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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодняшний форум – это площадка для обсуждения самого главного 

стратегического вопроса современной государственной политики – обновле-

нию системы воспитания. Нам всем вместе сегодня важно высветить, осмыс-

лить те возможности и механизмы, которые реально могут обеспечить разви-

тие системы воспитания и на региональном, и на муниципальном уровнях, и 

на уровне каждой образовательной организации. 

Воспитание – это задача не только школы, но и социальных партнеров 

системы образования – организаций и учреждений различных ведомств, чья 

деятельность связана с воспитанием и социализацией детей и подростков. 

Обращаясь к Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года, можно отметить, что одним из организационно-управленческих 

механизмов является эффективная организация межведомственного взаимо-

действия в сфере воспитания, предполагающее консолидацию усилий воспи-

тательных институтов на муниципальном и региональном уровнях. 

Интеграция усилий всех социальных институтов сегодня рассматривает-

ся   как необходимое условие построения воспитательного пространства. 

Главным результатом межведомственного взаимодействия являются 

изменения, приводящие к улучшению ситуации в процессе образования и 

воспитания детей. Важными условием обновления системы межведом-

ственного взаимодействия сегодня должно стать согласование целей и цен-

ностей современного воспитания, совместное проектирование воспитатель-

ного влияния на основе ответственности, разделения полномочий и управ-

ленческих функций между сторонами с учетом ресурсных возможностей 

каждого социального партнера. 

Партнерские отношения в сфере воспитания традиционно развиваются 

на двух уровнях: внутриведомственное взаимодействие организаций и 

структур системы образования и межведомственное взаимодействие орга-

низаций и учреждений различного ведомственного подчинения. 

Система взаимодействия образовательных организаций с учреждениями 

и ведомствами города Смоленска выстраивается   по принципу территори-

ального межотраслевого кластера на основе механизмов социального парт-

нерства для привлечения совокупных ресурсов муниципалитета. 



Схема «Модель внутриведомственного и межведомственное взаимодей-

ствие в сфере воспитания» (слайд 3) 

 

Межведомственное взаимодействие на территории города Смоленска 

осуществляется посредствам сотрудничества Управления образования и мо-

лодежной политики Администрации города Смоленска (далее Управление 

образования), с управлением культуры, комитетом по физической культуре и 

спорту, управлением опеки и попечительства, районными отделами социаль-

ной защиты населения, СОГКУ «Центр занятости населения города Смолен-

ска», органами внутренних дел и другими ведомствами. 

Огромным воспитательным потенциалом обладает деятельность соци-

ально-культурных учреждений: театров, музеев, культурно-досуговых цен-

тров, библиотек, выставочных залов, клубов, экскурсионно-туристических 

организаций и др., составляющих социально-культурную образовательную 

среду Смоленской области и города Смоленска. Развитие взаимодействия с 

этими организациями способствует культурно-нравственному развитию де-

тей и молодежи.  Система совместных мероприятий, позволяют обучающим-

ся осмыслить имеющиеся культурные, духовные и исторические традиции 

своей малой Родины. Сохранение традиций Смоленщины способствуют раз-

витию национальной и этнокультурной идентичности юных граждан.  

Для удовлетворения досуговых предпочтений в организациях культуры 

действуют семейные клубы и тематические клубные формирования для де-

тей, проводятся совместно с образовательными организациями фестивали, 
массовые праздничные мероприятия, обладающие богатым воспитательным 

потенциалом.  

Учреждения спорта. Совместно с комитетом по физической культуре и 

спорту Администрации города Смоленска, управлением культуры Админи-

страции города Смоленска, Управлением образования реализуется муници-

пальная программа «Укрепление общественного здоровья населения города 

Смоленска», в рамках которой проводятся: 

 мероприятия по мотивации к ведению здорового образа жизни и при-

влечению к занятиям физической культурой и спортом (спартакиады 

школьников, спортивные праздники и др.). 

Совместная деятельность с учреждениями культуры и спорта направлена и 

на обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания детей, требу-

ющих особой заботы общества и государства, включая детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. (спартакиады для детей с ОВЗ, первенство по 

шахматам и шашкам и дп.) 

 

Особую значимость приобретает сегодня межведомственное взаимо-

действие в системе воспитания и профилактики безнадзорности и пра-



вонарушений несовершеннолетних, которое реализуется через: районные   

межведомственные комиссии и координационные советы.  

Межведомственное в взаимодействие в области профилактики (слайд 4) 

Межведомственная комиссия при Администрации города Смоленска по 

профилактике правонарушений координирует деятельность в сфере профи-

лактики правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их 

совершению. 

Районные комиссии города Смоленска по делам несовершеннолетних и 

защите их прав координируют деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-

общественных действий несовершеннолетних. 

Комиссии вместе с Управлением образования организуют мероприятия, 

направленные на профилактику злоупотребления алкогольной продукцией, 

табакокурения и формирование у населения города Смоленска здорового об-

раза жизни. Например, традиционными мероприятиями являются ежегод-

ный конкурс «Испытание правом», молодёжный проект «Мы против 

наркотиков». 

 Антинаркотическая комиссия в городе Смоленске (координирует дея-

тельность по выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, направлению их на лече-

ние, медицинскую реабилитацию и ресоциализацию).  

