СПРАВКА
о результатах Всероссийской заочной НПК «Социальное партнерство
в современном образовании: от проектирования к практике»
Изменения, происходящие сегодня в образовании, легче понять, осмыслить, принять и
привнести в свою практическую деятельность тогда, когда они обсуждены с коллегами.
Традиционной формой такого общения педагогического сообщества являются конференции.
Именно поэтому, в Соликамском социально-педагогическом колледже имени А.П. Раменского
стало хорошей традицией ежегодно проводить научно-практические конференции,
посвящѐнные обсуждению актуальных проблем практической педагогической деятельности.
Данные конференции позволяют привлекать к обсуждению интересующих вопросов коллег из
других регионов страны, дают возможность ознакомиться с их подходами и опытом к решению
той или иной практической задачи, и это позволяет открыть для себя новые возможности.
В этой связи 10-15 декабря 2018г. ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический
колледж им. А.П. Раменского» по плану Регионального учебно-методического объединения
«Образование и педагогические науки» согласованному с Министерством образования и науки
Пермского края, проведена Всероссийская заочная научно - практическая конференция по теме
«Социальное партнерство в современном образовании: от проектирования к практике».
Цель конференции – представление и обсуждение результативных практик социального
партнерства, применяемых в образовательных организациях разных видов и типов. Именно
поэтому в своих статьях авторы акцентировали внимание на практических аспектах
социального партнерства в сфере образования, предложили свой практический опыт в данном
направлении.
В конференции приняли участие 52 человека из разных регионов России – представители
разных уровней образования (дошкольных образовательных организаций, школ, учреждений
СПО и Вузов) – Приложение 1.
География участников: Краснодарский край, Астраханская область, Владимирская
область, Воронежская область, Нижегородская область, Кемеровская область, Свердловская
область, Республика Татарстан, Пермский край.
Материалы конференции оформлены в сборник, который размещен на сайте организатора
Конференции – ГБПОУ ССПК им. А.П. Раменского (http://www.spksol.ru/index/npk/0-101) и
любой желающий может ознакомиться с публикациями, задать авторам вопросы, написав на
указанный в авторских данных электронный адрес, внести предложения в представленный
опыт.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений,
представленных в публикациях, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной
собственности несут авторы публикуемых материалов.
Все участники получили сертификаты и справки с анонсированным содержанием статьи.
20.12.2018г.
Председатель орг.комитета
доцент, кандидат психологических наук,
декан факультета дополнительного
профессионального образования ГБПОУ ССПК

Н.В. Кулагина

Приложение 1
Участники Всероссийской заочной научно-практической конференции
«Социальное партнерство в современном образовании: от проектирования к практике»,
10 - 15 декабря 2018г.
1) Количество человек, принявших участие в мероприятии:
№

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Перечень
образовательных
организаций
ГБУ «ПОО «Астраханский базовый
медицинский колледж»,
г. Астрахань, Астраханская область
МБПУ «Гимназии № 6 им. С.Ф.
Вензелева», г. Междуреченск,
Кемеровская область
МБОУ «Детский сад № 43»,
г. Армавир, Краснодарский край
ГБПОУ «Семилукский
политехнический колледж»,
г. Семилуки, Воронежская область
ГБПОУ ВО «Владимирский
педагогический колледж»,
г. Владимир, Владимирская область
Центр профориентации, маркетинга
и трудоустройства
ГБПОУ «Нижегородский
Губернский колледж», г. Нижний
Новгород, Нижегородская область
ГАПОУ «Лаишевский техникоэкономический техникум»,
г. Лаишево, Республика Татарстан
ГАПОУ «Технический колледж
имени В.Д. Поташова»,
г. Набережные Челны, Республика
Татарстан
ГБПОУ СО «Северный
педагогический колледж», г. Серов,
Свердловская область
КГАПОУ «Пермский краевой
колледж «Оникс», г. Пермь,
Пермский край
МАОУ «Гимназия №33»,
г. Пермь, Пермский край
ФГКОУ «Пермское суворовское
военное училище», пгт. Звездный,
Пермский край
КГАПОУ «Пермский торговотехнологический колледж»,
г.Пермь, Пермский край

Кол-во педагогов, Кол-во студентов,
принявших участие
принявших
в мероприятии
участие
в мероприятии
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1
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3

-

3

9

2

9

-
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14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

