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Социальное партнерство в образовании: новые решения

Неопределенность будущего – главная черта современности. Мир больше не 
работает по инструкции. Школа потеряла монополию на знания. Родительский опыт 
неприменим к современным реалиям. Путей развития сейчас несоизмеримо больше, 
чем 50 лет назад, и их количество будет только расти. XXI век – век высоких техноло-
гий, технологической «революции», инновационных открытий во всех сферах жизне-
деятельности человека, что требует готовности молодого поколения к изменениям, 
к решению задач в непредсказуемых ситуациях. Вариативное образование сегодня 
определяется как механизм расширения возможностей личности, обеспечивающий 
адекватный выбор в ситуации неопределенности. В настоящее время происходит 
смена миссии образования: от образования как трансляции знаний (ключевых навы-
ков) – к образованию, которое дает возможности, мотивы действия и смыслы.

Предлагаемые обстоятельства, в которых действует школа, динамичны и 
многообразны. На комплекс вызовов, поступающих от общества и государства, 
школа отвечает локальными, инфраструктурными или даже концептуальными из-
менениями. Однако по мере ускорения темпа общественной жизни такой своев-
ременный отклик возможен только при поддержке заинтересованных участников 
образовательных отношений. Причем круг заинтересованных участников не обхо-
дится традиционной связкой «учитель – ученик – родители (законные представите-
ли) – органы управления образованием». Современные вызовы интегральны и пред-
полагают решения с опорой на развивающуюся систему социального партнерства. 
Ключевыми задачами социального партнерства являются:
• развитие репутационного, экономического и кадрового потенциала образова-

тельной организации;
• обеспечение благоприятных условий для реализации учебных и воспитательных 

задач;
• формирование мотивации (предложение грантового, статусного или иного сти-

мула) для развития и практического применения академических способностей 
учащихся и профессиональных качеств педагогов;

• определение форматов и задач инновационной деятельности в системе обра-
зования, а также содействие в распространении эффективных инновационных 
практик;

• установление и поддержка конвергентных связей системы образования со сфе-
рами науки, культуры и производства. 

Такое понимание социального партнерства сложилось в Петербургской школе, 
опирающейся на устойчивые практики классических моделей образования и дина- 
мичную инновационную инфраструктуру. Социальный партнер для образовательной 
организации – не резервный источник ресурсов, компенсирующий открывшиеся  
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материальные или кадровые дефициты, но субъект образовательных отношений, фор-
мирующий мотивацию и предлагающий направления развития для директоров, обу-
чающихся и педагогов. Такое социальное партнерство проактивно и не выглядит как 
обременение ни для одной из участвующих сторон. Подобное видение партнерства 
возникает благодаря тому, что сами образовательные организации в Санкт-Петербур-
ге готовы формулировать задачи и предлагать форматы сетевого взаимодействия. 
Показателем такой готовности является стабильно высокий интерес к конкурсам ин-
новационных программ и продуктов, а также результативное участие петербургских 
школ в инновационной работе на региональном и федеральном уровнях.

Важной функцией социального партнера становится также его готовность  
к постановке реальных задач, вызванных социальной, культурной или производствен-
ной практикой. Это могут быть учебные задачи для профильного изучения отдельных 
предметных областей либо управленческие задачи для административного персона-
ла. Сфера участия социального партнера как мотиватора и драйвера развития в жизни 
школы представляется значительной. Серьезные задачи и дополнительные ресурсы 
может предложить только заинтересованный социальный партнер. Но для реализа-
ции разработанных с его участием образовательных программ или проектов требует-
ся соответствующая материально-техническая база и кадровый потенциал. 

Сегодня в системе образования Санкт-Петербурга формируется новое пони-
мание социального партнерства. Оно не предполагает механическое «коллекциони-
рование» образовательных событий с участием или под патронажем внешних орга-
низаций. Оно развивается как инфраструктура сетевого взаимодействия, субъекты 
которой мотивируют друг друга к развитию и обеспечивают его репутационными, 
экономическими и кадровыми инструментами. Мы рассматриваем социальное пар-
тнерство как пространство заинтересованного диалога.

«Колледж метрополитена» является единственным образовательным уч- 
реждением Санкт-Петербурга и России в области подготовки профессиональных 
кадров для метрополитена. Высокопрофессиональный инженерно-педагогический 
коллектив, широко использующий инновационные образовательные технологии, 
современные компьютерные программно-аппаратные комплексы, реализует систе-
му подготовки специалистов для метрополитена с учетом новых образовательных 
стандартов и требований работодателя.

