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Сетевое взаимодействие - это система связей, 
позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать 
профессиональному педагогическому сообществу 
инновационные модели содержания образования и 
управления системой образования; это способ 
деятельности по совместному использованию ресурсов.

Социальное партнерство в образовании - это особый тип 
взаимодействия образовательного учреждений с субъектами и 
институтами рынка труда, государственными и местными 
органами власти, общественными организациями, нацеленный 
на максимальное согласование и учет интересов всех 
участников этого процесса. Понятие "социальное партнерство" 
рассматривается как участие различных государственных и 
общественных организаций, в совместной деятельности, 
направленной на решение конкретных задач, стоящих перед 
образованием.



Принципы реализации социального партнерства:

 принцип равноправия и полномочность сторон

взаимодействия;

 принцип учета и взаимоуважения интересов

партнеров;

 принцип заинтересованности и ответственности

партнеров в полученных результатах;

 принцип реальности и добровольности участия в

партнерстве, принятия посильных обязательств;

 принцип обязательности выполнения принятых

нормативно-правовых регуляторов соглашения,

определенных коллективным договором;

 принцип реализации социального партнерства в

демократических традициях;

 принцип содействия и помощи государственной

власти и местного самоуправления развивающимся

партнерским отношениям.



К работе с учащимися-сиротами в ИСЛ активно 

привлекаются различные социальные партнеры. 

В качестве партнеров в работе по социально-

профессиональной адаптации мы 

рассматриваем и учреждения дополнительно 

образования, и учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, и организации 

сфера труда, и благотворительные фонды и т.д.



За первый год функционирования Ресурсный

центр заключил соглашения о взаимодействии с

18 учреждениями, за второй год этот список

вырос на 4 пункта:

1) 

2) СПб ГБПОУ «Ижорский 

политехнический лицей»

3) ГБОУ СОШ № 320 

Приморского района

4) Фонд «Coloring the World» (Латвия)



Сетевое взаимодействие ИСЛ со своими

социальными партнерами направлено на:
1) формирование стратегии развития учебного

заведения (открытие новых структурных подразделений и

направлений деятельности учебного заведения и т.д.);

2) содержание образования (открытие новых направлений

обучения, совершенствование организации

образовательного процесса, контроля качества образования

и т.д.);

3) обновление материально-технического обеспечения

(современное учебное оборудование и материалы и т.д.);

4) совершенствование кадрового потенциала

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации

специалистов, внутрифирменное обучение,

совершенствование профессионального мастерства и т.д.);

5) привлечение дополнительных финансовых средств;

6) трудоустройство и профессиональная адаптация

выпускников (наставничество, сопровождение

выпускников и т.д.)



Возможности улучшения социального

партнерства осуществляются в образовании

при соблюдении следующих условий:

- открытость системы взаимодействия,

общение и обмен идеями;

- направленность на развитие всех субъектов

взаимодействия;

- равные возможности для всех общественно-

активных участников.



Модель социального партнерства на основе

сетевого взаимодействия должна обладать

следующими признаками:

• наличием общей цели, которая основана на

заинтересованности всех участников взаимодействия

(социальных партнеров) в конечном результате;

• наличием множества компонентов сети, которые

представлены различными учреждениями,

организациями, предприятиями, которые

структурированы связями между ними, в основе этих

связей лежит добровольное участие, объединение

ресурсов, принятие обоюдной ответственности и

обязательств;

• значимостью «горизонтального» взаимодействия,

которое заключается в равноправных связях

социальных партнеров в принятии общих решений.



Модель социального партнерства на основе 

сетевого взаимодействия Индустриально-

судостроительного лицея представлена 

несколькими компонентами:

1.Методологический компонент, 

представленный целями, задачами, 

принципами и этапами взаимодействия;

2.Содержательный компонент,  состоящий из 

уровней и механизмов партнерских 

отношений

3.Диагностический компонент, 

представленный диагностическим 

инструментарием

4.Результативный компонент





МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ:

Цель взаимодействия: социально-профессиональная 

адаптация и постинтернатное сопровождение учащихся-

сирот и выпускников-сирот ПОУ

Задачи взаимодействия:

- социально-профессиональная адаптация и 

постинтернатное сопровождение учащихся-сирот 

средствами участия партнеров в образовательном процессе 

(участие в составлении образовательных программ, 

организация практик, проведение специальных курсов, 

конкурсов профмастерства, наставничества, участие в 

трудоустройстве и сопровождении молодых рабочих) 

проведения совместных профориентационных, культурно-

досуговых, спортивных мероприятий;

- подготовку к будущей жизнедеятельности 

воспитанников-сирот средствами расширения культурно-

социальных контактов, предоставления социально-бытовых 

практик, семейного воспитания и т.д.;



Задачи взаимодействия:

- обеспечение открытости и взаимодействия 

культурно-образовательного и профессионального 

пространства с целью расширения и обогащения 

воспитательно-образовательного процесса сирот ПОУ; 

- укрепление межвозрастных связей поколений, 

приобщение к культурно-социальным проблемам, развитие 

социального поведения учащихся-сирот;

- привлечение внимания к сиротским учреждениям 

социальных партнеров из необразовательной сферы;

- оптимизацию совместной деятельности ПОУ и 

социальных институтов, сферы труда, общественных и 

благотворительных организаций, направленной на 

социализацию учащихся-сирот;

- повышение роли государственных и муниципальных 

органов управления в процедуре координации, 

планирования и организации деятельности по подготовке 

к будущей жизнедеятельности учащихся-сирот, их 

социально-профессиональной адаптации и 

постинтернатного сопровождения.



