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межведомственную модель взаимодействия в сфере внеурочной деятельности 

обучающихся в системе менеджмента качества. Тема рассматривается 
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Требования рыночной экономики и информационное общество ставят перед 

сферой образования важнейшую на сегодняшний день цель – развитие личности 

школьника, а стратегической задачей образовательной 

политики – стимулирование его активности. Для реализации поставленных 

целей и задач разработаны федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго 

поколения является требование организации внеурочной деятельности учащихся 

как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. В новом ФГОС 

воспитание рассматривается как ценностно-ориентированный процесс. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Проблемной зоной образовательных учреждений остается выстраивание 

модели управления внеурочной деятельностью. Затруднения вызывает 

и формирование единой информационной среды. 

На сегодняшний день в муниципальном образовании город Сургут 

предприняты попытки создания смешанной модели по организации внеурочной 

деятельности которая включает: 

‒ модель дополнительного образования (использование системы 

дополнительного образования города Сургута для реализации внеурочной 

деятельности). 
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‒ оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники города через предметные 

области). 

‒ инновационно-образовательную модель (реализация внеурочной 

деятельности опирается на деятельность инновационных региональных 

стажировочных площадок). 

Основными проблемами являются отсутствие механизмов регулирования, 

регламентирования внеурочной деятельности и четкого алгоритма 

межведомственного взаимодействия по данному направлению. 

Таким образом создание межведомственной модели по организации 

внеурочной деятельности обучающихся города Сургута в системе менеджмента 

качества муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр» позволит решит вышеуказанные проблемы и создать 

условия для качественной, структурированной работы по внеурочной 

деятельности образовательных организаций города Сургута. 

В целях создания данной модели необходимо решение следующих задач: 

‒ изучить тематико-методологические основы межведомственного 

взаимодействия образовательных организаций и практическую деятельность 

органов управления образования по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

‒ проанализировать организационно-управленческую деятельность 

МКУ «Информационно-методический центр» в рамках менеджмента качества 

процесса внеурочной деятельности обучающихся; 

‒ разработать межведомственную модель взаимодействия по организации 

внеурочной деятельности обучающихся города Сургута в системе менеджмента 

качества муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр». 

‒  разработать инструмент в виде мониторинга качества, способствующего 

оценке эффективности внеурочной деятельности в рамках модели. 
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Важно отметить методы, которые будут использованы в работе. Методы 

теоретического исследования: анализ и синтез используемых источников 

(научной литературы, периодических изданий, монографий, методических 

рекомендаций, нормативно-правовой базы, удаленных ресурсов, зарубежных 

источников). Методами эмпирического исследования станут наблюдение, 

сравнение, опрос, мониторинг. 

Таким образом межведомственная модель взаимодействия по организации 

внеурочной деятельности обучающихся города Сургута в системе менеджмента 

качества муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр», позволит создать механизмы регулирования, 

регламентирования внеурочной деятельности и четкого алгоритма 

межведомственного взаимодействия по данному направлению. Более того 

данная модель создаст условия для качественной, структурированной работы по 

внеурочной деятельности образовательных организаций города Сургута 

в рамках межведомственного взаимодействия. 

Успешное внедрение межведомственной модели взаимодействия 

по организации внеурочной деятельности обучающихся города Сургута 

в систему менеджмента качества муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр» станет возможным при детальном 

изучении материалов следующего содержания: 

1. Тематико-методологические основы межведомственного взаимодействия 

образовательных организаций по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

1.1. Отраслевые требования по управлению внеурочной деятельностью 

образовательных организаций (нормативно-правовая база федерального, 

регионального, муниципального уровня); 

1.2. Подходы современных авторов к организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

1.3. Опыт органов управления образования Российской Федерации 

к организации межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения 
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внеурочной деятельности обучающихся (научные труды, методические 

рекомендации) 

2. Действующая практика межведомственного взаимодействия органов 

управления образования по организации внеурочной работы обучающихся; 

2.1. Действующая нормативно-правовая база по организации внеурочной 

деятельности в Российской Федерации 

2.2. Опыт межведомственного взаимодействия общеобразовательных 

организаций города Сургута по организации внеурочной деятельности 

2.3. Основные достоинства, недостатки системы межведомственного 

взаимодействия в организации внеурочной деятельности обучающихся 

и их причины 

3. Характеристика модели межведомственного взаимодействия 

по организации внеурочной деятельности в городе Сургуте 

3.1. Компоненты модели 

3.2. Календарно-тематический план, полномочия ответственных лиц по 

реализации модели межведомственного взаимодействия 

3.3. Условия успешного внедрения модели 

Подробное исследование и решение поставленных задач позволит выявить 

основные достоинства, недостатки системы межведомственного взаимодействия 

в рамках внеурочной деятельности общего образования города Сургута, 

определить эффективный инструментарий, позволяющий регулярно 

отслеживать ситуацию во внеурочной работе образовательных организаций, 

который станет неотъемлемым компонентом межведомственной модели 

взаимодействия по организации внеурочной деятельности обучающихся города 

Сургута в системе менеджмента качества муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр». 

