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ABSTRACT. The article describes the organization of social partnership, its value and prospects for the de-
velopment of scientific and technical creativity of children and young people. It analyzes the results of the 
implementation of the new pedagogical forms popularize technical creativity - the Festival "The City of 
TehnoCreativity" - in Sverdlovsk Region. 

В последнее время возрастает инте-
рес со стороны государства, ре-

гиональной и местной власти к проблеме 
развития научно-технического творчества 
детей и молодежи. Это объясняется тем, что 
в условиях глобализации обостряется кон-
куренция государств в области современных 
технологий, инновационных разработок в 
промышленности и других отраслях эконо-
мики. Сегодняшние школьники и студенты 
в ближайшие годы будут активно включены 
в непосредственное развитие инновацион-
ных сфер экономики страны. Поэтому в 
концепции развития дополнительного об-
разования, принятой в сентябре 2014 г., до-
полнительное образование детей рассмат-
ривается как одна из приоритетных сфер 
инновационного развития России. Особое 
внимание в дополнительном образовании 
уделяется развитию научно-технического 
творчества. В плане деятельности Министер-
ства образования и науки РФ на 2013-2018 гг. 
предусмотрено, что численность детей и мо-
лодежи 5-18 лет, охваченных дополнитель-
ными образовательными программами по 
техническим направлениям, должна вырасти 
с 240 тыс. в 2013 г. до 820 тыс. в 2018 г., т. е. 
в 3,4 раза [4]. 

Для увеличения охвата детей и моло-
дежи программами технической направ-
ленности в несколько раз недостаточно ре-

сурсов только государственных учреждений 
общего и дополнительного образования. 
Потребуется привлечение ресурсов профес-
сионального образования, промышленных 
предприятий, домохозяйств и частных ин-
весторов. Поэтому в концепции развития 
дополнительного образования одним из 
приоритетных направлений развития сфе-
ры дополнительного образования детей вы-
ступает партнерство государства, бизнеса, 
институтов гражданского общества, семей, 
межведомственная и межуровневая коопе-
рация, консолидация и интеграция ресур-
сов [3]. Выход за границы организационных 
структур существующей системы образова-
ния позволит выделить новые современные 
субъекты образовательных процессов, от-
крыть дополнительные возможности в сис-
теме дополнительного образования детей, 
в частности путем создания новых управ-
ленческих, организационных и экономиче-
ских моделей в сфере развития научно-
технического творчества детей и молодежи. 

На наш взгляд, одной из эффективных 
организационных моделей в системе разви-
тия научно-технического творчества детей и 
молодежи может стать социальное партнер-
ство. В широком смысле социальное парт-
нерство рассматривается нами как совмест-
ная коллективная деятельность различных 
социальных групп и организаций, которая 

© Закирова И. Л., 2014 

mailto:ukno@list.ru


86 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

приводит к позитивным и разделяемым 
всеми участниками эффектам в различных 
сферах. Нам близко определение социаль-
ного партнерства, интерпретирующее его 
как особый способ социального взаимодей-
ствия. Социальное партнерство - это особый 
способ взаимодействия социальных субъек-
тов на основе диалога и консенсуса по поис-
ку, выявлению и удовлетворению общих и 
взаимозависимых интересов, для которого 
свойственны рациональность, доброволь-
ность или нормативная закрепленность и 
симметрия отношений сторон [7]. 

Социальное партнерство обеспечивает-
ся посредством реализации ряда основопо-
лагающих принципов [7]: 

• добровольного участия; 
• равноправия и взаимного уважения; 
• сохранения сторонами своей субъ-

ектности при некотором ее уменьшении 
вследствие создания партнерского кластера; 

• разделения управленческой и иной 
компетентности; 

• информационного обмена и открыто-
сти в части ведения партнерской деятельности; 

• реалистичности взаимных обяза-
тельств, принимаемых партнерами; 

• взаимной ответственности; 
• адресной направленности партнер-

ского взаимодействия. 
Социальное партнерство в педагогиче-

ской системе развития научно-технического 
творчества детей - это особый тип взаимо-
действия образовательных учреждений, 
проектных команд, коммерческих органи-
заций, общественных объединений с госу-
дарственными и местными органами вла-
сти, представителями детской и родитель-
ской общественности, нацеленный на мак-
симальное согласование и реализацию ин-
тересов всех участников этого процесса в 
сфере научно-технического творчества. 

