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Формирование маршрутов социального партнерства 

Взаимодействие с социальными партнерами следует считать одним из 

важнейших условий эффективной работы и развития любой образовательной 

организации. Такого рода партнерство позволяет проводить модернизацию 

образовательного процесса, приближая содержание обучения к актуальному 

положению научного и научно-методического знания. 

Источники социального партнерства могут быть различными: 

1. институциональные связи, в т. ч. возникающие вследствие совместного 

участия в проектах и мероприятиях, при совпадении векторов развития 

организаций; 

2. личные связи участников образовательного и иных социальных процессов. 

Использование многочисленных связей между социальными 

институтами и людьми, в частности, возникающих «поверх» традиционно 

существующих барьеров и стереотипов (школа как замкнутая система; 

научное сообщество как закрытая элитарная группа, т. п.), является весомым 

фактором определения положения современной школы в обществе и 

стратегии ее развития. 

В основу данных рекомендаций положен опыт конкретного 

общеобразовательного учреждения – гимназии № 116, позволяющий 

достаточно полно познакомиться со спектром возможностей 

образовательного и культурного пространства Санкт-Петербурга, а также с 

перспективой расширения сети социальных партнеров в других регионах и 

странах. 

Наиболее естественной категорией социальных партнеров школы следует 

считать учреждения образования. Межшкольное взаимодействие может 

проводиться в разных областях, затрагивающих деятельность как 

обучающихся, так и педагогов. 

Участие в развитии региональной системы образования в качестве 

экспериментальной площадки позволяет вступать в отношения длительного 

партнерства с ведущими школами Санкт-Петербурга, совместно 



совершенствуя подходы к организации образовательного процесса, кадровой 

политике и по другим направлениям работы. 

Другим пространством нахождения и установления партнерских связей 

являются масштабные межшкольные проекты, организуемые 

общегородскими методическими учреждениями (мероприятия РГПУ имени 

А. И. Герцена, СПб АППО, «Академии талантов» Санкт-Петербурга), 

городскими методическими объединениями (региональный конкурс 

исследовательских работ школьников «Крылья науки»), учреждениями 

других городов (Открытая московская инженерная конференция школьников 

«Потенциал») и даже стран (международная инициатива Министерства 

иностранных дел ФРГ «Школы – партнеры будущего» (PASCH-проект)). 

В качестве примера успешного использования потенциала социального 

партнерства приведем научно-практическую конференцию «Крылья науки», 

впервые проведенную в гимназии № 116 в 2012 году, спустя год получившую 

городской статус, а с 2018 года являющуюся мероприятием регионального 

масштаба. «Крылья науки» – не только завершающий этап одноименного 

конкурса исследовательских работ школьников, но и серия методических 

мероприятий для молодых учителей Санкт-Петербурга, проводимых ежегодно 

совместно с Российским государственным педагогическим университетом 

имени А. И. Герцена и Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования. Этот пример позволяет говорить о том, что 

педагогические ВУЗы и учреждения дополнительного профессионального 

образования готовы поддержать школьную инициативу по выстраиванию 

методического диалога и распространению опыта. 

Дополнительным компонентом взаимодействия с РГПУ им. А. И. Герцена 

является педагогическая практика студентов различных факультетов и 

институтов. Возможность выступить в роли наставника будущих учителей 

мотивирует педагогов к актуализации методических знаний и 

профессиональному самосовершенствованию. 



Возможно эффективное сотрудничество школы также с ВУЗами не 

педагогического профиля. Так, многолетними партнерами гимназии 

выступают Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

имени В. И. Ульянова (Ленина). Заключенные соглашения позволяют 

гимназии рассчитывать на поддержку в области повышения квалификации 

педагогов, организации исследовательской деятельности обучающихся, а 

также летней профориентационной практики. 

Активно развивается взаимодействие с образовательными центрами 

различного статуса: районного («Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс», «Дом детского творчества» Приморского района), регионального 

(«Академия талантов» Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных, детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр «Балтийский берег», Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодежи «Вектор») и федерального 

(исторический парк «Россия – моя история»). Проведение нетипичных уроков 

и занятий в нестандартной образовательной среде дарит учителям и 

обучающимся редкий, подчас уникальный, опыт учебной, коммуникативной, 

творческой деятельности. 

Потенциально не менее важный участник современной образовательной 

системы – научные учреждения. Ведущий партнер гимназии № 116 в области 

естественнонаучного образования – Северо-западный федеральный 

медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. С 2018 года 

обучающиеся гимназии принимают участие во Всероссийской молодежной 

медицинской конференции с международным участием «Алмазовские 

чтения». 

В подготовке исследовательских работ для участия в этой и других 

конференциях задействованы сотрудники целого ряда научно-



исследовательских институтов, в частности, Института лингвистических 

исследований РАН, Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН, 

Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной 

микробиологии, Всероссийского научно-исследовательского геологического 

института имени А. П. Карпинского. 