Таким образом, межведомственная модель взаимодействия по организации 

внеурочной деятельности обучающихся города Сургута в системе менеджмента 

качества муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр» в условиях функционирования менеджерского центра 
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(аттрактора) предполагает одновременное использование двух основных 

организационно-управленческих схем и обладает всеми системообразующими 

признаками и преимуществами моделей «Менеджерский центр» и «Паритетная 

кооперация». 

Базовым механизмом взаимодействия межведомственных учреждений 

становится механизм их кооперации – совместного использования ресурсов 

для обмена опытом, разработки совместных инновационных программ, 

проектов. 

Условия межведомственной модели 

1. Возможность совместной деятельности участников модели: 

‒  возможность проявления собственной инициативы; 

‒  возможность коллективной поддержки и оценки своей инициативы; 

‒  возможность участия в поддержке и оценке других инициатив; 

‒  возможность участия в складывании общей цели, общей системы 

ценностей (профессиональных); 

‒  возможность участия в формировании общих критериев эффективности 

внеурочной деятельности; 

‒ возможность представлять и тиражировать опыт совместной 

деятельности. 

2. Общее информационное пространство 

‒  возможность предоставлять информацию о своей деятельности другим 

субъектам модели; 

‒  создавать собственные каналы информации; 

‒  становиться частью других информационных каналов (сетевых 

сообществ). 

Структура межведомственной модели взаимодействия по организации 

внеурочной деятельности обучающихся города Сургута в системе менеджмента 

качества муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр» носит характер: целеполагающий, функциональный 

и содержательный. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Реализация целеполагающего компонента предполагает повышение 

качества и эффективности внеурочной деятельности в рамках 

межведомственного взаимодействия. Функциональный компонент модели 

представляет собой определение функций субъектов модели. Содержательный 

компонент включает нормативные правовые основания межведомственного 

взаимодействия, программно-методическое и техническое обеспечение. 

В основе предлагаемой модели лежит идея актуализации взаимосвязей трех 

уровней: 

‒ базового, включающего информационно-методический центр управления 

внеурочной деятельностью (МКУ «ИМЦ»), образовательные учреждения, 

подведомственные департаменту образования Администрации города, 

организации и учреждения различных ведомств; 

‒ специфического функционирования, представленного творческими 

и проектными группами специалистов учреждений. В этот блок также включены 

экспертный совет менеджерского центра, исполняющий специфические 

функции локального и периодичного характера. 

‒  внешних связей, к которому отнесены социальные партнеры, наиболее 

активную часть которых представляет сеть социальных лидеров. 

В рамках внедрения данной модели существуют некоторые риски: 

‒ приостановление взаимодействия некоторых субъектов модели в случае 

ненадлежащего исполнения принятых на себя функций либо 

невостребованности предлагаемых услуг; 

‒ неспособность некоторых субъектов модели продолжать работу в связи 

с финансовым положением или несоответствием кадровых единиц 

профессиональным компетенциям специалиста, занимающегося внеурочной 

деятельностью. 

Пути преодоления негативных последствий: 

‒ четкое планирование деятельности и распределение функций субъектов 

модели; 
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‒ своевременная корректировка недостатков и координация действий 

субъектов модели на основе мониторинговых исследований и диагностических 

материалов; 

‒ непрерывная организация повышения квалификации специалистов 

и руководителей учреждений ведомств – субъектов модели. 

Представленная модель не является статичной и может изменяться как 

в структурном, так и в функциональном компонентах, развиваться 

в соответствии с меняющимся опытом, потребностями и практическими 

запросами субъектов модели. 

Межведомственная модель взаимодействия по организации внеурочной 

деятельности обучающихся города Сургута в системе менеджмента качества 

муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» 

сегодня может стать современной высокоэффективной инновационной 

технологией, которая позволяет учреждениям системы общего образования 

динамично развиваться. 
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