

В контексте проектирования внеуроч-
ной деятельности в рамках ФГОС НОО осо-
бенно востребованными становятся сете-
вые проекты, реализация которых объеди-
няет образовательные организации: школы, 
организации дополнительного образования 
детей, городские психологические центры, 
высшие учебные заведения [11]. 

Остановимся на описании авторской 
модели сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций общего, дополнитель-
ного и высшего образования в рамках реали-
зации внеурочной деятельности младших 
школьников в условиях введения ФГОС НОО 
(далее по тексту - модели), результатах ее 
экспериментальной апробации. 

Основным предметом проектирования 
выступило социально-педагогическое парт-
нерство в системе взаимодействия общего, 
дополнительного и высшего образования 
по линии организации внеурочной дея-
тельности младших школьников в условиях 
введения ФГОС НОО. 

Научная новизна проектирования со-
стоит в разработке модели сетевого взаимо-
действия общеобразовательных организа-
ций города Калуги в рамках реализации 
внеурочной деятельности младших школь-
ников в условиях введения ФГОС НОО, оп-
ределении комплекса условий, необходи-
мых для ее осуществления. 

Критериями результативности сетевого 
взаимодействия образовательных органи-
заций по организации внеурочной деятель-
ности в рамках ФГОС НОО являются: 

- функционирование модели сетевого 
взаимодействия образовательных органи-
заций по реализации внеурочной деятель-
ности в рамках ФГОС НОО с привлечением 
методических, психолого-педагогических, 
профессиональных, материально-технических 
ресурсов образовательных организаций 
разного типа и вида; 

- разработка и реализация образова-
тельных программ внеурочной деятельно-
сти по линии ФГОС НОО на базе общеобра-
зовательных школ города Калуги; 

- позитивная динамика развития лич-
ности младшего школьника, задействован-
ного во внеурочной деятельности; 

- повышение профессиональной ком-
петентности учителей начальных классов 
по организации внеурочной деятельности в 
условиях ФГОС НОО. 

Внедренческой базой выступили: 
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный 
университет им. К. Э. Циолковского; МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр космиче-
ского образования «Галактика» г. Калуги; 
МБОУ «СОШ № 1» г. Калуги; МБОУ «СОШ 
№ 8» г. Калуги; МБОУ «СОШ № 25» г. Ка-
луги; МБОУ «СОШ № 30» г. Калуги. В реа-
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лизации модели приняли участие: 177 уча-
щихся начальных классов, 7 учителей на-
чальных классов, 12 студентов Института 
социальных отношений ФГБОУ ВПО «Ка-
лужский государственный университет 
им. К. Э. Циолковского. 

На сегодняшний день модель органи-
зации дополнительного образования детей 
в современной школе в учебно-воспита-
тельных комплексах (УВК) является наибо-
лее эффективной с точки зрения интегра-
ции основного и дополнительного образо-
вания детей, поскольку в ней органично 
сочетаются возможности обоих видов обра-
зования. В УВК, как правило, создается со-
лидная инфраструктура внешкольного до-
полнительного образования, на основе чего 
появляются условия для удовлетворения 
разнообразных потребностей ребенка и его 
реального самоутверждения [1]. 

В нашем случае модель сетевого взаи-
модействия расширяется по типу учебно-
воспитательных комплексов (УВК), по-
скольку общеобразовательная школа вхо-
дит в состав более сложных объединений: 
«школа - организация дополнительного 
образования детей - вуз». 

В качестве основы сетевого взаимодей-
ствия выступили авторские программы вне-
урочной деятельности для младших школь-
ников «Мой новый мир» (для учащихся 1 -

2-х классов) и «Маленький принц» (про-
грамма для учащихся 3-4-х классов) [2]. 

В качестве методического сопровож-
дения для учителей, реализующих данные 
программы, изданы тексты авторских 
программ, методические рекомендации 
по их реализации [5; 6]. Все программы 
снабжены мониторингами саморазвития 
учащихся. Изданы статьи методического 
характера по составлению программ мо-
ниторингов [8; 9; 10]. 

Главным результатом работы является 
личностный рост учащихся - главных уча-
стников внеурочной деятельности. Оценка 
эффективности реализации программ «Ма-
ленький принц» и «Мой новый мир» про-
водилась с помощью авторской системы 
диагностики [8; 9; 10]. 

Анализ проведенных мониторингов 
развития личности школьников, итоги на-
блюдений за поведением учащихся, опро-
сов родителей свидетельствует о динамике 
развития детей по показателям: предмет-
ные результаты, метапредметные и лично-
стные результаты. 

Не менее важным показателем эффек-
тивности реализации модели является раз-
витие профессиональной компетентности 
учителей начальных классов в области ор-
ганизации внеурочной деятельности. 
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