
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
 КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В.Г.Мухина, Л.А. Новикевич, Л.И.Тымченко. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Основная общеобразовательная школа № 5" п. Воронцовка, го Краснотурьинск. 
voroncovka66@mail.ru 

 
Аннотация  

 В статье представляется подход к решению одной из актуальных проблем 

современного образования – повышение качества образования путѐм организации 

социального партнѐрства. В статье представлена практика сотрудничества с различными 

социальными партнерами, которая решает ряд основных задач, стоящих перед 

образованием. 
 

  Сегодня школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы. 

 Государственная программа российской федерации "Развитие  

образования на 2013-2020 годы" определяет следующие цель: Создание в 

системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей равных возможностей для получения качественного образования и 

позитивной социализации детей. 

Образование  в настоящее время становится важнейшим условием жизненной 

успешности человека, определяющим фактором развития общества. Сегодня 

перед школой поставлен социальный заказ на формирование личности ребенка, 

которую характеризует не только информированность в различных областях 

науки, но и коммуникабельность, толерантность, современный тип мышления, 

ответственность за принятие решений. Поэтому в условиях современного 

подхода к обучению, воспитанию, развитию и социализации выпускник школы 

должен выстраивать гармоничные отношения с окружающим миром.  

Современная школа находится в таких условиях, когда без установления 

взаимовыгодного социального партнерства невозможно выжить и развиваться. 

Образовательное учреждение должно стать открытой системой, расширяющей 

сотрудничество с различными социальными институтами. Следует отметить, 

что ФГОС второго поколения, на которые сегодня ориентирована современная 

школа, в большей степени ориентирована на социализацию ребенка и его 

взаимодействие с социумом. Школа и социум в условиях модернизации 

образования должны не выделяться и обосабливаться, а стать единой средой 

обитания для ребенка. 

 Социальное партнёрство - система институтов и механизмов 

согласования интересов участников производственного процесса: работников и 

работодателей, основанная на равном сотрудничестве. развитие социального 

партнерства в его различных формах - важная составная часть процесса 

усиления социальной направленности современной рыночной экономики, её 

социализации.(Википедия). 

 Социальное партнерство по отношению к образованию следует 
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понимать как «партнерство внутри системы образования между социальными 

группами данной профессиональной общности; партнерство, в которое 

вступают работники системы образования, контактируя с представителями 

иных сфер общественного воспроизводства; партнерство, которое инициирует 

система образования как особая сфера социальной жизни»(профессор Б. В. 

Авво). 

 «Социальное партнерство - форма социального взаимодействия 

многообразных государственных институтов и общественных групп 

педагогического сообщества» (ученые И.М. Модель, Б.С. Модель). 

 Отношения социального партнерства строятся на устной договоренности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАОУ "ООШ №5" – это образовательный комплекс, включающий в себя 

школу и  структурное подразделение "детский сад", в котором сегодня 

обучается 99 учащихся и 49 воспитанников.  

 

Социальные  

партнеры 

МАОУ 

"ООШ № 5" 

Предмет взаимодействия школы  с 

социальными партнёрами 
Формы 

Совет 

ветеранов 

События Великой Отечественной 

войны, подвиги Российской Армии;  

Организации патриотической и 

гражданской направленности. 

Нравственные основы учёбы, ведущая 

Беседы, встречи, показ 

фильмов, игры военно-

патриотического 

содержания. 

 
       МАОУ  
"ООШ №5" 

 
Родительская 
общественность 

Шефы АО 
"Золото 

Северного 
Урала" 

 
Поселковая 
библиотека 

 
ДК "Горняк" 

Совет 
ветеранов 

поселка  
Лесничество 



роль образования, труда и значение 

творчества в жизни человека и 

общества;  уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

ДК "Горняк" Межкультурные коммуникации с 

детьми и взрослыми представителями 

разных народов России, Свердловской 

области, особенности их культур и 

образа жизни; 

Фольклор, особенности быта народов 

России. 

Базовые ценности отечественной 

культуры, традиционные моральные 

нормы  российских народов. 

Совместные праздники, 

творческие конкурсы; 

народные игры; 

организация и 

проведение 

национально-

культурных праздников. 

Театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции 

Поселковая 

библиотека 

 Душевная и физическая красота 

человека; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

фильмам, концертам, выставкам, 

музыке. 

Красота окружающего мира через 

художественные образы. 

Помощь в подготовке учащихся к 

проектным и исследовательским 

работам 

Беседы, просмотр 

фильмов, выставки, 

литературные часы, 

консультации 

Лесничество Правила поведения на улице, в 

населённом пункте, на природе; 

Забота о животных, других живых 

существах, природе. 

 

Беседы, участие в 

походах, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц. 

АО «Золото 

Северного 

Урала» 

Роль знаний, труда и значение 

творчества в жизни человека и 

общества; различные виды 

общественно – полезной 

деятельности; экокультурные 

ценности. Этическое отношение к 

природе в культуре народов России. 

Нормы экологической этики. 

Природоохранная деятельность 

предприятия. 

 

Беседы, экскурсии на  

предприятие, встречи с 

сотрудниками компании, 

проведение 

экологических десантов,  

посадка кустарников и 

растений, шефство над 

родником "На Гаревой". 

Родительская Дружеские взаимоотношения в Беседы, уроки этики, 



общественно

сть 

 

коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;    отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям; правила вежливого 

поведения, культура речи; 

распознавание хороших и плохих 

поступков; правила поведения в 

общественных местах. 

просмотр фильмов, 

ролевые игры, классные 

часы, игровые 

программы. 

       

 Предложенная система работы с социальными партнёрами может стать  

связующим звеном между деятельностью школы по достижению целей 

духовно- нравственного развития и воспитания, активизации родителей в 

вопросах  развития, воспитания и обучения  детей. Таким образом деятельность 

по созданию организационно-педагогических условий в рамках модели 

социального партнерства позволяет эффективнее решать проблему повышения 

качества образования. 

  

 