Работа в этом направлении, проводимая совместно с ведущими 

молодыми специалистами – представителями академической науки, 

гарантирует не только высокий уровень первых исследований гимназистов, но 

и рост учебной мотивации, более глубокое и осознанное освоение 

предметными знаниями. Раннее знакомство детей и подростков с наукой 

позволяет надеяться на то, что кто-то из них продолжит его в дальнейшем, 

избрав науку своей профессией. Многие выпускники, подтверждающие эти 

надежды, возвращаются в гимназию в качестве научных руководителей и 

консультантов исследовательских работ. 

Не менее важный для развития школьников, и, возможно, более 

доступный для их восприятия, потенциал заключает в себе сотрудничество с 

учреждениями культуры. Музеи, библиотеки и театры Санкт-Петербурга 

традиционно охотно принимают молодых гостей. 

Примером грамотно организованной музейно-педагогической 

деятельности служит городской конкурс «Музей открывает фонды», одним из 

организаторов которого выступает Музей Анны Ахматовой в Фонтанном 

Доме, многолетний партнер гимназии № 116 в проведении 

литературоведческих и текстологических исследований. 

Еще одним партнером гимназии является Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина, фонды которой становятся источником при проведении 

исследовательской работы. Кроме того, гимназисты участвовали в подготовке 

виртуальной выставки «Государственный ум большой широты» в сетевом 

пространстве Президентской библиотеки. 

С недавнего времени команды учебных коллективов гимназии 

принимают активное участие в городском музейном конкурсе-путешествии 



«Большая Регата». Представители организаций-партнеров помогают в 

организации аналогичных мероприятий локального, школьного уровня, 

обеспечивая высокий уровень их проведения и объективность оценивания 

результатов участников. 

Значение подобных культурно-образовательных практик для 

воспитательного процесса сложно переоценить. Знакомство с феноменами 

мировой культуры при профессиональном сопровождении заинтересованных 

специалистов бесценно для формирования личности школьников, их 

этических и эстетических воззрений, эмоционально-ценностного отношения к 

миру, стране, родному городу. 

Выходя за рамки образовательного пространства Санкт-Петербурга, 

гимназия установила партнерские отношения с Государственным музеем 

истории русской литературы имени В. И. Даля (Москва). Гослитмузей 

является ключевым партнером региональной инновационной площадки в 

вопросах формирования языковых и коммуникативных компетенций при 

внедрении профессионального стандарта «Педагог». 

Сотрудничество общеобразовательной организации и социальных 

партнеров может и должно носить взаимополезный характер. 

Привлекательность такого взаимодействия для школы вполне очевидна: 

таким образом расширяется ресурсная база реализуемых проектов; появляется 

возможность привлекать к участию в образовательном процессе специалистов 

в той или иной области; устанавливается связь между системой общего 

образования и другими ступенями образования, наукой, культурой. 

Школа может оказаться полезной для социального партнера в контексте 

профориентации выпускников; проведения педагогической практики 

студентов; проведения совместных проектов; участия в инициативах 

партнерской организации. 

Установление отношений социального партнерства подтверждается 

заключением соответствующего договора (соглашения о сотрудничестве). 

Соглашение определяет: 



1. области, в рамках которых планируется осуществлять сотрудничество; 

2. условия и формы осуществления сотрудничества; 

3. обязательства каждой из сторон; 

4. срок действия соглашения, механизмы его продления и изменения 

отдельных пунктов. 

Проведение взаимовыгодного сотрудничества, на практике 

учитывающего интересы и актуальные задачи, стоящие перед организациями, 

позволяет включить в соглашение положение об «автоматической» 

пролонгации. Таким образом обеспечивается непрерывность реализации 

долгосрочных проектов, а взаимодействие приобретает более тесный и 

устойчивый характер. 

Типовой договор социального партнерства приводится в приложении. 

 

Описание маршрутов достижения результатов для педагогов и 
учеников 

Этап 1. Определение образовательного запроса. 

Этап 2-а. Индивидуальная настройка образовательной программы: 

− с учетом возрастных особенностей школьника 
− с учетом уровня образования и стажа педагогической деятельности 

учителя; 
− с учетом поставленных целей и задач; 
− с учетом уровня подготовки; 
− с учетом личных склонностей. 

Этап 2-б. Определение требуемых ресурсов: 

− материально-техническая база обучения; 
− дистанционный доступ к образовательным ресурсам; 
− сотрудничество с социальными партнерами; 
− необходимость консультирования или проведения тренингов. 

Этап 3. Выбор образовательного маршрута: 

− рекомендованный маршрут; 
− альтернативные маршруты. 

 



Приложение. Типовой договор социального партнерства 

 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 в области инновационной просветительской деятельности 

г. Санкт-Петербург                                                    « __ » ____________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№116 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия №116 
Приморского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора гимназии Минциса Дмитрия 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме», в лице директора Поповой Нины Ивановны, действующей 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Музей», в дальнейшем 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
сотрудничестве (далее – «Соглашение») о нижеследующем. 

