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В статье рассматривается практика социального партнерства при ор-

ганизации курсов повышения квалификации в системе дополнительного про-

фессионального образования. Авторы предлагают систему работы в новых 

форматах  со специалистами учреждений социального обслуживания. 
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Социальное партнерство предстает принципиально новым типом обще-

ственных отношений. Фактически это новый тип совместной деятельности, ко-

торый характеризуется доверием, общими целями и ценностями, добровольно-

стью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной выгоды и 

взаимной ответственности сторон за результат развития всех субъектов образо-

вания [1]. 

Авторы считаю, что определение своего круга социальных партнеров и пу-

тей сотрудничества с ними можно рассматривать как дополнительный ресурс 

функционирования и развития учреждения дополнительного профессионально-

го образования.  

Модель социального партнерства как социального взаимодействия в си-

стеме ДПО включает три этапа: 1) установление контактов посредством обще-

ния и диалога; 2) определение взаимной полезности посредством осмысления 

норм, идеалов и целей субъектов; 3) совместная целерациональная деятель-

ность. 



В современном дополнительном профессиональном образовании актуаль-

на модель профессионального развития специалиста, ориентирующая на актив-

ность, способность принимать решения и нести ответственность за сделанный 

выбор и осуществляемые действия. Традиционная классическая модель органи-

зации курсов повышения квалификации  в ситуации виртуального  образова-

тельного ресурса не востребована. 

В связи с этим перед преподавательским составом учебно-методического 

центра развития социального обслуживания встала дилемма: сохранять тради-

ционную систему повышения квалификации, слегка ее видоизменив, или скон-

струировать интерактивное обучения с опорой на практику.  

Прежде всего, появилась необходимость в «выращивании» практики. Это 

стало возможным в процессе социального партнерства с учреждениями соци-

ального обслуживания.  В 2017 году бал разработан и реализован региональный 

инновационный проект Социальный технопарк «Качество жизни». Интеграль-

ная модель Социального технопарка состояла из следующих систем: Система 

определения  направлений инновационного развития; Система Коворкинга в 

Социальном инкубаторе; Система сервиса по трансферу технологий: Система 

продвижения  эффективных технологий.  

Преподаватели УМЦ выступали в качестве  научных руководителей по 

выращиванию инновационной практики в коллективах наших социальных 

партнеров. Мы выделили 3 направления инновационного поиска: 

постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет; 

оказание социально-педагогической услуги по подготовке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизнедеятельности; 

сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью и процесса их реабилитации и 

социализации. По каждому направлению инновационного поиска мы 

взаимодействовали  с 2 социальными партнерами.  

Выращивание практики мы  осуществляли следующим образом: система 

коворкинга - проведение обучающих и проектировочных семинаров с рабочей 



группой учреждения; осмысление и экспертиза нового опыта, система сервиса 

по трансферу технологий - презентация нового опыта общественности и описа-

ние опыта. 

Система продвижения эффективных технологий потребовала разработки  

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 

формате  стажировки.  В результате совместной инновационной деятельности  

два учреждения  стали  стажировочными площадками. 

На базе ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно 

отсталых детей» была освоена и адаптирована  альтернативная технология 

коммуникации. Специалистами под руководством научного руководителя Ба-

шировой Т.Б. были подготовлены пособия с описанием практик проведения за-

нятий  по социально-бытовому ориентированию, по планированию психолого-

педагогических занятий, по  логопедическому сопровождению безречевых де-

тей с умеренной и выраженной умственной отсталостью. После этого была раз-

работана тетрадь по стажировке к дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «Альтернативная коммуникационная техно-

логия для детей  с умственной отсталостью».  Курсы по данной программе бы-

ли организованы в феврале 2018 г. Слушатели имели возможность не просто 

прослушать курс лекций или просмотреть открытые мероприятия специали-

стов. они изучали, выполняли задания по освоению новой для них технологию, 

задавали уточняющие вопросы. 

На базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей, Ленинского района г. Иркутск»  разрабатывалась идея постинтернатного 

сопровождения детей-сирот. Технология  работы с учреждением была построе-

на в логике: разработка инновации на проектировочных семинарах, изучение 

теоретических аспектов на обучающих семинарах, презентация разработанной 

практики. В процесса совместной деятельности было проведено картирование 

процесса постинтернатного сопровождения и апробировано социального со-

провождение выпускников на трех уровнях: наблюдательном, активном и опе-

ративном. Для изучения новой практики  был разработан и предложен методи-



ческий квест как новый формат профессионального взаимодействия специали-

стов. 

Методический квест включает следующие этапы: мотивационный, кон-

структивный, практический, рефлексивный, которые являются станциями в 

проведении квеста. 

Мотивационный этап (начало квеста) – очный методический диалог, цель 

которого обсудить современные проблемы постинтернатного сопровождения, 

познакомиться с форматом деятельности и наметить программу работы над 

квестом. 

Конструктивный этап (станция «Поехали!») – моделирование условного 

пространства деятельности отделения в квесте. 

Практический этап (станция «Начало начал», станция «Рабочий лад») – 

получение и освоение информации по организации постинтернатного сопро-

вождения, применение и отработка полученных знаний на практических зада-

чах. 

Рефлексивный этап (станция «Себя не похвалишь – никто не похвалит», 

завершение методического квеста) – обобщение и систематизация полученной 

информации и практического опыта, определение соответствия результата пер-

воначальному замыслу, осмысление перспективы использования полученного 

опыта в работе.  

В результате такой игры специалисты не только познакомились с моделя-

ми  постинернатного сопровождения, но внимательно изучили нормативно-

правовую документацию, сами попробовали выступить в роли организаторов и 

ответвенных за постинтернатное сопровождение. 

Таким образом, социальное партнерство УМЦ РСО (г. Иркутск) с учре-

ждениями социального обслуживания  способствовало обновлению содержания 

и применению новых форматах  в дополнительном профессиональном образо-

вании.  
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