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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов готовности к 

организации и осуществлению эффективного социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в детско-юношеской организации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о сущности  социального партнерства и 

сетевого взаимодействия; 

- знакомство с механизмами реализации социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в рамках действующего законодательства; 

- отработка практических умений организации конструктивного 

взаимодействия с социальными партнерами детско-юношеской организации. 

- формирование умения анализировать конкретные ситуации 

взаимодействия и поведение партнеров образовательного процесса, 

оценивать перспективы взаимодействия. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 особенности сетевого взаимодействия в детско-юношеской 

организации; 

 нормативно-правовые основы социального партнерства в 

образовательной организации; 

 методы и технологии организации социального партнерства в 

молодежной политике. 

уметь:  

 участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в сфере социального партнерства 

 выстраивать своё профессиональное взаимодействие согласно 

законодательству РФ 

 вырабатывать организационные решения в области занятости, 

трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с 

объединениями и организациями, представляющими интересы членов 

детско-юношеской организации. 

владеть:  

 навыками организации социального партнерства в реализации 

программ детско-юношеской организации 

 навыками использования социальных технологий в выявлении 

проблем в детско-юношеской организации;  

 навыками участия в развитии инновационных технологий в практике 

работы с субъектами учебно-воспитательного процесса. 

освоить компетенции:  

Способность организовывать  сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7) 
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Готовность реализовывать государственную политику в области 

развития детского движения (СК-5) 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы социального партнерства и сетевого 

взаимодействия в детско-юношеской организации» относится к части 

дисциплин по выбору. Изучается в 10 семестре обучения.  

В рамках данной дисциплины ПК-7 формируется совместно с 

дисциплинами: 

 Методика воспитательной работы (3 семестр) 

 Особенности деятельности Российского движения школьников (6 

семестр) 

 Организация взаимодействия школьников в гетерогенной 

разновозрастной группе (6 семестр) 

 Педагогические основы детского самоуправления (9 семестр) 

 Соактивность детей и принципы функционирования общественных 

организаций (9 семестр) 

 Методика воспитательной работы в разных типах образовательных 

организаций (6,7 семестр) 

 Педагогические технологии работы с временным детским коллективом 

(2 семестр) 

 Формирование организационной культуры первичной детско-

юношеской организации (10 семестр) 

 Технология разрешения конфликтов в детско-юношеских организациях 

(9 семестр) 

 Основы социализации и профориентации в детско-юношеских 

организациях (9 семестр) 

 Производственная (педагогическая) (6 семестр) 

 Производственная (преддипломная) (10 семестр) 

 Государственный экзамен (10 семестр) 

В рамках данной дисциплины СК-5 формируется совместно с дисциплинами: 

 История развития детско-юношеских общественных организаций (1,2 

семестр) 

 Детско-юношеская организация в системе общественной жизни и 

системе образования (7 семестр) 

 Государственная политика в области развития детского движения (7,8 

семестр) 

 Особенности деятельности Российского движения школьников (6 

семестр) 

 Формирование организационной культуры первичной детско-

юношеской организации (10 семестр) 

 Исторический опыт практики и социализирующий потенциал 

скаутинга в России (2 семестр) 
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 Исторический опыт практики и социализирующий потенциал 

пионерской организации в России (2 семестр) 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 30 

Лекции 10 

Практические занятия 20 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 78 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 10 

Практические занятия 20 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,5 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 30,83 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел

ьная работа Лекц. Практ. Лаб. 

1.  Социальное партнерство и сетевое 

взаимодействие в разных сферах 

жизнедеятельности 

8  2  6 

2.  История возникновения социального 

партнерства в России 

10  2  8 

3.  Государственная политика и 

нормативно-правовые основы 

социального партнерства в 

образовании 

12 2   10 

4.  Уровни социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в детско-

юношеской организации 

10  4  6 

5.  Сетевое взаимодействие в детско-

юношеской организации 

12 2 2  8 

6.  Взаимодействие и сети Интернет 8  2  6 

7.  Социальное партнёрство детско- 8  2  6 
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юношеской организации за рубежом. 