Статья I 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество в сфере 
культуры, образования и других областях, представляющих взаимные 
интересы Сторон, в целях изучения и обобщения опыта и внедрения 
инновационных образовательных технологий, способствующих повышению 
качества образовательного и воспитательного процесса, содействия 
культурному и эстетическому развитию детей и юношества в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга. 
1.2. Для реализации настоящего Соглашения Стороны договорились 
сотрудничать в следующих областях:  
1.2.1. Организация лекций, семинаров, конференций, учебно-методических 
мероприятий, супервизий и тренигов, единовременных и объединенных в 
курсы (включая сетевые и дистанционные форматы); 
1.2.2. Обобщение опыта работы учреждений культуры и образовательных 
организаций; 
1.2.3. Информационный обмен, обмен методическими пособиями, 
информационными и другими материалами и ресурсами; 
1.2.4. Развитие партнерских отношений с общественными организациями в 
области инновационной образовательной деятельности, укрепление 
социального партнёрства учреждений культуры и образовательных 
организаций. 
1.3. Стороны назначают координаторов для реализации различных совместных 
инициатив в рамках настоящего Соглашения. 



 
Статья II 

 
2.1.  В рамках действия настоящего Соглашения Учреждение: 
2.1.1. Оказывает Музею помощь в совершенствовании организации и 
повышении качества лекционной и научно-просветительской деятельности;  
2.1.2. Знакомит сотрудников и социальных партнёров Музея с разработками в 
области просветительских и педагогических технологий; 
2.1.3. Организует и осуществляет инновационную образовательную 
деятельность в интересах учащихся Учреждения и слушателей научно-
просветительских программ Музея. 
2.2. В рамках действия настоящего Соглашения Музей: 
2.2.1. Принимает участие в опытно-экспериментальной и инновационной 
деятельности, организуемой Учреждением, в распространении информации о 
результатах этой деятельности; 
2.2.2. Принимает участие в проведении лекций, семинаров, круглых столов и 
других мероприятий, проводимых Учреждением, с целью способствовать 
формированию речевой и информационной культуры сотрудников 
Учреждения. 

 
Статья III 

 
3.1. Настоящее Соглашение определяет общие принципы взаимодействия 
Сторон, носит некоммерческий характер и не преследует цели извлечения 
прибыли в каких-либо формах, не устанавливает для Сторон никаких 
финансовых и имущественных обязательств и осуществляется исходя из 
заинтересованности Сторон в достижении общих Соглашения. 
3.2. Стороны соглашаются с тем, что конкретные формы сотрудничества, 
влекущие за собой  использование финансовых и имущественных ресурсов 
Сторон, привлечение собственных кадровых или сторонних специалистов, 
приобретение, создание и (или) передачу прав на объекты интеллектуальной 
собственности, а также определение степени участия Сторон, их прав, 
обязанностей и ответственности будут определяться отдельными договорами 
(соглашениями, контрактами, протоколами и т.п.), заключаемыми или 
составляемыми на основе настоящего Соглашения и не противоречащими 
действующему законодательству Российской Федерации. 
3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует в течение календарного года. 
3.4. Настоящее Соглашение считается пролонгированным на следующий срок, 
если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении в течение 30 (тридцати) 
календарных дней до окончания срока действия, направив соответствующее 
уведомление. 
3.5. Каждая из Сторон вправе в любое время прекратить участие в настоящем 
Соглашении, уведомив письменно вторую Сторону не менее чем за 15 
(пятнадцать) рабочих дней до планируемой даты прекращения, в целях 



урегулирования вопросов по договорам (соглашениям, контрактам, 
протоколам и т.п.), заключенным (подписанным) на основании Соглашения, в 
которых такая Сторона имеет неисполненные на момент уведомления о 
прекращении участия обязательства. 
3.6. Вне зависимости от оснований прекращения Соглашения – истечением 
срока его действия или досрочным прекращением (расторжением), Стороны 
подводят итоги деятельности по всем договорам (соглашениям, контрактам, 
протоколам и т.п.), которые могли быть заключены (подписаны) на основании 
настоящего Соглашения, и решают вопрос о необходимости их завершения. 
 

Статья IV 
 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его 
неотъемлемой частью и действительны в случае, если они составлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
4.2. Если одно из условий настоящего Соглашения перестает действовать по 
письменному соглашению Сторон, остальные условия Соглашения 
продолжают действовать и являются обязательными для исполнения. 
4.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим 
Соглашением, подлежат разрешению путем переговоров. 
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Учреждение 

 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 116 Приморского района 
Санкт-Петербурга  
(ГБОУ гимназия № 116 Приморского 
района Санкт-Петербурга) 
ОГРН 1027807582967  ИНН 7814042203 
197342, Санкт-Петербург, ул. 
Новосибирская, д. 16/2 лит. А. 
Тел./факс: (812) 492 00 81 
http://www.gymn116.ru/ 
 
 
Директор   _____________  
                                                 Д.А. Минцис 

 
Музей 

 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный литературно-
мемориальный музей Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме»,  
ОГРН 1027809210274  ИНН 7825704794 
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр.,  
д. 53. 
Тел./факс: (812) 579-72-39 
http://akhmatova.spb.ru  
 
 
 
Директор   _____________  
                                                   Н.И. Попова 

 

http://www.gymn116.ru/
http://akhmatova.spb.ru/
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