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Документы о сотрудничестве с социальными партнерами 
 

Основные положения организации сотрудничества с социальными партнерами в 

условиях инновационного педагогического комплекса 

 

Одним из важных направлений деятельности в системе инновационного 

педагогического комплекса (ИПК) является работа по организации социального 

партнерства. Институциональные механизмы обеспечения деятельности ИПК 

предполагают схему взаимодействия с образовательными и культурными центрами, 

учреждениями науки и бизнеса, структурами общественно-государственной власти. 

Вертикаль социального сотрудничества с учебными учреждениями предполагает 

взаимодействие ИМЦ с педагогическими колледжами и высшими учебными 

учреждениями, для привлечения к взаимодействию: 

 студентов колледжей и вузов – проект по организации педагогических практик на 

базе образовательных учреждений района;  

 магистрантов и аспирантов педагогических, культурологических и технических 

вузов – проект организации совместных мероприятий; 

 представителей профессорско-преподавательского состава в рамках работы по 

повышению профессионального мастерства педагогических кадров района; 

 взаимодействие с рядом образовательных учреждений района. 

Юридический словарь определяет термин «Социальное партнерство» как систему 

взаимоотношений между работниками, работодателями, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, направленную на обеспечение согласования 

интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений (ст. 23 Трудового кодекса РФ). 

Трудовым кодексом определены формы отношений социального партнерства (ст. 

23 Трудового кодекса РФ).  

Отношения социального партнерства в условиях ИПК должны строиться на 

взаимном уважении, принятии, понимании, взаимовыгодном взаимодействии. Основными 

критериями в выборе социальных партнеров является их компетентность и готовность к 

сотрудничеству. 

Сетевое взаимодействие в условиях ИПК не может строится только на 

традиционной форме договорных отношений. 

Рассматривается реализация форм социального партнерства в общественно-

государственном управлении; в профессиональной деятельности и профессиональном 

взаимодействии по смежным специальностям; в организации информационно-

коммуникационной поддержки деятельности ИПК.  
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На данный момент ИМЦ заключены или находятся в процессе заключения 

договоры о сотрудничестве со следующими учреждениями: 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования (копия договора 

представлена); 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский Государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена: 

- кафедра педагогики № 40/12а от 24.12 2012 «О 

прохождении практики магистрантами на базе ОУ 

Адмиралтейского района» (копия договора представлена); 

- кафедра психологии человека (заключается с февраля 

2014 года) «О прохождении студенческой практики на 

базе ОУ Адмиралтейского района» (договор в 

финальной стадии оформления); 

 РЦОКОиТ(копия договора представлена); 

 СПб ГБОУ педагогический колледж №8 (заключается с марта 2014 года); 

 Государственный музей – комплекс «Исаакиевский собор» (заключается с марта 

2014 года); 

 Комплекс библиотек Санкт – Петербурга (заключается с апреля 2014 года); 

 Книгоиздательская фирма (заключается с марта 2014 года); 

 Ведутся переговоры об оформлении взаимодействия: 

- с театрами и музеями района, 

- с учреждениями высшего 

профессионального образования, 

- фирмами, поддерживающими 

дистанционные формы взаимодействия 

(организуются вебинары, лекции, видео 

конференции). 

 Планируется организация деятельности: 

- с Санкт – Петербургским 

Государственным университетом 
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