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Summary. The article discusses the modern mechanisms of interaction of social institu-
tions in the area of additional educational services, which are operative in the «Gymnasium 
№ 1» of Noyabrsk. In the article you may learn about the basic principles and criterions for 
the effi ciency of the educational cluster, about the directions of the analysis of the external 
environment on the components of the direct and indirect impact on the functioning and de-
velopment of educational institutions, about the structure of the analysis of the internal envi-
ronment, about the effectiveness of the various forms of cooperation with the social partners.
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А. Г. АсмоловА. Г. Асмолов
В современном кризисном со-

стоянии российского социума, когда 
переоценке подвергается широкий 
спектр ценностей, особую значи-
мость приобретает дополнительное 
образование детей. Учащиеся долж-
ны владеть не только комплексом 
необходимых предметных, метапред-
метных, личностных результатов, но 
и обладать личностными качествами, 
позволившими бы им реализовать 
себя в профессиональном и социаль-
ном плане.

Задача развития социального пар-
тнерства в сфере дополнительного об-
разования детей является системоо-
бразующей в обновлении и повышении 
его качества. Об этом свидетельствует 

обозначенная в Концепции миссия до-
полнительного образования, которое 
должно превратиться в «подлинный 
системный интегратор открытого вари-
ативного образования», обеспечиваю-
щего конкурентоспособность личности, 
общества и государства, и превратить 
жизненное пространство школьников 
в мотивирующее пространство, опреде-
ляющее их самоактуализацию и само-
реализацию. 

По нашему мнению, одно из пер-
спективных направлений в сложив-
шейся ситуации является взаимодей-
ствие с социальными партнерами. 

Среди социальных субъектов, вза-
имодействие с которыми во многом 
определяет жизнь образовательного 
учреждения, важное место занимают 
социальные партнеры. Сейчас насту-
пил такой момент, когда об образова-
нии (в том числе и дополнительном) 
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говорят как о сфере услуг, употребляя 
такие понятия, как конкурентоспособ-
ность, образовательная услуга, сегмент 
рынка, маркетинговые исследования, 
социальное образовательное партнер-
ство, франчайзинг. Новые социально-
экономические условия в нашей стране 
требуют и новых форм управления, ко-
ординации, сотрудничества. 

Для дополнительного образования 
нашей гимназии социальное партнер-
ство является естественной формой 
существования и функционирования. 
Развитие социального партнерства 
и выстраивание социального диалога 
с внешней средой – социальная осно-
ва управления учебно-воспитательным 
процессом в гимназии. 

В гимназии социальные инсти-
туты функционируют в форме обра-
зовательного кластера – это систе-
ма географически соседствующих 
взаимосвязанных образовательных 
учреждений и компаний различных 
организационно-правовых форм, 
функционирующих в образователь-
ной сфере и взаимодополняющих друг 
друга в определении главного продук-
та – качества образовательной услуги 
как уровня «образованности» челове-
ка. Участники кластера не являются 
потребителями конечного продукта 
(образованности выпускников), но 

консолидируют и развивают лучшие 
образовательные программы и техно-
логии, что гарантирует конечный про-
дукт высокого уровня. Образователь-
ный кластер в гимназии нацелен на 
совершенствование образовательного 
и научного процессов на основе совре-
менных программ и технологий.

Основные цели образовательного 
кластера: 

– максимизировать качество обра-
зовательного продукта; 

– привлечь наиболее прогрессив-
ные кадры для участия в образователь-
ном процессе; 
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– создать устойчивый бренд образо-
вательного кластера для всех типов по-
требителя.