МБДОУ «Детский сад № 19»,
п. Яйва, Пермский край
МБДОУ «Детский сад №5»,
г.Усолье, Пермский край
МАОУ «СОШ №11» г. Березники,
Пермский край
ГБПОУ «Березниковское
музыкальное училище» (колледж),
г. Березники, Пермский край
ГБПОУ «Березниковский техникум
профессиональных технологий»,
г.Березники, Пермский край
Соликамский государственный
педагогический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «ПГНИУ», г.Соликамск,
Пермский край
МБОУ ДО «Детский экологобиологический центр», г.Соликамск,
Пермский край
ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»
детский сад № 25,
г. Соликамск, Пермский край
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж имени
А. П. Раменского»
МБУДО «Детская художественная
школа», г.Соликамск, Пермский
край
МАДОУ «ЦРР –
Детский сад № 47»,
г. Соликамск, Пермский край
МБДОУ «Детский сад № 9»,
г. Кизел, Пермский край
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2) Тематика публикаций
№

ФИО участника

1

Ахметов
Дамир
Факайтдинович

2

Багиров
Владимир
Владимирович

Место работы
воспитатель ФГКОУ
«Пермское
суворовское военное
училище»,
пгт. Звездный,
Пермский край
воспитатель ФГКОУ
«Пермское
суворовское военное
училище»,
пгт. Звездный,
Пермский край

Электронный
адрес
Damir_Ahmetov
@mail.ru

BagirovVV@mail.ru

Название статьи
Социальное партнерство
в деятельности
ученического
самоуправления
Роль социального
партнерства в
дополнительном
образовании

3

Баева
Юлия Петровна

4

Безусова
Татьяна
Алексеевна

5

Бурковская
Надежда
Сергеевна,
Малютина
Светлана
Викторовна
Ветренко Ольга
Владимировна

6

7

8

Гайнуллина
Дания
Шавкатовна

9

Заболотных
Ольга
Владимировна,

10

Макарова Ольга
Созонтьевна

11

Зебзеева Ирина
Викторовна,

педагог - организатор
ФГКОУ «Пермское
суворовское военное
училище»,
пгт. Звездный,
Пермский край
доцент, кандидат
педагогических наук,
Соликамский
государственный
педагогический
институт (филиал)
ФГБОУ ВО
«ПГНИУ»,
г.Соликамск,
Пермский край
воспитатели
ЧДОУ «ЦРР
«Соликамскбумпром»
детский сад №25,
г. Соликамск,
Пермский край
Руководитель центра
профориентации,
маркетинга и
трудоустройства
ГБПОУ
«Нижегородский
Губернский колледж»,
г. Нижний Новгород,
Нижегородская
область
Кандидат технических
наук, преподаватель,
ГАПОУ «Лаишевский
техникоэкономический
техникум»,
г. Лаишево,
Республика Татарстан
преподаватель
ГБПОУ «Соликамский
социальнопедагогический
колледж имени
А. П. Раменского»
преподаватель
МБУДО «Детская
художественная
школа», г.Соликамск,
Пермский край
воспитатели
МАДОУ «ЦРР –
Детский сад № 47»,

yub4eva@yandex Социальное партнѐрство,
.ru
как одна из форм
воспитательной работы
в образовательном
учреждении закрытого
типа
tabezusova@gma Привлечение
i.com
абитуриентов как одно
из направлений
деятельности высших
учебных заведений

solikm@yandex.r
u

trudngk@mail.ru

Использование
нетрадиционной формы
работы с родителями в
дошкольной
образовательной
организации
Сетевое взаимодействие
– важный ресурс для
повышения качества
подготовки
высококвалифицированн
ых специалистов

g.daniay@mail.ru Проектная деятельность
обучающихся на
занятиях по дисциплине
«Гидравлика»

zabolotnyholga@
mail.ru

olgaszon@gmail.
com

detskijsad47@yandex.ru

Социальное партнѐрство
как средство реализации
проектов и развития
системы
художественного
образования
(из опыта работы)

Сотрудничество ДОУ и
семьи по нравственнопатриотическому

12

Дзисько Надежда г. Соликамск,
Георгиевна
Пермский край

13

Катион Оксана
Николаевна

преподаватель
КГАПОУ «Пермский
краевой колледж
«Оникс», г. Пермь,
Пермский край

14

Каторгина Елена
Юрьевна,

15

Поздеева Эмма
Борисовна

заведующий отделом
elenka.katorgina
производственного
@mail.ru
обучения ГБПОУ СО
«Северный
педагогический
колледж», г. Серов,
Свердловская обл.
заместитель директора
по учебновоспитательной работе
и производственному
обучению ГБПОУ СО
«Северный
педагогический
колледж», г. Серов,
Свердловская обл.

