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Развитие социального партнерства в рамках местного самоуправления явля-
ется сегодня непременным условием развития как гражданского общества в 
России, так и поступательного развития вуза. Проектная деятельность 
является хорошей основой объединения усилий студентов, преподавателей и 
других субъектов органов местного самоуправления.  

Development of social partnership within local communities is an indispensable condi-
tion of development for both civil society in Russia and forward development of school 
today. Project activity is a good basis for joint of efforts of school students, parents, 
teachers and local communities other bodies. 
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В настоящее время основной задачей развития образования - 

это создание так называемых «мягких технологий», обеспечивающих 

высокое качество образования и воспитания, неразрывно связанных 

между собой. Современная педагогическая наука особое внимание в 

связи с этим уделяет инновационным технологиям, которые в сово-

купности позволяют решать наиболее актуальные вопросы разработки 

новых, гуманистических моделей образования, его нового содержания, 

новых форм, технологий и методов. 

Изменение внешней социальной диспозиции образования ве-

дет к выявлению не только его новой роли в обществе, но и к решению 

реальных задач социально-экономического развития общества. Одним 

из таких инновационных технологий является социальное партнерство 
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в высшем образовании. Развитие идеи социального партнерства в 

высшем образовании является как раз тем механизмом, который спо-

собен сделать эффективным образовательные и воспитательные уси-

лия вуза в обществе. Сегодня, когда в самых разных территориях на-

шей страны и за рубежом наблюдаются очаги социальной напряжен-

ности, конфликты, особое значение приобретает актуальность форми-

рования компетенций сотрудничества, социального партнерства и 

межличностной толерантности у студентов. 

В данном случае речь пойдет о том, что в образовательном 

пространстве вуза совместно с органами местного самоуправления 

сформируется, и будет развиваться новая технология сотрудничества, 

которая будет отражать потребности местного сообщества и позволит 

воплотить новое содержание, форму и методы взаимодействия. Под 

местным сообществом понимается совокупность жителей конкретного 

муниципального образования, и в нашей статье мы рассмотрим За-

волжский муниципальный район Ивановской области. Вузы в Иванов-

ской области объединены географическим и административно-

территориальным положением, в рамках которого совместно решают-

ся социально-экономические задачи локальной местности. Субъекты 

местного самоуправления — это юридически оформленные или не-

оформленные органы, организации или инициативные группы граж-

дан, представляющие интересы различных групп населения, образую-

щие местное сообщество [5,6,7,8].  

В России развитие идей социального партнерства представле-

но в трудах Д. И. Менделеева (1834–1907 гг.), В. В. Берви-

Флеровского (1829–1918 гг.), П. В. Струве (1870–1944 гг.), М. И. Ту-

ган-Барановского (1865–1919 гг.) и др. С развитием фабричного и за-

водского законодательства в России в 80–90-е гг. XIX в. и распростра-

нением процесса заключения коллективных договоров и отраслевых 

соглашений, теория социального партнерства, формирующаяся на 

протяжении столетий, приобретает реальное воплощение в качестве 

важнейшего компонента социально-трудовых отношений. 

Создание основ социального партнерства направлено на ре-

шение социально-педагогических задач и, прежде всего, объединения 

усилий всех социальных институтов общества для реализации соци-

ально-экономических, педагогических, проблемы формирования нрав-

ственности и культуры студентов в современном микросоциуме. В 

социальном плане — это побуждение широких слоев населения следо-

вать модели устойчивой жизни и экономики в нашем обществе. В ка-

честве социально-образовательной цели определяется формирование 

развитой личности, с гуманным отношением к людям, к обществу, 
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природе, обладающей чувством собственного достоинства, развитым 

интеллектом, эстетическим вкусом, культурой умственного труда, 

творческим потенциалом, потребностью и способностью к постоянно-

му саморазвитию и самовыражению в различных сферах и видах дея-

тельности [1,2,3,4].  

В Заволжском муниципальном районе с 2016 года реализуется 

муниципальная программа «Развитие туризма в Заволжском муници-

пальном районе». Основа данной программы – это  создание положи-

тельного имиджа и продвижение туристического продукта в районе. 

