
Таким образом, решение студентами ситуационных чадам при 
освоении физиологии растений представляет собой своего рода тренинг и 
обеспечивает закрепление теоретических знаний о механизмах процессов 
жизнедеятельности на конкретном фактическом материале. Благодаря 
использованию данного методического подхода у студентов упрочиваются 
навыки аналитической деятельности, развивается логика биологического 
мышления, оттачивается умение аргументировать и обосновывать ответы 
на вопросы из области протекания физиологических процессов в 
растительном организме.
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ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН Ы Х  ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУ Ю Щ ИХ Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Е 

О БЩ ЕО БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН Ы Е П РО ГРАМ М Ы ,
С М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы М  (ОП О РН Ы М ) Ц ЕН ТРО М  

Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ Д ЕТЕЙ  В СИ СТЕМ Е 
М У НИ Ц И ПА ЛИ ТЕТА: ТЕО РЕТИ Ч ЕС К А Я  М О ДЕЛЬ 

И П ЕРС П ЕК ТИ В Ы  ВНЕДРЕНИЯ
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дополнительные общеобразовательные программы; образовательные организации; 
муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей; структурно- 
функциональная модель.

В статье рассмотрена актуальная проблема создания в муниципалитетах 
эффективной системы взаимодействия в целях реализации современных вариативных 
и востребованных дополнительных общеобразовательных программ. Представлены 
структурно-функциональная модель взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным 
(опорным) центром дополнительного образования детей в системе муниципалитета и 
прогнозируемые результаты ее внедрения.

Всякое переустройство общества связано с изменениями в 
образовании. Для новой жизни нужны новые люди, способные к активным 
шагам, самостоятельным неординарным решениям, психологически 
устойчивые в кризисных ситуациях. В этом ключе дополнительное 
образование детей как важнейшая составляющая российского 
образовательного пространства должно пластично реагировать на 
происходящие в обществе преобразования. Поэтому приоритетным 
направлением государственной политики сегодня является модернизация 
системы дополнительного образования детей, цель которой -  создание 
механизмов ее устойчивого развития.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
национального проекта «Образование» и внедрения целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей в 
( молепской области создается особая структура, подразумевающая 
взаимодействие составляющих ее элементов на институциональном, 
муниципальном и региональном уровнях, позволяющая обеспечить 
оптимальное использование инфраструктурных, материально-технических 
|| кадровых ресурсов системы образования [1; 2].

Анализ опыта развития региональной системы дополнительного 
нПракншния детей позволил обнаружить проблему недостаточности 
Механизмов для осуществления эффективного взаимодействия 
| фуктурных подразделений целевой модели ДОД в муниципалитетах:
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недостаточное нормативно-правовое обеспечение взаимодействия, 
отсутствие финансовых механизмов его осуществления, наличие 
профессиональных дефицитов педагогических работников, недостаточное 
стимулирование педагогов к взаимодействию, дефицит взаимодействия с 
родителями.

Между тем осуществление такого взаимодействия необходимо для 
реализации современных качественных дополнительных
общеобразовательных программ, так как способствует внедрению новых 
практик ДОД в деятельность муниципальных образовательных 
организаций, выполнению координационной роли муниципального 
(опорного) центра ДОД в интеграционном сотрудничестве различных 
учреждений.

Эффективное взаимодействие необходимо для модернизации 
системы ДОД на институциональном, муниципальном и региональном 
уровнях. Это связано с тем, что взаимодействие является средством, 
способствующим получению инновационных результатов вследствие 
запуска инновационных процессов, направленности стратегических 
решений на устойчивость как внутри, так и вне организации. 
Взаимодействие в современном ключе подразумевает консолидацию 
ресурсов, что позволяет участникам добиться результатов, которых ни 
одна из сторон не могла бы иметь, функционируя обособленно.

Сегодня имеется достаточно научных и практико-ориентированных 
исследований, посвященных проблеме взаимодействия.

Взаимодействие является базовой категорией философских 
концепций и подходов (работы И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, B.C. Соловьева 
и др.) [5; 7; 16].

Теоретические аспекты взаимодействия в образовании 
рассматривают B.C. Гершунский, Ю.А. Конаржевский, Б.Т. Лихачев, 
П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, П.Г. Щедровицкий и др. [6; 8-10; I 
14; 17; 18]. Технология организации взаимодействия в педагоги кг 
освещена III.А. Амонашвили, А.С. Белкиным, B.JI. Ляудисом, Г.К. Селении 
и др. [3; 4; 11; 15].