8.  Социальное партнёрство и сетевое 

взаимодействие детско-юношеской 

организации  на региональном уровне. 

8  2  6 

9.  Механизмы реализации социального 

партнерства в детско-юношеской 

организации  

10 2   8 

10.  Технологии социального партнерства 

и сетевого взаимодействия  

10 2 2  6 

11.  Педагогические проблемы 

организации сетевого взаимодействия 

в детско-юношеской организации 

12 2 2  8 

 Экзамен 36    36 

 Итого: 4/144 10 20 - 78 

5.2. Содержание: 

Тема 1: Социальное партнерство и сетевое взаимодействие в 

образовательном процессе 

 Социальное партнерство и сетевое взаимодействие как особый вид 

взаимодействия: определение понятий, цели, задачи, принципы 

взаимодействия. Сущность социального партнерства. Сравнительный анализ 

понятий «социальное партнерство» и «сетевое взаимодействие». 

Тема 2: История возникновения социального партнерства в России 

Исторические предпосылки возникновения;  социально-экономические и 

политические факторы 

Тема 3: Государственная политика и нормативно-правовые основы 

социального партнерства в образовании 

Система правового регулирования отношений социального партнерства 

в сфере молодежной политики в России; Федеральные и региональные 

законы в отношении социального партнерства в образовании 

Тема 4: Уровни социального партнерства и сетевого 

взаимодействия детско-юношеской организации 

Федеральный, региональный и локальный уровни социального 

партнерства. Участники социального партнерства на различных уровнях 

взаимодействия. Субъекты сетевого взаимодействия в детско-юношеской 

организации. Горизонтальные и вертикальные связи в детско-юношеской 

организации. 

Тема 5: Сетевое взаимодействие в детско-юношеской организации 

Особенности взаимодействия в детско-юношеской организации. 

Субъекты взаимодействия. Формы взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Тема 6: Взаимодействие и сети Интернет 

Возможности организации социального партнерства с помощью сети 

Интернет. Социальные сети как один из способов взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Особенности дистанционного взаимодействия 

субъектов детско-юношеской организации. 

Тема 7: Социальное партнёрство детско-юношеской организации 
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за рубежом.  

Характеристика и анализ зарубежных теорий социального партнерства. 

Опыт социального партнерства в зарубежных странах. Общие 

закономерности и специфические черты. Основные принципы использования 

международного опыта социального партнерства в России. 

Тема 8: Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие в 

детско-юношеской организации на региональном уровне. 

Региональный опыт социального партнерства в образовательном 

процессе. Взаимодействие общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, детско-юношеских организаций, учреждений 

культуры и других г. Костромы.  

Тема 9: Механизмы реализации социального партнерства в детско-

юношеской организации 

Основные элементы механизма социального партнерства. Декларация 

Международной организации труда. Регулирование социльно-трудовых 

отношений в детско-юношеской организации. Виды соглашений, 

регулирующих социальное партнерство в России 

Тема 10: Технологии социального партнерства и сетевого 

взаимодействия 

Общие технологии социального партнерства. Этапы организации 

социального партнерства. Цель, задачи и роль субъектов взаимодействия на 

каждом этапе.  

Тема 11: Педагогические проблемы организации сетевого 

взаимодействия в детско-юношеской организации 

Взаимодействие между субъектами детско-юношеской организации 

(педагоги, воспитанники, родители). Проблемы, возникающие при 

взаимодействии. Пути и способы решения конфликтов.  