Принципы взаимодействия:
- открытости и доступности; 

- добровольности и заинтересованности сторон; 

- сетевого взаимодействия; 

- активности и инициативности; 

- кооперации всех ресурсов; 

- коллегиальности управления.



Этапы взаимодействия:

- Определение проблемы (потребности) 

образовательного учреждения в региональном 

образовательном пространстве, а также поиск 

потенциальных социальных партнеров.

- Согласование с партнерами желания и возможностей 

решения выявленной проблемы.

- Разработка проектов, которые направлены на 

решение данной проблемы, подписание договоров о 

сотрудничестве.

- Выявление необходимых ресурсов 

(информационных, кадровых, финансовых, материально-

технических) для решения данной проблемы, согласование 

предложенных проектов и их адаптация по использованию 

в конкретных условиях.

- Утверждение плана работы по реализации проектов 

на Попечительском совете.

- Реализация проектов, обсуждение результатов 

выполнения работ с целью корректировки дальнейшей 

деятельности.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ:

УРОВНИ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Первый уровень партнерских отношений – административный –

Комитеты Администрации Санкт-Петербурга (Комитет по

образованию, Комитет по социальной политике, Комитет по труду

и занятости населения и др.), органы местного самоуправления,

депутатский корпус, прокуратура и т.д.

Второй уровень партнерских отношений – социальный –

учреждения образования, культуры и спорта, здравоохранения,

правозащитные организации (полиция, суд, ГИБДД) и т.д.

Третий уровень партнерских отношений – производственно-

благотворительный – сфера труда, благотворительные организации

и фонды и т.д.

Четвертый уровень партнерских отношений – социозащитный –

социозащитные организации, центры, службы и т.д.

Пятый уровень партнерских отношений – общественный –

общественные организации и движения (Совет Ветеранов, 

воинов-интернационалистов, общественные приемные, движения 

волонтеров, защитников природы и т.д.).





Направления деятельности ИСЛ с партнерами

производственной сферы:

- предоставление современного оборудования

для организации учебного процесса;

- организация учебных и производственных

практик обучающихся;

- профессиональное наставничество,

проведение совместных мероприятий

(спортивных, досуговых, конкурсов мастерства

и т.д.);

- организация летнего отдыха обучающихся;

- трудоустройство выпускников.





Направления деятельности ИСЛ с партнерами научно-

методической сферы:

- организация психолого-педагогических

исследований, направленных на социально-

профессиональную адаптацию, социализацию

учащихся-сирот, постинтернатное сопровождение

выпускников-сирот;

- организация мониторинга индивидуального

развития личности, социально-профессионального

становления и социального поведения сирот;

- разработка социально значимых проектов,

направленных на улучшение воспитания,

сопровождаемого проживания и постинтернатного

сопровождения сирот;

- содействие в проведении научно-практических 

конференций, теоретических семинаров и вебинаров, 

тиражировании и распространении передового опыта в 

виде практико ориентированных монографий, 

методических рекомендаций.



Сетевые партнеры благотворительной сферы:



Направления деятельности ИСЛ с партнерами 

благотворительной сферы:

- приобретение оборудования, инвентаря, 

материальных ценностей для организации 

воспитательного процесса;

- финансирование летнего и зимнего отдыха, 

туристических поездок учащихся-сирот;

- организация досуговых мероприятий 

(спортивных, культурно-досуговых, конкурсов, 

праздников и т.д.);

- трудоустройство выпускников 

коррекционного отделения.



Анализ результата сетевого взаимодействия с партнерами 
научно-методической сферы на примере участия в сборнике 

материалов научно-практической конференции

Из 94 статей, опубликованных в сборнике:

- авторы доктора наук – 5, кандидаты наук – 21, студенты вузов – 6;

- иностранные авторы – 7 (Казахстан - 3 статьи, Белоруссия - 2
статьи, Эстония - 1 статья, Германия – 1 статья);

- иногородние авторы – 36, из них:

(г.Новокузнецк – 17 статей, г.Тара – 3 статьи, г.Тюмень – 2 статьи, 

г.Бийск – 2 статьи, г.Орел – 2 статьи, г.Осинники – 2 статьи, 

города Новосибирск, Барнаул, Ханты-Мансийск, Красноярск, 

Томск, Тобольск, Юрга по 1 статье) 



.

Учреждения СПО:

- Индустриально-судостроительный лицей – 15 статей;

- Ижорский политехнический лицей – 2 статьи;

- Лицей сервиса и информационных технологий – 1 статья;

- Российский колледж традиционной культуры – 1 статья;

- Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса – 1 ст.;

- Витебский государственный профессионально-технический 

колледж машиностроения им. М.Ф. Шмырева (Белорусь) – 1 статья;

Учреждения ВПО и ДПО

- Сибирский Федеральный университет (Красноярск);

- Национальный государственный университет им. П.Ф. Лесгафта (СПб.);

- Орловский государственный университет;

- Алтайский государственный педагогический университет;

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена;

- Тобольский индустриальный университет;

- Балтийский гуманитарный университет (СПб.);

- Институт кино и телевидения (СПб.);

- Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования



В качестве результата сетевого взаимодействия можно рассматривать 
выпущенные методические рекомендации и сборник материалов данной 
II Всероссийской научно-практической конференции
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