Принципы: 
– согласованность образовательных 

программ всех участников кластера; 
– модульный принцип построения 

учебных программ; 
– пользование инновационных тех-

нологий и методик в обучении;
– адаптация учащихся с разными 

возможностями; 
– равноправие социальных партне-

ров и согласование интересов; 
– добровольность принятия взаим-

ных обязательств;
– взаимная ответственность; 
– наличие информационного поля, 

освещающего процессы партнерства. 
Критерии эффективности: 
– наличие единой стратегии развития; 
– наличие сквозных, предусматрива-

ющих вовлеченность всех уровней участ-
ников кластера, программ инновацион-
ного развития и проектных программ; 

– наличие системы сетевого обмена 
эксклюзивными образовательными мо-
дулями и ресурсами; 

– наличие актуальной лаборатор-
ной, стажировочной базы (профессио-
нальные пробы); 

– высокое качество социализации, 
как учащихся, так и преподавателей. 

Результативность от различных 
форм взаимодействия с социальными 
партнерами
 Применение эффективных моделей 

и рациональная организация дополни-
тельного образования в гимназии в части 
повышения мотивации и эффективности 
учебной деятельности учащихся.
 Внедрение в учебно-воспитатель-

ный процесс новых педагогических и ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий обучения, эффективных форм 
и методов обучения, пересмотр содержа-
ния обучения с учетом новых производ-
ственных и информационно-коммуни-
кационных технологий в соответствии 
с требованиями сферы труда региона.

 Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на форми-
рование профессиональной культуры 
учащихся, привитие ценностей и норм 
профессиональной среды.
 Работа представителей произ-

водств в качестве наставников. Их 
участие в подготовке к конкурсам, 
внеурочным мероприятиям, научно-
практическим конференциям профес-
сиональной направленности.
 Предоставление учащимся возмож-

ности профессиональных проб и привле-
чение внимания учащихся к изменениям 
на рынке труда, к специальностям, поль-
зующимся спросом на рынке труда.
 Возрастание доли участия профес-

сиональных сообществ в определении 
требований к содержанию обучения 
и в развитии материально-технической 
базы гимназии. 
 Взаимодействие субъектов соци-

ального партнерства в оценке качества 
образовательного процесса и комплекс-
ной оценке деятельности гимназии. 
 Выявление необходимости фор-

мирования дополнительных компетен-
ций, определяемых современными тре-
бованиями.
 Определение перечня курсов в до-

полнительном образовании на основе 
механизма социального партнерства.
 Мониторинг отслеживания ре-

зультативности работы дополнитель-
ного образования.
 Привлечение специалистов 

предприятий для профориентацион-
ной работы.

Актуальность данного образова-
тельного кластера обусловлена новиз-
ной и сложностью образовательной 
ситуации перехода на новые стандар-
ты, представляющие образование как 
целостную систему, охватывающую все 
ступени – от дошкольной до професси-
ональной. Признание Правительством 
РФ ценности дополнительного образо-
вания как важного ресурса обеспечения 
прав человека на свободное личностное 
развитие и профессиональное само-
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определение – свидетельство государ-
ственной важности решения проблем 
образования и социализации человека. 

Все это обеспечивает гимназии 
устойчивый положительный имидж 
в оказании образовательных услуг.

Сложившийся механизм социально-
го партнерства и высокий процент посту-
пающих выпускников по профильному 
направлению в высшие учебные заведе-
ния свидетельствует о том, что учащиеся 
устойчиво мотивированы и основатель-
но подготовлены к дальнейшему обра-
зованию по освоенным в гимназии про-
граммам дополнительного образования 
профессиональной направленности. 

Коллективом гимназии созданы усло-
вия для развития ключевых компетенций 
у учащихся, обусловленных требовани-
ями государственных образовательных 
стандартов, обеспечивающих выпускни-
ку мобильность, коммуникативные на-
выки, умение работать в «команде», спо-
собность к самоуправлению, стремление 
к непрерывному самообразованию. 

Правильно организованное со-
циальное партнерство обеспечивает 
гимназии конкурентоспособность на 
рынке образовательных услуг, помога-
ет смягчить социальные последствия 
проводимых реформ в образовании, 
обеспечивает гарантированный уро-
вень образования, представляющий не-
обходимую основу для полноценного 
развития личности, будущей професси-
ональной деятельности, возможности 
обучения на последующих уровнях про-
фессионального образования. 
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