Сегодня, в условиях стремительных изменений в образовательной сфере, 
коллектив колледжа сохраняет все лучшее, что было сделано за более чем 40-лет-
нюю историю существования нашего образовательного учреждения, и наряду с этим 

СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»
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старается соответствовать требованиям, которые диктуют современные условия 
работы.

Наша главная задача – подготовка квалифицированных рабочих, специали-
стов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свобод-
но владеющих своей профессией и умеющих ориентироваться в смежных областях 
деятельности, способных к эффективной работе на уровне мировых стандартов, 
готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональ-
ной мобильности.

Взаимодействие метрополитена и колледжа началось в далеком 1974 году, 
когда был издан приказ о закреплении подразделений метрополитена за кабине-
тами и мастерскими нашего колледжа, и продолжается это сотрудничество по сей 
день. Набор на обучение в  колледже производится в соответствии с заявкой ба-
зового предприятия и других предприятий города и на их основе сформированного 
государственного заказа Санкт-Петербурга на подготовку квалифицированных рабо-
чих и специалистов среднего звена. Со  структурными подразделениями ГУП «Петер-
бургский метрополитен» на каждый учебный год заключаются договоры о прохож-
дении производственной практики студентами колледжа. На 2017–2018 учебный 
год заключено 8 договоров на практику студентов, а трудоустройство выпускников 
производится в соответствии с заявкой базового предприятия на подготовку квали-
фицированных рабочих и специалистов.

В современной ситуации мы отчетливо понимаем, что в развитии такого рода 
партнерства остро заинтересованы все стороны процесса, а задача руководителя – 
организовать эффективное взаимодействие между тремя звеньями: «школа»  — 
«колледж» — «работодатель». Эта «вертикаль» направлена на результат, выражен-
ный в конкретном выпускнике, который будет успешен в жизни и востребован на 
рынке труда! 
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Школа построена в 2013 году на основании договора о государственно-част-
ном партнерстве (ГЧП). В соответствии с договором инвестор (частный партнер) на 
возвратной основе инвестировал строительство и в течение 10 лет ведет техниче-
ское обслуживание здания. 

Для реализации ГЧП партнером создано специализированное подразделе-
ние, которое полностью обслуживает всю инженерную инфраструктуру школы, ор-
ганизует обеспечение школы коммунальными услугами и услугами охраны и кли-
нинга, ведет текущий ремонт помещений школы.

Преимущество такой формы ГЧП очевидно. Администрация школы получа-
ет значительный  временной и организационный ресурс для инновационной дея-
тельности.  Так, в школе внедрена рейтингово-накопительная система оценивания, 
разработан и реализуется проект погружения в исследовательскую деятельность 
«Мои университеты», разработан проект опытно-экспериментальной работы по теме 
«Проектирование моделей интеграции программ дополнительного образования и 
программ внеурочной деятельности». В 2017 году директор школы стал победите-
лем конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного учрежде-
ния Санкт-Петербурга».

ГБОУ СОШ № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга
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ГБОУ гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга

Проект «Социальное партнерство как фактор профессионального развития 
педагогического коллектива школы».

Суть проекта: на основе имеющихся интеллектуальных продуктов привлече-
ние партнеров, обладающих недостающими ресурсами и возможностями, в целях 
совместной деятельности по реализации проектов программы развития учреждения 
(направление – развитие кадрового потенциала организации).

Шаги проекта:
• Изучение методики аутентичной оценки профессиональной компетентности учи-

теля, апробированной в школах двух районов Санкт-Петербурга.
• Проведение диагностики педагогической компетентности учителей школы. На 

основе анализа результатов программой будут предложены направления про-
фессионального развития педагогического коллектива и каждого педагога. 

• Привлечение социальных партнеров в сфере образовательных учреждений до-
полнительного образования, так как права самостоятельно осуществлять допол-
нительное профессиональное образование нет в Уставе ОУ. 