При этом практически не разработаны механизмы взаимодейстмии 
учитывающие характерные особенности системы дополнительном) 
образования детей. Возникает противоречие между необходимое п.и> 
создания в муниципалитетах системы эффективного взаимодействии ни 
реализации современных вариативных и востребованных дополнительны* 
общеобразовательных программ и отсутствием разработанных механн i m u m  

для этого.
Исходя из вышеуказанных проблем и сформулированною 

противоречия для Смоленского региона становятся необходимыми 
разработка и апробация структурно-функциональной мо;н ни 
взаимодействия образовательных организаций, реализующих дополни i им, 
ные общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным! 
центром дополнительного образования детей в системе муниципалитет
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Целью разработки и реализации модели является создание 
механизма взаимодействия руководителей ОО, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, с МОЦ ДОД.

Модель как система предполагает наличие определенной структуры. 
Причем «.. .именно характер связи между элементами задает и целостность 
системы, и то возникновение эмерджентных свойств, которые являются 
самыми характерными ее свойствами как единого целого...» [12].

Для реализации такого подхода представим модель, обозначив 
наиболее важные ее элементы, механизмы и векторы взаимосвязей 
(рис. 1).

Рис. 1. Структурно-функциональная модель взаимодействия ОО с МОЦ ДОД
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Модель разработана в рамках региональной системы развития ДОД, 
которая управляет реализацией современных дополнительных 
общеобразовательных программ, соответствующих интересам детей и их 
родителей, характерным особенностям региона и потребностям социально- 
экономического и технологического развития страны.

В модели отражен процесс взаимодействия подсистем различных 
сфер региона (образовательной, научной, сферы культуры, спорта, 
здравоохранения и т.д.). Она состоит из четырех уровней: федерального, 
регионального, муниципального и институционального. В основу положен 
принцип иерархичности, в соответствии с которым каждый нижележащий 
уровень управляется вышележащими. Направления взаимодействия 
определяются и формируются на основе функционирования структур 
вышележащих уровней.

Разработанная федеральными институтами система мер развития 
ДОД распространяется на все уровни образования региона. Прежде всего -  
на уровень образовательной организации и курирующей ее муниципальной 
структуры.

Нормативно-правовые и организационно-управленческие механизмы 
формируются на региональном (стратегическое управление) и 
муниципальном (тактическое управление) уровнях. Далее предполагается 
гибкая реакция взаимодействующих друг с другом подсистем 
организационной структуры модели.

Межведомственный совет обеспечивает межведомственное и 
межуровневое взаимодействие. Он состоит из представителей органов 
исполнительной власти области различных сфер: образования, культуры, 
спорта, финансов, экономического развития; организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам; общественных, научных и других 
организаций.

Оператором реализации целевой модели ДОД в регионе является 
Региональный модельный центр, главная функция которого -  ресурсная, 
учебно-методическая, организационная, экспертно-консультационная 
поддержка всех участников.

Муниципальные (опорные) центры ДОД (операторы внедрения 
модели в муниципалитетах) обеспечивают реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ, осуществляют координацию 
деятельности и оказывают методическую помощь муниципальным 
организациям дополнительного образования детей.

Локальный уровень состоит из различных организаций, 
реализующих программы дополнительного образования детей: 
образовательных, спортивных, научных, общественных и др. 
Значительный потенциал в этом ключе приобретает негосударственный 
сектор. Участие организаций реального сектора экономики и привлечение 
в дополнительное образование частных инвестиций позволяет регулярно
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обновлять дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивая 
их необходимым содержанием, инфраструктурой, оборудованием и 
экспертным сопровождением со стороны специалистов-практиков.

Итоговая эффективность функционирования рассмотренной системы 
обеспечивается за счет результативности объединенных усилий всех 
организационных структур модели.

На муниципальном уровне качественные изменения могут быть 
достигнуты с помощью осуществления эффективного взаимодействия 
между образовательными организациями и муниципальным (опорным) 
центром ДОД. На данном уровне планируется достижение следующих 
результатов.

1. Равный доступ к муниципальным программам дополнительного 
образования для детей с различными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями.

2. Функционирование муниципальной межведомственной и 
межуровневой системы взаимодействия в рамках развития 
дополнительного образования детей.

3. Создание муниципальных организационно-финансовых 
механизмов совершенствования системы финансирования дополнитель
ного образования детей.

4. Подготовка и профориентация потенциальных кадров исходя из 
потребностей социально-экономического развития муниципалитета и 
региона.

5. Достижение целевых показателей развития дополнительного 
образования детей на локальном и муниципальном уровнях.

Для получения данных результатов образовательным организациям 
муниципалитета необходимо перейти в эффективный режим работы, 
который основан на продуктивном взаимодействии всех участников 
системы дополнительного образования детей.
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