
 

Социальное партнерство  

как неотъемлемая часть современной модели 

комплексной реабилитации и абилитации  

детей-инвалидов 

  

Презентацию подготовила  

заведующий отделением дневного пребывания, социальный педагог 

СОГБУ «Центр «Вишенки» Н.Б.Прудникова 



 

Органический дефект человека никогда не может 

сказаться на личности непосредственно, потому 

что между миром и человеком стоит ещё социальная 

среда, которая преломляет и направляет всё, что 

исходит от человека к миру и от мира к человеку…             

       

                                                              (Л.С. Выготский) 



Социальное партнерство в сфере труда –  

система взаимоотношений между работниками, 

работодателями, органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, направленная на 

обеспечение согласования интересов работников  

и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Вопросу социального партнерства посвящены: 

• Конвенция Международной организации труда 

(МОТ) N 98 1949 года,  

• Конвенция Международной организации 

труда (МОТ) N 154 1981 года и сопровождающие ее 

Рекомендации N 163,  

• Трудовой кодекс РФ в ст. 23. 

 



Система социального партнерства состоит  

из пяти уровней: 

• Федеральный уровень 

заключение генеральных и меж/отраслевых 

соглашений. 

•  Межрегиональный уровень 

заключение межрегиональных и меж/отраслевых 

соглашений нескольких субъектов РФ. 

• Региональный уровень 

заключение региональных и меж/отраслевых 

соглашений на уровне субъекта РФ.  

• Территориальный уровень 

территориальное соглашение на уровне 

муниципального образования. 

• Локальный уровень 

в рамках организации либо работодателя-ИП. 



Цель деятельности Центра «Вишенки»  

Комплексная социальная реабилитация детей 

с ограниченными умственными и физическими 

возможностями в возрасте от рождения до 18 лет, 

инвалидов молодого возраста от 18 до 30 лет, 

нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, 

бытовом обслуживании, медицинской помощи, 

социальной реабилитации, обучении и воспитании. 



Межведомственное взаимодействие  

с учреждениями культуры 

• смоленский государственный музей-заповедник,  

• детские школы искусств,  

• библиотеки,  

• театры,  

• центр народного творчества. 

Формы работы:  

конкурсы 

выставки 

экскурсии 

виртуальные 

путешествия 

День музеев в 

Вишенках 



Социальное партнёрство  

с учреждениями здравоохранения 

• смоленская областная детская клиническая больница 

• смоленская областная клиническая больница 

• смоленский базовый медицинский колледж  

имени К.С. Константиновой 

 Формы взаимодействия 

бесплатные 

консультации 

учебная 

практика  

участие  в 

волонтёрском 

движении  



Сетевое взаимодействие  

с учреждениями образования  
• МБОУ «Средняя школа № 9» 

• ОГБОУ «Центр образования для  детей  

с особыми  образовательными потребностями г. Смоленска» 

• ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» 

• «Центр развития детей и молодёжи» 

 

 Результаты сотрудничества: 

• непрерывное обучение 

• прохождение  курсов «Оператор ПВЭМ»,  

• «Основы компьютерной грамотности» 

• новые возможности в сфере дополнительного образования 
 



Общественные организации 

• российский союз молодёжи 

• общественная организация «Дети-Ангелы-Смоленск» 

фестивали 

слёты  

международный 

волонтёрский лагерь  

занятия в школе для 

родителей 

Формы взаимодействия 



Некоммерческие  организации  

• Благотворительный  Фонд  «Наше дело»  

• Благотворительный  Фонд «Дари добро детям» 

 

Результаты взаимодействия: 

адресная 

помощь 

конкурсы 

экскурсии 

стипендии праздники  

проекты 

курсы 



Смоленская и Вяземская епархия 

Результаты взаимодействия: 

действующий  храм святого 

праведного Иоанна Кронштадтского 

Рождественские встречи 

проектная деятельность 



МБУДО «Детская школа искусств имени  

М.А. Балакирева» города Смоленска 

Формы работы:  

инклюзивные 

мероприятия 

фестивали 

конкурсы 

мастер-классы 

флэш-мобы 



Межведомственное взаимодействие возможно  

реализовать при условии, когда для всех участников 

будет являться осознанной ценностью совместная 

работа, а не отдельные действия каждого 

учреждения. Наша сплочённая деятельность на благо 

детей - яркое тому подтверждение. 



 

Взаимодействие с социальными партнёрами имеет 

большой потенциал в нашей общей деятельности. 