Позиционирование района  на туристском рынке предполагается осу-

ществлять посредством размещения информации о туристском потен-

циале Заволжского муниципального района и перспективах развития 

отрасли в средствах массовой информации, совершенствование систе-

мы информационного обеспечения туристической индустрии в посе-

лениях, презентации туристских возможностей района на выставках, 

форумах, семинарах по туризму. Разработка новых и повышение кон-

курентоспособности существующих туристских продуктов. Для реше-

ния этих задач будет осуществляться работа по разработке туристиче-

ских маршрутов на территории района с максимальным использовани-

ем туристских ресурсов поселений в Заволжском муниципальном рай-

оне. Сохранение объектов туристского показа, рациональное исполь-

зование природно-рекреационного и культурно-исторического насле-

дия. Согласно этой программе студентам вуза было предложено разра-

ботать проект  туристического маршрута. Задачами, которых является 

изучение родного края, популяризация Заволжского муниципального 

района, знакомство с известными людьми, проживавшими на террито-

рии современного Заволжского района, посещение исторически зна-

чимых мест Заволжского района. Во время прохождения маршрута 

участники получат навыки выживания в лесу со специальным обору-

дованием, установки полевого лагеря, чтения карт и  ориентирования-

на местности. Узнают историю Заволжского муниципального района, 

побывают в святых местах. Каждый этап маршрута содержит истори-

ческую справку о значимости территории, ее истории и знаменитых 

людях оставивших значимый след в истории Заволжского муници-

пального района, а также Ивановской области и нашей страны.  

Технические характеристики маршрута 

Туристический маршрут «МАРШРУТ 37» рассчитан на людей 

в возрасте от 14 до 45 лет. Состав группы могут входить женщины и 

мужчины, юноши и девушки близкого возраста. Группа должна состо-

ять из 5-10 человек. Формируются группы: М.Ж. 14-17, М.Ж. 18 – 23, 
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М.Ж. 23 – 30, М.Ж. 30 – 40. При необходимости группы могут до-

укомплектовываться участниками близкой возрастной группы.  

Туристический маршрут «Маршрут 37» состоит из шести эта-

пов по территории Заволжского муниципального района пешим ходом: 

Первый этап: место захоронения Бредихина – д. Патракейка 

протяженность маршрута 7 км. Контрольное время пути 2ч. 30 мин. 

Конечная точка на данном этапе церковь ХVII века, святой источник. 

Маршрут проходит по пересеченной местности преимущественно по 

лесному массиву смешенного типа. Навыки полученные участниками 

на данном этапе: движение в группе по лесному массиву, движение по 

проезжей части (автомагистрали), поведение человека.  

Второй этап: д. Патракейка – д. Ананино конечная точка пра-

вый берег реки Мера. Протяженность этапа 2 км. Контрольное время 

на этапе 1ч. маршрут на данном этапе проходит преимущественно по 

пересеченной местности.  

Третий этап: маршрут от д. Ананино – левый берег реки Ме-

ра протяженность 100 м. с переправой через реку Мера (имеет ширину 

60 м. глубина 5-7 м. скорость течения реки 2 км\ч). С правого берега на 

левый от природных опор инструкторами наводиться навесная пере-

права со страховкой. Каждый участник группы перед преодолением 

переправы проходит обязательный инструктаж. При не способности 

участника самостоятельно преодолеть переправу он будет переправлен 

при помощи системы «трамвай». Контрольное время прохождения 

этапа 1 ч.  

Четвертый этап: маршрут по левому берегу реки Мера п. 

Долматовский. Протяженность этапа 9 км. Контрольное время на 

маршруте 2ч. 30 мин. Этап проходит по лесному массиву. Конечна 

точка этапа местечко «лысая гора» с. Долматовский. На данном этапе 

группа разбивает лагерь с остановкой на ночлег.  

Пятый этап: с. Долматовский здание церкви 1872 г. построй-

ки – д. Никола Мера храм святого Николая Чудотворца возведенный в 

1775г. Данный этап представляет собой сплав по реке Мера. Протя-

женность маршрута 5 км. вниз по течению до места слияния рек Мера 

и Волга возле деревни Никола Мера. Контрольное время на этапе 1ч. 

30 мин. 

Шестой этап: д. Никола Мера – с. Долматово. Этап проходит 

по лесному массиву, протяженность этапа 3 км. Контрольное время на 

этапе 1 ч.  

Участие студентов в этом проекте совместно с органами мест-

ного самоуправления станет основой для развития взаимодействия 

экспериментальной площадки в сфере туризма Заволжского муници-
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пального района, так как и местная власть и жители осознают, что 

район будет жить, пока сохраняется у молодежи интерес к исследова-

ниям в области краеведения. Высокая эффективность проектной дея-

тельности имеет место там, где развитие идей социального партнерст-

ва носит системный характер. Итак, на современном этапе развития 

российской образовательной системы особенно важным представляет-

ся внедрение в современную вузовскую систему образования иннова-

ционных технологий, призванных сменить приоритеты целей обуче-

ния. На первый план выдвигается становление личности студента, рас-

крытие его индивидуальных способностей, развитие умственной и 

творческой активности в процессе усвоения знаний и получение прак-

тики. Технология обучения в сотрудничестве, развитие социального 

партнерства предоставляет возможности для решения этих задач. 
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