Социальное партнерство в сфере раз-
вития научно-технического творчества мо-
лодежи в субъекте РФ можно определить 
как особый тип созидательных обществен-
ных взаимодействий между властью, бизне-
сом, наукой, образованием и общественны-
ми организациями, целью которых являет-
ся популяризация и развитие научно-
технического творчества среди школьников 
и студентов на данной территории. Парт-
нерский подход эффективен при привлече-
нии молодых людей и молодежных органи-
заций к выполнению задач, связанных 
с проведением акций, мероприятий, про-
грамм, адресованных подрастающему по-
колению. С нашей точки зрения, важным 
становится общественное значение вовле-
чения молодежи как наиболее активных 
представителей различных общественных 
институтов в непосредственную разработку 

и организацию мероприятий научно-техни-
ческой направленности для сверстников. 

В настоящее время в нашей стране ис-
пользуются разные способы популяризации 
научно-технического творчества молодежи 
как одного из наиболее перспективных и 
значимых для экономики страны способов 
решения проблемы разрыва между потреб-
ностями рынка в кадрах и профессиональ-
ным выбором молодежи. 

Необходимо продемонстрировать де-
тям и молодежи место и роль инновацион-
ной деятельности, технического творчества, 
показать актуальность и необходимость 
внедрения современных технологий в 
жизнь людей. Для этого следует говорить со 
школьниками и студентами на понятном 
молодежи языке и организовывать меро-
приятия новых форматов, привлекательные 
не только с образовательной, но и с досуго-
вой стороны. Фестиваль как комплексное 
мероприятие, объединяющее образователь-
ные и развлекательные события техниче-
ской тематики, способствует популяриза-
ции научно-технического творчества в сре-
де детей и молодежи. Важным является и 
собственная активность участников, кото-
рая проявляется в том, что ребенок или мо-
лодой человек самостоятельно делает вы-
бор образовательных событий, в которых 
так или иначе участвует на фестивале. 

Фестиваль «Город ТехноТворчества» 
как новая форма популяризации научно-
технического творчества был разработан в 
2013 г. коллективом авторов под руково-
дством доктора педагогических наук, про-
фессора С. А. Новосёлова. При разработке 
фестиваля использовался опыт проведения 
в Свердловской области турнира юных изо-
бретателей и рационализаторов [6]. Фести-
валь был инициирован негосударственной 
некоммерческой общественной организа-
цией «Уральский клуб нового образования» 
и проведен в партнерстве с учреждениями 
образования, культуры, коммерческими ор-
ганизациями и заинтересованными в попу-
ляризации технического творчества пред-
ставителями общественности. 

Фестиваль «Город ТехноТворчества» -
это инновационный социально-образова-
тельный проект неформального образова-
ния в сфере развития научно-технического 
творчества детей [2]. Миссия фестиваля -
вовлечение детей и молодежи в мир тех-
нического творчества и современных тех-
нологий посредством организации массо-
вых научно-технических и творческих ме-
роприятий. 

Фестиваль проводится в соответствии с 
основными направлениями развития не-
формального образования, представлен-
ными в концепции развития дополнитель-
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ного образования детей, утвержденной рас-
поряжением Правительством РФ от 4 сен-
тября 2014 г. № 1726-р, а также в государст-
венной программе РФ «Развитие образова-
ния» на 2013-2020 гг. В данной программе 
определено, что «развитие сектора нефор-
мального образования будет обеспечивать-
ся за счет механизмов государственно-част-
ного и социального партнерства, использо-
вания потенциала социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» [1]. 
Таким образом, мы видим, что формат ор-
ганизации и проведения фестиваля «Город 
ТехноТворчества», а также содержательная 
направленность мероприятий соотносятся с 
приоритетами государственной политики в 
сфере дополнительного образования. 

Цель фестиваля - популяризация тех-
нического творчества в детском и моло-
дежном сообществе города Екатеринбурга 
и Свердловской области. Задачами фести-
валя являются: 

1. Вовлечение детей и молодежи в за-
нятия научно-техническим творчеством и 
изобретательством. 

2. Содействие профориентации стар-
шеклассников в научно-технической сфере. 

3. Организация публичного предъяв-
ления обучающимися конструкторско-тех-
нологических, творческих, исследователь-
ских работ и проектов. 

4. Информационная поддержка пер-
спективных разработок и творческих дос-
тижений молодежи в технической сфере. 

5. Объединение учреждений, органи-
заций и проектных команд, заинтересован-
ных в развитии научно-технического твор-
чества детей и молодежи города. 

Программа фестиваля реализуется на 
площадках организаций-партнеров - учре-
ждений высшего профессионального обра-
зования, в общеобразовательных учрежде-
ниях и учреждениях дополнительного обра-
зования детей, музеях, библиотеках, ин-
формационных центрах, открытых клубах и 
центрах технического творчества. 

