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Социальное партнёрство 

 - особый тип совместной деятельности 
между субъектами образовательного 
процесса, характеризующийся доверием, 
общими целями и ценностями, 
доверительностью и долговременностью 
отношений, а также признанием взаимной 
ответственности сторон за результат их 
сотрудничества и развития. 

 

 (И.А. Хоменко)  
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Идеология социального 
партнёрства - это несколько 

простых принципов 
 Принцип взаимодополнительности: мы 

объединяемся, потому, что каждый в отдельности 
недостаточен, и тогда каждый делает то, что он 
может делать лучше.  

 Если ты не делаешь что-то самостоятельно, то 
зачем ты нужен другим?  

 Принцип обмена продуктами деятельности. 
Взаимодействие происходит тогда , когда 
есть чем обмениваться. 

  Наконец, последний принцип партнерства, 
обобщенный принцип «золотого сечения» социального 
партнёрства: «части относятся между собой так же, 
как целое относится к ним, а они - к целому». 
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Основа социального партнёрства 

• В основе становления практик 
социального партнерства лежит 
ощущение несамодостаточности. 

 

• В ситуации полной уверенности в 
своих действиях социального 
партнерства быть не может. 
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Описание социального партнёрства  
ГБСКОУ школы №657  

Актуальность. 
• Федеральным законом "Об образовании", Указом 

Президента РФ, постановлением Правительства и 
соответствующими указаниями Министерства 
образования и науки перед школами была поставлена 
задача выстраивания социального партнёрства 
государства и местного сообщества в деле поддержки и 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
с целью их лучшей социальной адаптации в общество.  

 Социальное партнёрство помогает открыть двери школы и 
шагнуть за порог. 

• Мы считаем, что социальное партнёрство позволит 
интегрировать в образовательный процесс, имеющиеся в 
городе культурно- образовательные, социально- 
экономические, общественные ресурсы, и станет 
благоприятной средой для развития личности ребёнка. 
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Миссия школы 

Создание образовательно-воспитательного 

пространства,  которое способствует 

развитию и социализации личности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Цель социального 

партнёрства 

• формирование у учащихся 
мировоззрения, представления о мире 
как целостной системе взаимосвязанных 
отношений, действий и поступков, 
определение своего места в обществе 
путем  

            социального взаимодействия 

       общения 

         труда 
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Основные задачи социального 
партнёрства 

• Создание условий для реализации творческих, 
профессиональных и спортивных возможностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья  

•  Создание условий для привлечения 
инвестиционных средств в образовательное поле      
(Создание Попечительского совета, спонсорство, 
благотворительность) 

• Формирование общественного мнения способного 
принять в свою среду человека с ограниченными 
возможностями здоровья 
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 Добровольность признания партнёрами друг друга в 
качестве участников общественных отношений 

Доверие 

Обоюдная ответственность партнёров за общее дело 

Обязательное выполнение своих обязательств в 
соответствии с достигнутыми договорённостями 

Взаимная заинтересованность сторон 

Равноправие участников в выборе путей и средств 
достижения общей цели 

Поддержание духа равных возможностей, 
бескорыстие и солидарность 

 
 

Принципы социального 

партнёрства 
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Основные направления работы нашей школы 
в рамках социального партнёрства 

o  Реализация непрерывности 
образования 

o  Совместная (коллективная) 
деятельность 

o  Сотрудничество школы и социума на 
взаимовыгодных условиях 

oПостроение механизмов адресной 
социальной помощи, использование 
ресурсов благотворительности 
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Этапы построения партнёрских 
отношений школы  

№657 (VIII вида) 

• Первый этап - Знакомство 

 

•  Второй этап – Проектирование    

                    совместной деятельности 

 

• Третий этап - Продуктивное   
      партнёрство 
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Основные виды совместной 

деятельности 

Основными видами совместной деятельности нашей школы и 
социальных партнёров являются: 

№ Деятельность  Результат  

1 Обсуждение стратегии и тактики 
социального партнёрства  

Составление и подписание 
договоров, положений 

2 Проектирование совместной 
деятельности  

Составление планов совместной 
работы  

3 Реализация совместной 
деятельности  

Проведение совместных 
мероприятий  

4 Взаимоподдержка Психологический комфорт парнёров 
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Модель 

• Социальная среда (поддержка, защита, 
контроль) 

• Профориентация и получение 
востребованной рынком труда профессии 

• Привлечение в школу научного 
потенциала города 

• Развитие творческого и спортивного 
потенциала учащихся 

• Привлечение дополнительных средств Димитренко В.И., зам.директора по УВР  
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Модель  
социального партнерства намного шире - это 

сфера взаимоотношений: 
I - социальная среда (поддержка, защита, контроль) 
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II - профориентация и получение 
востребованной рынком труда профессии 
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III - привлечение в школу научного 
потенциала города 
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IV- развитие творческого и спортивного 
потенциала учащихся 
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V- привлечение дополнительных средств 
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Сфера социального партнёрства 
ГБСКОУ школа №657  

УВД 
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Результаты 

• Итогом социального партнёрства в школе является 
повышение процента детей, активно участвующих в 
общественной деятельности образовательного 
учреждения, района и города. 

• Вовлечение общественных институтов в процесс 
развития образования нашей школы - необходимое 
условие для дальнейшего совершенствования 
социально-культурного партнёрства. Поэтому наше 
образовательное учреждение планирует дальнейшее 
расширение сети социальных партнёров. 

 

Школа становится одним из многих 
субъектов, обеспечивающих 
общественное благополучие. 
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