• Заключение Договора об обмене ресурсами. Гимназия предоставляет инфор-
мационно-методическому центру 2 продукта: диагностику профессиональной 
компетентности педагога на основе профстандарта и видеоресурс методиче-
ской поддержки учителей – информационно-методический центр организует 
диагностику педагогических коллективов других школ, формирует группы, раз-
рабатывает адресные программы повышения квалификации в соответствии с 
требованиями профстандарта, привлекая ресурсы ИМЦ других районов в случае 
необходимости. 

Таким образом, сделав эти шаги, коллектив любой школы, прошедшей диагно-
стику, сможет повысить свой профессиональный уровень и, следовательно, станет 
интересен разным организациям, заинтересованным в распространении передового 
опыта.

Качество 
образования

Профессиональное
развитие педагога

Методика 
интегральной оценки компетентности педагога  

на основе профстандарта

Проблемы

Повышение
квалификации

Эффективный
контракт

Педагог Педагог Педагог Педагог

АППО
РГПУ             ИМЦ

ИМЦ КластерКластерКластер

Методика 
интегральной оценки компетентности педагога  

на основе профстандарта

Кластер

Проблема 1

ОУ ОУОУОУОУОУ

Проблема 4Проблема 2 Проблема 3

АППО
РЦОКОиИТ

РГПУ             ИМЦ

На уровне района На уровне ОУ
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ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга

Социальное партнерство как 
драйвер инновационного развития реа-
лизуется в следующих направлениях: 
1. Информационное взаимодействие 

субъектов социального партнерства, 
формирование необходимых для со-
вместной деятельности информаци-
онных баз. 

2. Проектное взаимодействие, обеспе-
чивающее реализацию совместных 
проектов. 

3. Ресурсное взаимодействие, основан-
ное на эффективном использовании 
кадровых, технологических, матери-
альных ресурсов для достижения це-
лей социального партнерства. 

В процессе создания системы 
партнерских отношений можно вы-
делить три основных этапа, которые 
обеспечивают установление сотрудни-
чества и привлечение необходимых ресурсов для реализации образовательных про-
грамм.

Коллектив лицея принимает активное участие в инновационных проектах и 
программах, благодаря которым год от года увеличивается качественный и коли-
чественный состав наших социальных партнеров. Хочется отметить, что стимулом 
для развития социального партнерства стала реализация инновационный образо-
вательной программы «Школа высокой надежности: образовательный сервис соци-
альной включенности обучающихся „Клото-центр“». Программа получила поддерж-
ку Комитета по образованию, профессионального педагогического сообщества и 
в 2016 году стала победителем конкурса образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. Методологической основой програм-
мы является концепция сетевой формы организации социальных практик. В рамках 
реализации инновационной программы был сформирован распределительный  тип 
сети – совокупность учреждений и организаций, имеющих сходные цели, ресурсы 
для их достижения и единый центр управления. Сформированная нами сеть вна-
чале включала 10 организаций и учреждений – социальных партнеров лицея. За 
последние три года сеть расширилась, и на сегодня – уже 42: предприятия, органи-
зации, учреждения; представители работодателей, исследовательских институтов,  
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общественных организаций. Разработанный образовательный сервис функциониру-
ет в сетевом формате и служит также средством организации воспитательной ра-
боты, развивающей деятельности, повышения компетентности педагогов, создания 
школьной образовательной среды.

Сегодня коллектив гимназии развивает социальное партнерство по четырем 
магистральным направлениям:
• обеспечение условий для академической успешности ребенка: гимназия имеет 

статус «школа-партнер СПбГУ»; производственная практика учащихся проходит 
на базе партнерских вузов – ИТМО, ЛЭТИ;

• формирование эффективной воспитательной стратегии: партнерские програм-
мы с федеральными учреждениями культуры – ГосЛитМузей и Президентская 
библиотека, профориентационные программы – «Вектор» и «Радар-ММС». Сре-
ди партнеров гимназии – социальные центры и благотворительные фонды;

• поддержка социальной одаренности ребенка: участие  гимназии в международ-
ной инициативе PaSch, договоры об академических обменах с Германией и Шве-
цией, участие в Форуме молодежи северных стран, гимназия – ресурсный центр 
департамента языкового тестирования Кембриджского университета;

• развитие кадрового и репутационного потенциала: гимназия на протяжении 
18  лет является базовой площадкой для стажировок РГПУ им. А. И. Герцена, 
с 2016 года — в программе интернатуры немецких учителей по линии PaSch, 
Goethe-Institut (обеспечивает повышение языковых компетенций предметни-
ков).