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1.  Социальное партнерство и 

сетевое взаимодействие в 

разных сферах 

жизнедеятельности 

Сравнительный анализ понятий 

«социальное партнерство» и 

«сетевое взаимодействие» 

6 Сравнить понятия «социальное партнерство» 

и «сетевое взаимодействие», выявить 

особенности каждого из понятий. Сходства и 

различия данных видов взаимодействия 

Сравнительная 

таблица 

2.  История возникновения 

социального партнерства в 

России 

Написать реферат на одну из 

предложенных тем 

8 Рассмотреть исторические предпосылки 

возникновения социального партнерства в 

России и за рубежом. Политическая и 

экономическая ситуация в стране в данный 

период 

Реферат 

3.  Государственная политика 

и нормативно-правовые 

основы социального 

партнерства в образовании 

Анализ Федеральных законов, 

нормативно-правовых актов и 

иных документов, регулирующих 

социальное партнерство в сфере 

образования 

10 Обязательные документы для анализа: ФЗ «Об 

образовании», Трудовой кодекс РФ, Декларация 

Международной организации труда 

+3 документа различного уровня на выбор 

Письменная 

работа 

4.  Уровни социального 

партнерства и сетевого 

взаимодействия в детско-

юношеской организации 

Составить схему социального 

партнерства и внутреннего 

взаимодействия в детско-

юношеской организации 

6 Рассмотреть взаимодействие детско-

юношеской организации со всеми возможными 

социальными партнерами. 

Составить схему взаимодействия специалистов 

внутри детско-юношеской организации, а так 

же взаимодействие с родителями и детьми 

Схема  

5.  Сетевое взаимодействие в 

детско-юношеской 

организации 

Презентация на тему «Сетевое 

взаимодействие детско-

юношеской организации 

Костромского региона» 

8 За основу взять одну из функционирующих на 

сегодняшний день детско-юношеских 

организации Костромского региона, 

проанализировать сетевое взаимодействие 

данной организации 

Презентация 

6.  Взаимодействие и сети 

Интернет 

Анализ возможности 

выстраивания взаимодействия с 

6 Проанализировать сайты Департаментов, 

общеобразовательных организаций, 
Письменная 

работа 
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помощью сети Интернет организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры Костромской области и 

выявить достоинства и недостатки для 

выстраивания взаимодействия между 

организациями  

7.  Социальное партнёрство 

детско-юношеской 

организации за рубежом. 

Анализ организации социального 

партнерства в зарубежных странах 

6 В работе проанализировать опыт минимум трех 

зарубежных стран 

Реферат 

8.  Социальное партнёрство и 

сетевое взаимодействие 

детско-юношеской 

организации  на 

региональном уровне. 

Анализ документов Костромской 

области, регулирующих  

социальное партнёрство и сетевое 

взаимодействие детско-

юношеской организации   

6 Проанализировать документы, программы 

работы детско-юношеских организаций разных 

лет и отследить динамику развития 

социального партнерства и сетевого 

взаимодействия организаций Костромской 

области  

Письменная 

работа 

9.  Механизмы реализации 

социального партнерства 

и сетевого взаимодействия 

в детско-юношеской 

организации  

Сравнение механизмов 

социального партнерства, 

действующих в различных 

организация дополнительного 

образования 

8 Взять минимум 5 учреждений дополнительного 

образования России, найти сходства и различия 

в реализации механизмов социального 

партнерства 

Сравнительная 

таблица 

10.  Технологии социального 

партнерства и сетевого 

взаимодействия  

Модель технологии социального 

партнерства 

6 Смоделировать технологию социального 

партнерства детско-юношеский организации  

Кейс 3 

11.  Педагогические проблемы 

организации социального 

партнерства и сетевого 

взаимодействия в детско-

юношеской организации 

Составить таблицу «Возможные 

проблемы субъектов детско-

юношеской организации и пути их 

решения» 

8 В таблице рассмотреть психолого-

педагогические, социальные, трудовые, 

экономические проблемы, которые могут 

возникать при организации социального 

партнерства и сетевого взаимодействия в 

детско-юношеской организации. Субъектами 

являются педагогический состав, воспитанники 

и их родители 

Таблица 



6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема: Социальное партнерство и сетевое взаимодействие в разных 

