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Проблема социального партнерства школы и вуза в интересах детей воз-

никла давно и стремительно возрастает. Это связано с тем, что развития обще-

ства на данном этапе ставит перед российской системой образования принципи-

ально новые задачи, обусловленные переходом к информационному обществу, а 

также изменившимися геополитическими, социально-экономическими, ду-

ховно-нравственными условиями. Система образования и общество в целом 

нуждаются в повышении качества образования, а также в его доступности, кроме 

того в специалистах, которые способны к непрерывному профессиональному со-

вершенствованию, социальной и профессиональной мобильности. Как ФГОС 
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отвечает на вызовы современной социокультурной ситуации, а также на запросы 

педагогов и родителей? [5, с. 94–98]. 

Безусловно, новые государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

внесли существенные изменения во всю систему сотрудничества на рынке обра-

зовательных услуг. И в этой связи есть надежда, что существующий опыт соци-

ального партнерства позволит развиваться образовательным системам в соответ-

ствии с ожиданиями общества и государства [1, с. 51–55]. 

Эти задачи в равной мере стоят перед всеми институтами системы образо-

вания, но существующие в образовательной сфере противоречия не могут позво-

лить реализовать их потенциал. В работе средних образовательных учреждений 

основной проблемой является противоречие между классно-урочной системой 

оказания образовательных услуг и необходимостью индивидуального подхода к 

учащимся с учетом их индивидуальных интересов, в соответствии с возраст-

ными, физиологическими, психологическими особенностями. Несмотря на все-

стороннее исследование и анализ данной проблемы образовательными институ-

тами, а также значительные расходы государства на преобразование и модерни-

зацию российской школы, недостатки ее очевидны. 

Мир меняется так быстро, что школьник не может позволить себе одинна-

дцать лет изучать теоретические дисциплины, затем еще годы переносить и осва-

ивать их на практике. Поэтому образование, предоставляемое школой и вузом, 

становится все более предметным и практико-ориентированным. А это значит, 

что акцент смещается с теории на реальные проекты учащихся, в реализации ко-

торых могут помочь специалисты, максимально приближенные к реальным си-

туациям развития областей, которые выбирают дети [2, с. 3–11]. 

Традиционное взаимодействие вузов и школ сведено к предоставлению аби-

туриентам информации о факультетах, специальностях, образовательных про-

граммах, подготовительных курсах, проведению дней открытых дверей. Однако 

этого недостаточно. К окончанию школы далеко не все выпускники определя-

ются с выбором профессии, и большинство высказывают намерение «получить 

любое высшее образование». Социальное сотрудничество школ и вузов как раз 
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направлено на решение неэффективной профессионально ориентационной ра-

боты среди школьников. 

Для минимизации потерь, которые связаны с неэффективным использова-

нием трудовых ресурсов, необходимо повысить качество профильного образова-

ния, привлечь школьников к ранней профессионализации, для того, чтобы они 

имели возможность узнать свои профессиональные интересы и предпочтения. 

Для решения этих проблем социальное партнерство школ и вузов должно пе-

рейти на качественно новый уровень и укрепить свое взаимодействие. 

Одной из таких школ, имеющей взаимовыгодные партнерские отношения с 

Московским Городским Педагогическим Университетом, является школа 

№1368. 

Институтом непрерывного образования МГПУ в рамках проекта «Профес-

сиональное обучение без границ» совместно с государственным бюджетным об-

разовательным учреждением школой №1368 было организовано и проведено 

профессионально ориентационное мероприятие в формате мастер-класса есте-

ственнонаучной и технической направленности с элементами проектной дея-

тельности «Взгляд в будущее». Мероприятие было рассчитано на категорию обу-

чающихся 8–11 классов. Работая по социальной технологии Форсайт, ребята сов-

местно создали проект-прогноз развития города будущего, где примерили на 

себя профессии будущего, стали специалистами-новаторами своей области, вы-

явили те компетенции, которые им были необходимы для успешной реализации 

себя, как профессионала будущего. 

В данном мероприятии участвовали обучающиеся по нескольким рабочим 

профессиям: «Вожатый», «Оператор ЭВМ», «Фотограф». Каждые из специали-

стов своей области в команде отвечали за определенную составляющую: опера-

торы ЭВМ находили информацию по истории предоставленной им профессии и 

возможных причинах ее происхождения, изучали социальную, техническую и 

экономическую обстановку города; фотографы занимались дизайном города, его 

обустройством. Вожатые обобщали полученную информацию, на основе кото-

рой разрабатывали концепцию взаимодействия профессий будущего с планом 
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развития города в целом и организовывали работу по защите проекта в своей 

команде. 

Профессии, соответствующие данному проекту, были выбраны с учетом 

прогноза и востребованности в современном мире. 

При работе над проектом участники столкнулись с рядом проблем, поиск 

решений на которые активизировал их поисковый потенциал и нестандартные 

подходы к выбираемым способам выполнения поставленных задач. 

Проект был направлен на развитие следующих компетенций участни-

ков [3, с. 40]: 

1. Естественно-научная грамотность. 

2. Критическое мышление. 

3. Коммуникативная компетентность. 

4. Любопытство. 

5. Инициатива. 

6. Настойчивость. 

7. Адаптивность. 

Проекты такого плана позволяют апробировать инновационные идеи и ав-

торские программы преподавателей-новаторов, использовать современные тех-

нологии обучения и системы оценивания знаний, новые учебные программы и 

методические материалы [4, с. 111–115]. 

В рамках социального партнерства педагоги с обеих сторон обучают ребят 

навыкам исследовательской и проектной деятельности, создают условия для 

профессионального самоопределения, формируют готовность учиться в течение 

всей жизни, где учебно-воспитательная работа включает в себя психолого-педа-

гогическое сопровождение и профессиональную диагностику, проведение про-

фильных мероприятий. 

Таким образом, актуальность темы «Социальное партнерство в интересах 

детей: совместные программы и проекты в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» для современного образования 

определяется ее многоцелевой и многофункциональной направленностью. В 
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результате партнерства усиливаются кооперационные связи между образова-

тельными учреждениями, растет профессиональная компетентность педагогиче-

ских кадров, повышается уровень образованности выпускников школ, поднима-

ется социальный статус школ, находящихся в партнерских отношениях с вузами. 
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