В межведомственный план мероприятий включены: 

 культурно – просветительский кинолекторий для родителей «Поговорим 

о главном»; 

 семинары, консультации, мониторинговые исследования «Отношение 

обучающихся школ города Смоленска к ПАВ»; 

 мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья, Междуна-

родному дню борьбы с наркоманией, Всероссийскому дню трезвости, реали-

зация проектов «Здоровая Россия - ОБЩЕЕ ДЕЛО», «Чтобы выжить», 

«Наркотикам - нет!». 

Антитеррористическая комиссия при Администрации города Смолен-

ска ведет работу по вопросам профилактики терроризма, а также минимиза-

ции и ликвидации последствий его проявлений.  

Реализуется межведомственный план мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма в Смоленской области на 2019 - 2023 годы, который 

включает: 

 просветительскую работы среди детей и молодежи, направленною на 

профилактику терроризма и экстремизма; 



 встречи, семинары, круглые столы, тематические акции в рамках 

празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом, демонстрация до-

кументально - публицистически х фильмов, направленных на разъяснение 

сущности терроризма, воспитание уважительного отношения к представите-

лям других национальностей и конфессий и др. 

Координационный совет по вопросам семьи, материнства и детства 

при Администрации города Смоленска (содействует реализации государ-

ственной политики по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства в 

городе Смоленске. Разработан и реализуется совместный план мероприятий). 

 Координационный совет по работе с молодежью при Администра-

ции города Смоленска (обеспечивает эффективное функционирование си-

стемы работы с молодежью, развитие и совершенствование системы граж-

данско-патриотического воспитания детей и молодежи, деятельность детских 

и молодежных общественных организаций, мероприятия по профориентации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время. 

 

Организаторами системы мероприятий в рамках муниципальной моде-

ли социального партнерства в сфере воспитания является Управление обра-

зования при активном участии образовательных организаций.  

Внутриведомственное взаимодействие осуществляется через проекти-

рование и реализацию муниципальных программ и проектов в области вос-

питания, совместных планов работы образовательных организаций с соци-

альными партнерами. 

Управлением образования и молодежной политики Администрации го-

рода Смоленска разработан и реализуется комплекс мер, направленных на 

развитие муниципальной системы воспитания, включающий направление 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. Приведу не-

сколько примеров. 

С целью выявления и популяризации перспективных моделей воспита-

ния, был организован и проведен фестиваль лучших воспитательных прак-

тик по реализации направлений Примерной программы воспитания обучаю-

щихся, важным содержательным аспектом которого стали вопросы развития 

социального партнерства и межведомственного взаимодействия в сфере вос-

питания. 

На основе анализа реализации комплекса мер можно отметь удачный 

опыт проведения совместных мероприятий:  

- проекты   «Объявляю своим делом» и «Покорение космоса – слава 

России!»(реализуемые совместно с управлением культуры); 



- культурно-просветительский родительский кинолекторий «Поговорим 

о главном» (совместно с городским родительским Советом); 

- система мероприятий по координации деятельности детских обще-

ственных организаций: Штаб волонтерского корпуса, Штаб Юнармии, Совет 

Полномочных представителей; обучение лидеров движений в Школе актива; 

- система мероприятий по развитию современных моделей организации 

дополнительного образования: ежегодные Дни открытых дверей в учрежде-

ниях дополнительного образования, городской конкурс «Лучшее учреждение 

дополнительного образования» и др.; 

- опыт совместного участия образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в конкурсах и грантах.   

 

В завершении хочу подчеркнуть, что возможности контакта с различ-

ными организациями по вопросу взаимодействия в области воспитания до-

статочно широки и не исчерпываются приведенными примерами.  

В перспективе мы рассматриваем расширение направлений межведом-

ственного взаимодействия в т.ч. по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 

в городе Смоленске. 

Безусловно в работе по организации межведомственного и внутриве-

домственного взаимодействия на уровне нашего муниципалитета есть свои 

проблемы, на решение которых необходимо направить свое внимание в но-

вом учебном году.  

Прежде всего необходима более четкая координация деятельности обра-

зовательных организаций и социальных партнеров, в т.ч. построение полно-

мочных отношений между участниками взаимодействия на основе договоров 

и соглашений. 

Проблемным является вопрос о создании единого регламента в рамках 

формирования и совершенствования муниципальной системы межведом-

ственного и внутриведомственного взаимодействия.  

В перспективе приоритетами межведомственного взаимодействия в во-

просах воспитания на уровне муниципалитета должны стать: совершенство-

вание комплексной инфраструктуры воспитательной и образовательной сре-

ды, реализация различных моделей работы с детьми, в то числе с особыми 

образовательными потребностями, обобщение и распространение передового 

опыта межведомственного взаимодействия в вопросах воспитания и обуче-

ния подрастающего поколения, как на уровне города, так и на уровне регио-

на. 



Мы считаем, что качественное обновление системы воспитания возмож-

но только при условии выстроенной системы межведомственного взаимо-

действия. 

 Необходимо развиваться, искать пути для развития  новых моделей и 

форм взаимодействия системы образования с различными организациями и 

ведомствами, обеспечивая консолидацию усилий всех социальных институ-

тов в развитии единого воспитательного пространства города ( района), , 

главной целью которого является личность ребенка, его счастье и успех. 

 