сферах жизнедеятельности 
1. Определение понятия «социальное партнерство» в различных сферах  

2. Определение понятия «сетевое взаимодействие» в различных сферах  

3. Принципы взаимодействия 

4. Сущность понятия «социальное партнерство» 

5. Сравнение понятий «социальное партнерство» и «сетевое 

взаимодействие» 

Тема: История возникновения социального партнерства в России 

1. Положение страны в период возникновения социального партнерства 

2. Политика страны в период возникновения социального партнерства 

3. Исторические предпосылки возникновения;   

4. Социально-экономические и политические факторы 

Тема: Уровни социального партнерства и сетевого взаимодействия 

детско-юношеской организации 

1. Уровни социального партнерства.  

2. Участники социального партнерства на различных уровнях 

взаимодействия.  

3. Субъекты сетевого взаимодействия в детско-юношеской 

организации.  

4. Горизонтальные и вертикальные связи в детско-юношеской 

организации. 

Тема: Сетевое взаимодействие в детско-юношеской организации 

1. Субъекты взаимодействия  

2. Особенности взаимодействия в детско-юношеской организации.  

3. Формы взаимодействия участников образовательного процесса. 

Тема: Взаимодействие и сети Интернет 

1. Социальные сети как один из способов взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

2. Дистанционное взаимодействие субъектов детско-юношеской 

организации 

Тема: Социальное партнёрство детско-юношеской организации за 

рубежом.  

1. Характеристика и анализ зарубежных теорий социального 

партнерства. Опыт социального партнерства в зарубежных странах.  

2. Общие закономерности и специфические черты.  

3. Основные принципы использования международного опыта 

социального партнерства в России. 

Тема: Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие в детско-

юношеской организации на региональном уровне. 

1. Региональный опыт социального партнерства в образовательном 

процессе.  

2. Взаимодействие общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, детско-юношеских организаций, учреждений 
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культуры и других г. Костромы.  

Тема: Технологии социального партнерства и сетевого 

взаимодействия 

1. Общие технологии социального партнерства.  

2. Этапы организации социального партнерства детско-юношеской 

организации 

3. Цель, задачи и роль субъектов взаимодействия на каждом этапе.  

Тема: Педагогические проблемы организации сетевого 

взаимодействия в детско-юношеской организации 

1. Взаимодействие между субъектами детско-юношеской организации 

(педагоги, воспитанники, родители).  

2. Проблемы, возникающие при взаимодействии.  

3. Пути и способы решения конфликтов.  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 

1. Каким может быть социальное партнерство в России: Монография / 

Мысляева И.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 48 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-

105736-0 (online) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=899757 
2. Социальное партнерство и социальная защита работников: Учебное 

пособие / Л.С. Морозова, Ю.В. Мурашова, А.Г. Панова и др. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-98281-351-0, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411636  

3. Токмовцева, М.В. Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций на основе модели «Школа-Колледж-Вуз» : монография / М.В. 

Токмовцева, О.В. Карабанова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 192 

с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 178-189. - ISBN 978-5- 4475-4542-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363017 (13.03.2018). 

б) дополнительная: 

1. Холостова, Евдокия Ивановна. Социальная политика и социальная 

работа : учеб. пособие. - 2-е изд. - М. : Дашков и К", 2007. - 216 с. - 

(Социальная работа) (Золотой фонд учебной литературы). - Библиогр.: с. 195-

198. - ISBN 978-5-91131-423-1 : 106.00. 83  

2. Шарков, Феликс Изосимович. Основы социального государства : 

учебник / Институт мировых цивилизаций. - М. : Дашков и К", 2012. - 312, [2] 

c. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиогр.: с. 312-313. - 

ISBN 978-5-394-01314-0 : 233.20. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 
 

http://www.consultant.ru/