Ниже представлен формат работы с социальными партнерами на примере 
одного из ключевых проектов гимназии – «Школы – партнеры будущего», осущест-
вляемого во взаимодействии с Гете-институтом.

Проект поддерживается с 2008 года в рамках одноименной инициативы МИД 
Германии – «Schulen: Partner der Zukunft» (PaSch). Данная инициатива направлена на 
изучение немецкого языка и культуры, на текущий момент объединяет 1700 школ во 
всем мире, в том числе 15 школ России. Проект в различной степени непосредствен-
но затрагивает более 20% обучающихся и педагогов гимназии. 

Помимо очевидного образовательного и профессионального роста обучаю-
щихся и учителей, важнейшей для гимназии является возможность повышения ква-
лификации любого педагогического работника, который вовлечен в данный проект:
• Внешний аудит качества образовательной деятельности – ежегодный монито-

ринг количества и качества проведения заявленных в проекте мероприятий (ста-
бильность и рост); рецензирование работ учащихся учеными, общественными  

ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга
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деятелями, режиссерами – носителями языка; высокие критерии, предъявляе-
мые к уровню научно-исследовательской деятельности учащихся для представ-
ления на международных конференциях.

• Стандарты, задаваемые партнером при подготовке и реализации мероприятий: 
«дорожная карта» подготовки и проведения мероприятия и ее четкое исполнение. 

• Новые формы внеурочной работы, реализуемые при совместной деятельно-
сти; опыт межпредметного взаимодействия (технические предметы + немец-
кий язык).

Социальное партнерство для нашей образовательной организации играет 
одну из значимых ролей. Школа располагается на территории особо охраняемой 
природной территории парка «Дудергофские высоты», на высоте 176 метров над 
уровнем моря. Это самая высокая точка Санкт-Петербурга. И логично, что один из 
вариативных часов физической культуры мы реализуем через программу горные 
лыжи. Все дети, начиная с пятого класса, осваивают правила поведения на горно-
лыжном склоне, технику скольжения. Для старших школьников, благодаря партнер-
скому соглашению, занятия проводятся на профессионально оборудованном горно-
лыжном склоне рядом расположенной горы Кирхгоф Туутари-парка, куда учащиеся 
доставляются школьным автобусом. Туутари-парк – центр активного отдыха на юге 
Петербурга. Для наших школьников занятия проводят сертифицированные инструк-
торы. По окончании 11 классов и прохождении краткосрочных курсов выпускники 
имеют возможность трудоустроиться в этот центр активного отдыха, совмещая ра-
боту с учебой в избранном высшем учебном заведении. А для администрации Туута-
ри-парка частично снимается вопрос о наборе персонала, так как они уверены в тех 

ГБОУ школа-интернат № 289 Красносельского района  
Санкт Петербурга
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молодых людях, которые приходят к ним работать. Это один из видов социального 
партнерства.

Исторически сложилось, что школа-интернат № 289 является единственным 
в Северо-Западе учреждением, где учатся и проживают мастера игры в шахматы. 
С 2008 года воспитанниками было завоевано личное и командное Первенство Рос-
сии по быстрым и классическим шахматам, выигран Чемпионат России, завоевана 
бронзовая медаль на Первенстве Европы. Успехи были оценены Чемпионом мира 
Анатолием Карповым, и сегодня школа-интернат является базовым центром шко-
лы Карпова, а с 2015 года Федерация шахмат России признала школу федеральной 
опорной площадкой по подготовке спортсменов-шахматистов высшей квалифика-
ции Российской Федерации. Также учатся, тренируются и проживают в школе-интер-
нате девушки, выбравшие для себя такой вид спорта, как женская борьба. Из 15 вос-
питанниц 11 являются членами сборной команды Санкт-Петербурга, а 2 – членами 
сборной России. Особенный импульс в развитии женской борьбы в России  принесла 
победа на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года Натальи Воробьевой, воспитан-
ницы главного тренера отделения женской борьбы нашей школы. Еще одним видом 
нашего социального партнерства является соглашение о взаимодействии с НГУ фи-
зической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. 50% наших выпускников 
выбирают именно этот вуз. Профориентационная направленность, выявляющая 
склонность к педагогической и тренерской деятельности, позволяет нашим учени-
кам сделать осознанный выбор профессии для реализации своего спортивного и 
общекультурного потенциала. 
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