16

Конкина Ольга
Юрьевна

17

Красилов Юрий
Петрович

18

Миндиярова
Диля Индусовна

преподаватель
английского языка
ФГКОУ «Пермское
суворовское военное
училище
министерства обороны
Российской
Федерации»,
пгт. Звездный,
Пермский край
учитель технологии
МБПУ «Гимназии № 6
им. С.Ф. Вензелева»,
г. Междуреченск,
Кемеровская область

воспитатель высшей
квалификационной
категории МБДОУ
«Детский сад №5»,

oxsana_nik@mai
l.ru

olgakonkina@list
.ru

воспитанию детейдошкольников
посредством проектной
деятельности
Мониторинг
удовлетворенности
работодателей качеством
подготовки студентов
специальности
«Педагогика
дополнительного
образования»
в КГАПОУ «Пермский
краевой колледж
«Оникс»
Организационно –
педагогические условия
организации
педагогической практики
студентов среднего
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС СПО

Развитие социального
партнерства
как фактор повышения
качества образования

krasilov_u@mail. Опыт сотрудничества
ru
школы и городского
краеведческого музея в
вопросах нравственного
и духовного воспитания
учащихся через
возрождение
традиционных ремесел и
промыслов
mindiyarova64@ Родительский клуб «Мы
bk.ru
вместе»: от планов к
действию

г.Усолье,
Пермский край
учитель физической
культуры высшей
категории МАОУ
«Гимназия №33»,
г. Пермь, Пермский
край
воспитатели МБОУ
«Детский сад № 43»,
г. Армавир,
Краснодарский край

19

Мутагарова
Люция Рифовна

20

Новгинова Елена
Валерьевна,

21

Ершова Инна
Александровна

22

Маюрина Елена
Якфаровна

23

Парамонова
Елена Юрьевна

методист МБОУ ДО
«Детский экологобиологический
центр», г.Соликамск,
Пермский край

helen3375@mail.
ru

24

Пахомова
Татьяна
Федоровна

учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад
№ 19», п. Яйва,
Пермский край

tatyana.pakhomo
va.75@yandex.ru

25

Плотникова
Елена
Валентиновна,

26

Фофанова
Марина
Викторовна

член Пермского
регионального
отделения
межрегиональной
общественной
организации «Русская
ассоциация чтения»
учитель русского
языка и литературы
МАОУ «Гимназия
№33», г. Пермь,
Пермский край
Почѐтный работник
общего образования
РФ, учитель истории
и обществознания,
МАОУ «Гимназия
№33», г. Пермь,
Пермский край

elya.mutagarova
@mail.ru

Проектный метод как
инструмент обеспечения
современного качества
образования

novginova@mail. Взаимодействие
ru
с родителями младших
дошкольников по
социально –
коммуникативному
развитию детей
innasamarina@mail.r средствами мини-музея
ДОУ
u
lenamayorina@g
mail.com

Elenalad@yande
x.ru

Проектирование
и организация
профориентационной
образовательной
деятельности
обучающихся с
использованием
ресурсов сетевого и
межведомственного
взаимодействия
Сотрудничество
логопеда и родителей в
процессе
коррекционной работы с
детьми дошкольного
возраста
Практика социального
партнѐрства
как механизм
достижения личностных
результатов образования

27

Погосова
Наталья
Олеговна

28

Полушкина
Виктория
Ивановна

29

Попова Алла
Борисовна

30

Романова
Алевтина
Анатольевна

31

Егорова Инна
Олеговна

32

Радостева
Светлана
Егоровна

33

Герасимова
Светлана
Рудольфовна
Русских Сергей
Олегович

34

преподаватель
немецкого языка
ФГКОУ «Пермское
суворовское военное
училище
Министерства
обороны РФ»,
пгт. Звездный,
Пермский край
Преподаватель,
заместитель директора
по УВР МБУДО
«Детская
художественная
школа, г. Соликамск,
Пермский край

dolgick32@yand
ex.ru

Социальное партнерство
как инновационный
механизм развития
системы образования

Социальное партнерство
как особый тип
совместной деятельности
между субъектами
образовательного
процесса с целью их
развития
и обмена опыта
заведующая
alewtinaromanow Применение
отделением «Лечебное a@yandex.ru
современных игровых
и Акушерское дело»
форм для формирования
ГБУ «ПОО
компетентности
«Астраханский
выпускников в
базовый медицинский
Астраханском базовом
колледж»,
медицинском колледже
г. Астрахань,
Астраханская область
председатель ЦМК
«Лечебное и
Акушерское дело»
кандидат медицинских
наук, преподаватель
ГБУ «ПОО
«Астраханский
базовый медицинский
колледж»,
г. Астрахань,
Астраханская область
преподаватель
ГБУ «ПОО
«Астраханский базовый
медицинский колледж»,
г.Астрахань,
Астраханская область
воспитатели
swetaradostewa
О партнерстве семьи и
«Детский сад №19»,
@mail.ru
воспитателей ДОУ (из
п. Яйва, Пермский
опыта работы)
край
swet.gerasimow
nasty-923@mail.ru

@yandex.ru
учитель истории и
обществознания
МАОУ «СОШ №11»,
г. Березники,
Пермский край

