
 

Основные принципы партнерства 

 уважение и учет интересов участников 

соглашения; 

 заинтересованность договаривающихся 

сторон об участии в договорных 

отношениях; 

 соблюдение партнерами норм 

законодательства РФ, других 

нормативных актов; 

 наличие соответствующих полномочий 

социальных партнеров и их 

представителей; 

 равноправие и доверие сторон; 

 невмешательство во внутренние дела 

друг друга; 

 добровольность принятия обязательств 

социальными партнерами на основе 

взаимного согласования; 

 регулярность проведения консультаций 

и переговоров по вопросам, входящим в 

сферу социального партнерства; 

 обязательность исполнения достигнутых 

договоренностей; 

 систематичность контроля  за 

выполнением принятых в рамках 

социального партнерства соглашений, 

договоров и решений; 

 ответственность сторон за не 

выполнение по их вине принятых 

обязательств, соглашения, договоров. 

 

 

Социальное партнерство: 

— это такая совместно распределенная 

деятельность социальных элементов – 

представителей различных социальных 

групп, результатом которой являются 

позитивные эффекты, принимаемые всеми 

участниками этой деятельности. 

 

Социальное партнерство в образовании 
нужно для того,

• чтобы учителя, ученики и родители 

вместе управляли школой

• чтобы учителя, педагоги могли 

объединиться для борьбы с 

государством и властью за свои права 

• чтобы социально-экономически

развивалась территория 

• чтобы эффективно привлекать средства 

для развития школы

• чтобы предложить ресурсы школы 

заинтересованным сторонам

• вовсе не нужно социальное партнерство 

образовательным учреждениям 3%
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Эффективное социальное партнерство в 

образовании предполагает 

 наличие общественной потребности 

включаться в реализацию ценностей 

образования;  

 готовность к такому сотрудничеству 

школы;  

 потребность школы;  

 инициатива школы;  

 инициатива негосударственного 

сектора.  

                                                     

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33  

города Смоленска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самореализация личности 

в условиях развития системы  

социального партнерства 

  

 
 

   Настоящая честь – это решение 

делать при всех обстоятельствах 

то, что полезно большинству 

людей. 
Бенджамин Франклин 

http://www.mircitaty.com/franklin.html


Социально-контекстные компетенции, 

которыми необходимо овладеть 

современному выпускнику школы 

 

Образовательные практики, способствующие 

формированию  компетенций учащихся 

 

Практика – деятельность людей, входе которой, 

воздействуя на материальный мир и общество, 

преобразуют их.                     (Ожегов С., Шведова Н.) 

Практика – опыт, самое дело, дело на опыте, опыт на 

деле.                                                                       (Даль В.) 

Практика – материальная,  чувственно-предметная, 

целеполагающая деятельность человека, имеющая 

своим содержанием освоение и преобразование 

природных и социальных объектов.                       (БСЭ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды общественно значимых  

 Социально-контекстных  практик, 

проводимых  

в МБОУ СОШ №33 г. Смоленска: 

 

 практика проектной деятельности 

 практика применения методики «само» 

 практика профессиональных проб при изучении 
профильных предметов 

 экологическая практика 

 полевая практика 

 экскурсионная практика 

 олимпиадная практика  

 практика целевой подготовки в вуз 

 практика самообразования 

 практика освоения научных методов познания 

 практика творческих мастерских 

 практика применения знаний основ ОБЖ 

 исследовательская практика 

 дискуссионная практика 

 практика самопрезентации и/или презентации в 
коллективе 

 конкурсная практика (публичные выступления на 
конкурсах, фестивалях конференциях,  Днях 
науки) 

 практика социально-значимого общения 

Ценностно-смысловая - это компетенция, 

связанная с ценностными ориентирами 

ученика, его способностью   понимать  
происходящие события, ориентироваться в 

них, осознавать свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Компетенция гражданственности направлена на 

выполнение роли гражданина,   избирателя,   
потребителя, покупателя, клиента, производителя, 

члена семьи. Права и обязанности в вопросах 

экономики и права. 
 

Профессионально-трудовая компетенция  
направлена на  выполнение работы на любом 
рабочем месте, профессиональное 

самоопределение, повышение профессиональной 

квалификации, получение эффективных 

результатов в своей трудовой деятельности. 

Личностно-адаптивная компетенция   направлена на 

освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки.   Овладение способами 

деятельности, развитие необходимых современному 

человеку личностных качеств, формирование 
психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения, готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в актуализации и 

реализации своего личностного потенциала. 

Информационная  компетенция отражает 

навыки деятельности по отношению к 
информации в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем 

мире. Владение современными средствами 
информации (телевизор, магнитофон, телефон, 

факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и 

информационными технологиями   

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, способов 
взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. 

 Практика проектной деятельности 

 Практика пропаганды здорового образа жизни 

 Дискуссионная практика (во время защиты  
проектов, рефератов, представление решений 

отдельных проблем.) 

 Практика применения методики САМО 

 Практика проф. проб при изучении отдельных предметов. 

 Экологическая практика 

 Практика профессиональных проб 

 Полевая практика (для учащихся химико- биологических классов) 

 Экскурсионная практика 

 Практика проектной деятельности 

  Практика самообразования 

 Практика применения знаний основ ОБЖ 

 Экологическая практика 

 Олимпиадная практика.  

 Исследовательская практика 

 Практика самопрезентации 

 Практика целевой подготовки в вуз 

 Игровая практика 

 Практика освоения      научных методов 

познания. 

 Практика проектной деятельности 

  Конкурсная практика(публичные выступления на 
конкурсах фестивалях, конференциях, Днях науки и др.) 

 Практика  творческих мастерских 

 Дискуссионная практика 

 Практика проектной деятельности 

 Конкурсная практика (публичные  выступления на 
конкурсах,    фестивалях, конференциях, Днях науки и 

др.) 

 Игровая практика 

 Практика самопрезентации 
 Дискуссионная практика 

 Практика самообразования 

 Практика социально-значимого общения 

 Практика творческих мастерских 



 