Фестиваль «Город ТехноТворчества» 
проводится по 12 видам мероприятий: 

• конкурсы и интеллектуально-твор-
ческие соревнования; 

• мастер-классы по созданию различ-
ных технических объектов; 

• выставки научно-технического твор-
чества детей; 

• ночные сборы юных инженеров; 
• изобретариум; 
• тематические экскурсии по музеям и 

библиотекам; 
• демонстрация научно-популярных 

фильмов; 
• экскурсии по научно-техническим 

лабораториям; 

• тематические дискуссии и дебаты; 
• лекции и семинары по актуальным 

проблемам науки и техники; 
• круглые столы с участием предста-

вителей науки, бизнеса, власти и общест-
венности; 

• культурно-массовые мероприятия 
технической тематики (интерактивные вы-
ставки, инсталляции, перформансы, тех-
ноночь). 

Первый фестиваль «Город ТехноТвор-
чества» был проведен с 10 по 20 февраля 
2014 г. на 9 площадках Екатеринбурга и в 
Интернете. В 18 событиях фестиваля при-
няло участие 520 школьников и студентов 
из 115 учреждений и образовательных орга-
низаций (школы, учреждения дополни-
тельного образования, клубы по месту жи-
тельства, детские центры, колледжи и ву-
зы). На сайте фестиваля (http://tehno 
tvorchestvo.ru/) в голосовании за конкурс-
ные работы участвовало 2135 человек. 

Партнерами первого фестиваля стали 
22 организации, в том числе Институт педа-
гогики и психологии детства УрГПУ, Дво-
рец молодежи, Дом детского творчества Ок-
тябрьского района, Хакспейс «MakeltLab», 
детская технологическая школа «Лего-
комп», Информационный центр по атом-
ной энергии, Совет старшеклассников, Об-
ластная библиотека для детей и юношества, 
библиотечный центр Екатеринбурга, Музей 
изобразительных искусств, Комитет по мо-
лодежной политике и Управление культуры 
Администрации Екатеринбурга. 

Фестиваль «Город ТехноТворчества» в 
2014 г. стал мероприятием областного мас-
штаба при информационной поддержке 
Федеральной экспериментальной площадки 
АПК и ППРО Министерства образования и 
науки РФ «Сетевое взаимодействие иннова-
ционно-активных образовательных органи-
заций Уральского региона», областного ме-
тодического центра по художественному 
образованию и Дворца молодежи. На фес-
тивале было представлено 13 городов 
Свердловской области: Екатеринбург, Ниж-
ний Тагил, Новоуральск, Сухой Лог, Ту-
ринск, Камышлов, Кушва, Качканар, Сы-
серть, Двуреченск, Красноуфимск и др. 

77 волонтеров помогали организовы-
вать фестиваль. Это молодежь в возрасте от 
14 до 30 лет. Волонтеры проекта стали до-
полнительной целевой аудиторией фестива-
ля, так как участие в реализации проекта ре-
шает задачи успешной социализации моло-
дежи, освоения ими современных социаль-
ных практик, развития коммуникативных, 
проектных и организационных компетенций, 
формирует гражданскую инициативу. 

Фестиваль «Город ТехноТворчества» стал 
примером социального партнерства, когда 
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заинтересованные и активные граждане, 
организации и команды совместными уси-
лиями решают задачу популяризации среди 
молодежи научно-технического творчества 
и инновационной деятельности. Социаль-
ное партнерство позволило, помимо объе-
динения имеющихся у сторон ресурсов, соз-
дать совершенно новые возможности, 
возникшие в процессе совместной дея-
тельности. Такой результат был обуслов-
лен взаимным дополнением возможно-
стей организаций-партнеров, координа-
цией и интеграцией их действий, возник-
новением сопутствующих синергетиче-
ских эффектов. 

Социальное партнерство становится 
важным элементом в управлении педаго-
гической системой развития научно-техни-
ческого творчества детей, поскольку по-
зволяет привлечь большее количество уча-
стников и ресурсов к обеспечению устой-
чивого развития данного направления. 
Необходимо отметить, что в плане меро-
приятий на 2015 г. по реализации концеп-
ции развития дополнительного образова-

ния детей заложена разработка методиче-
ских рекомендаций по развитию государ-
ственно-частного и социального партнер-
ства в сфере дополнительного образования 
детей [5]. 

Исследование социального партнерства 
как организационной модели системы раз-
вития научно-технического творчества по-
зволило коллективу Свердловской област-
ной общественной организации «Ураль-
ский клуб нового образования» стать чле-
ном сети инновационно активных образо-
вательных организаций федеральной экс-
периментальной площадки АПК и ППРО 
Министерства образования и науки РФ по те-
ме «Социальное партнерство как ресурс раз-
вития научно-технического творчества детей 
и молодежи». Фестиваль «Город ТехноТвор-
чества» является инновационным на уровне 
образовательного пространства Свердловской 
области и может стать формой организации 
и проведения мероприятий в сфере научно-
технического творчества для школьников и 
студентов в других регионах России. 
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