Russkih_so@mai
l.ru

Социальный проект
патриотической
направленности
«Улица: минута памяти»

35

Глушкова Ольга
Викторовна

36

Русских Сергей
Олегович

37

Соловей
Марианна
Анатольевна

преподаватель
ФГКОУ «Пермское
суворовское военное
училище»,
пгт. Звездный,
Пермский край
учителя истории и
обществознания,
МАОУ СОШ №11,
г. Березники,
Пермский край

olvig1@yandex.r
u

преподаватели
отделения «Теория
музыки» ГБПОУ
«Березниковское
музыкальное
училище» (колледж),
г. Березники,
Пермский край
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад
№ 9», г. Кизел,
Пермский край

ilina8902838851
5@yandex.ru

Russkih_so@mai
l.ru

marianna_solove
y@mail.ru

38

Супрун Ольга
Ивановна

39

Ильина Эльвира
Владимировна

40

Сущик Светлана
Николаевна

41

Ушакова
Наталья
Петровна

старший мастер
ГБПОУ
«Березниковский
техникум
профессиональных
технологий»,
г.Березники,
Пермский край

litsey42@mail.ru

42

Федяева
Наталья
Владимировна

Nataly.87@inbox
.ru

43

Цицилина
Наталья
Васильевна

преподаватель
ГБПОУ ВО
«Владимирский
педагогический
колледж»,
г. Владимир,
Владимирская область
преподаватель ГБПОУ
«Семилукский
политехнический
колледж», г. Семилуки,
Воронежская область

suschik.svetlana
@yandex.ru

natalyacicilina@
mail.ru

Пространство развития
«Фиалка» как площадка
социального
взаимодействия
современной системы
разновозрастного
развития и обучения
Развитие творческой
деятельности студентов
в процессе изучения
курса музыкальной
литературы

Социальное партнерство,
как условие повышения
качества
образовательного
процесса в дошкольном
образовательном
учреждении
Социальное партнерство,
как решающий фактор
в практической
подготовке и
трудоустройстве
выпускников
ГБПОУ
«Березниковский
техникум
профессиональных
технологий»
Организация
социального партнерства
педагогического
колледжа как важное
условие повышения
качества пфессиональн.
образования
Формирование
социальнопрофессиональных
компетенций
посредством
использования
модульной технологии

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Чернобровкина
Ольга
Вячеславовна

преподаватели
КГАПОУ «Пермский
торговотехнологический
колледж»,
Ворожцова
г.Пермь,
Галина
Пермский край
Николаевна
Якушева Галина преподаватель,
Ивановна
ГБПОУ
«Соликамский
социальнопедагогический
колледж им. А.П.
Раменского», город
Соликамск Пермского
края
Кулагина
преподаватель,
Наталия
декан факультетата
Владимировна
дополнительного
профессионального
образования
ГБПОУ «Соликамский
социальнопедагогический
колледж имени
А. П. Раменского»
Пономарѐв
воспитатель ФГКОУ
Эдуард
«Пермское
Владимирович
суворовское военное
училище»,
Брагин
пгт. Звездный,
Александр
Пермский край
Николаевич
Соловьева
преподаватель
Светлана
ГБПОУ «Соликамский
Игоревна
социальнопедагогический
колледж имени
А. П. Раменского»
Хмурчик
преподаватель
Татьяна Юрьевна биологии
ФГКОУ «Пермское
суворовское военное
училище»,
пгт. Звездный,
Пермский край
Бочкарева
преподаватель
Любовь
общепрофессиональн
Ивановна
ых дисциплин
высшей
квалификационной
категории ГАПОУ
«Технический
колледж им. В.Д.
Поташова»,

Взаимодействие с
социальными
партнерами – важный
фактор подготовки
конкурентоспособных
выпускников (из опыта
работы)
gi_yakusheva@m Социальное партнерство
ail.ru
в рамках
педагогической практики
студентов колледжа
COV@pttk.ru

natkulagina@inb
ox.ru

Учебноисследовательская
деятельность студентов
на базе производственных
практик как активный
метод профессионального
самоопределения

ponomarev.0373
@mail.ru

Социальное партнерство
в профессиональном
образовании
(на примере ФГКОУ
«Пермское Суворовское
военное училище»)
Социальное партнерство
при реализации
конкурсной
деятельности студентов

braginan.69@mail.ru
solovieva.sv2017
@yandex.ru

khmurchik.t@gm
ail.com

bochkareva1962@inbox.ru

Социальное партнерство
между школой с
углубленным изучением
предметов физикоматематического цикла и
вузом медицинского
профиля
Научно –
исследовательская
деятельность студента
технического колледжа
как фактор
формирования
конкурентоспособного
выпускника

г. Набережные Челны,
Республика Татарстан

