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Интеграция как механизм дополненной образовательной 
реальности

Интеграции в образовании подвержены: 

уровни образования 
подсистемы и виды образования 
образовательные организации 
содержание образования 
образовательные результаты 
ресурсы образования



Дополнительное образование 
детей и взрослых

обладает особенностями, способствующими 
процессам интеграции, преемственности и 

кооперации 

это связывающая основа



Что есть интеграция?
• сторона процесса развития, связанная с 

объединением в целое ранее разнородных частей и 
элементов 

• соединение в одно целое того, что раньше 
существовало в рассеянном виде 

• интеграция подразумевает цельность 
интегрированного, при том, что части могут 
обладать степенью автономности



Сценарии развития 
интегрированных организаций

• Элементы системы в 
процессе дифференциации  
выстраиваются в иерархию

• Элементы системы 
накапливают 

дифференциацию и 
распадаются



Векторы интеграции дополнительных 
общеразвивающих программ

• Основная общеобразовательная 
программа 

• Программы среднего 
профессионального 
образования 

• Дополнительные 
предпрофессиональные 
программы 

• Программы профессионального 
обучения 

• Программы дошкольного 
образования



Интегрированные 
дополнительные 

общеразивающие программы



Семейное обучение



Интегрированная социокультурная 
образовательная организация

• Цель - оказание широкого спектра качественных и 
доступных услуг в смежных сферах образования, 
культуры, спорта и социального обслуживания 

• Предпосылки: проблемы финансирования, 
организации и управления, расселения и 
инфраструктуры* 

• Требуется внесение ряда изменений в 
законодательные акты 

* Абанкина Т.В., Абанкина И.В., Вавилова А.А. - НИУ ВШЭ



Проект «Центр образования и досуга 
«Дом для всей семьи»

• Реализуется с 2011 г. ГБУ ДО ЦТ «На 
Вадковском» (Москва) 

• Поддержан Агентством стратегических инициатив при 
Правительстве РФ 

• В 2014 г. произведена реорганизация и смена 
ведомственного подчинения (образование - социальная 
защита населения) 

• Центр предоставляет социокультурные, 
образовательные и психолого-педагогические услуги



Направления деятельности Центра

• учебное

• культурно-досуговое и 
концертное

• клубное

• организация отдыха и 
оздоровления

• психолого-
педагогическое

• экскурсионно-
туристическое

• поддержка детей 
с ОВЗ и их семей

• методическое

• информационно-
просветительское

• консультационное
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