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3.7. Каковы основные шаги по установлению сотрудничества? 

Предлагаем вам познакомиться с 7 основными шагами по установлению 

сотрудничества. 

1-й шаг: знакомство со структурой местных органов власти: с отделами, 

направлениями деятельности, полномочиями; 

2-й шаг: знакомство с общественными организациями региона, направлениями 

их работы; 

3-й шаг: установление перечня предприятий региона, связи их деятельности с 

социальной проблемой проекта; 

4-й шаг: знакомство с деятельностью образовательных организаций 

(общеобразовательных и профессиональных) на предмет проведения ими исследования 

той же социальной проблемы; 

5-й шаг: составление списка номеров телефонов организаций, должностных лиц, 

необходимых для реализации проекта; 

6-й шаг: составление конкретных предложений о совместной деятельности, 

которые могут стать предметом обсуждения с деловыми партнерами. Это поможет еще 

раз четко представить себе тот объем работы, который предстоит сделать и соотнести его 

со сроками, которые определены планом. Также нужно понимать, что вряд ли кто-то из 

деловых партнеров будет знакомиться с полным текстом проекта. Поэтому необходимо 

составить паспорт проекта с указанием цели и основных задач, самых масштабных 

мероприятий, необходимых ресурсов и ожидаемых результатов. Такой документ можно 

показывать всем, кто в принципе может стать партнером по реализации проекта.  

Паспорт проекта не должен занимать более 1-й страницы. В нём излагается 

информация об организации, проектной команде (Таблица 2). 

Таблица 2 

Паспорт проекта 

№ 

п/п 

Содержание паспорта Комментарии к описанию 

1 Полное наименование и 

место нахождения ОУ  

Указывается юридический и фактический адреса, 

контактные телефоны, факс, E-mail 

2 Название проекта Должно быть запоминающимся, кратким, выражающим 

основную идею содержания, может быть дана 

расшифровка названия. 

3 ФИО автора(ов), 

руководителя проекта  

ФИО пишутся полностью. Указываются должность, звание, 

место работы, телефон 

 4 ФИО научного руководителя 

проекта (при его наличии) 

5 Ключевая идея проекта В формулировке идеи представляется новизна пути 

разрешения проблемы 
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6 Цель, задачи, 

предполагаемый результат 

проекта 

Цели, задачи соответствуют результату проекта 

7 Участники проекта ФИО пишутся полностью 

8 Социальные партнёры Указывается организация, ФИО ответственного. 

9 Целевая аудитория Указать социальную группу, которая является носителем 

данной социальной проблемы и на которую будет 

направлен социальный проект 

10 Место реализации  Указывается территория, на которой будет проходить 

реализация проекта 

11 Срок реализации Если проект проходит по этапам, указываются сроки 

выполнения каждой его стадии (месяц, год) 

12 Готовность команды к 

осуществлению проекта 

Указывается наличие достижений в сфере деятельности 

по проекту, опыт реализации аналогичных проектов и 

программ. 

 

7-й шаг: определение срока встречи с деловыми партнёрами. До начала 

переговоров следует тщательно проанализировать ситуацию и разработать план 

предстоящей встречи. В этом могут помочь следующие вопросы: «О чем вы хотели бы 

договориться?», «Что можете предложить?», «В чем нужно убедить партнеров?». План 

встречи, основные пункты разговора лучше написать, чтобы потом не тратить время и не 

отвлекаться на то, чтобы вспомнить, все ли вопросы уже обсуждены. На переговорах 

должна быть создана атмосфера доверия. Следует рассказать о том, что заставило 

взяться за реализацию данного социального проекта. При этом надо найти возможность 

подчеркнуть, что, приняв предложения о сотрудничестве в рамках проекта, партнер 

только выиграет.  

 Во время беседы необходимо внимательно слушать своих партнеров и осторожно 

задавать вопросы. Сосредоточиться не на том, что ваши собеседники хотят, а на том, 

почему они этого хотят. Если в ходе переговоров возникает безвыходная ситуация, 

можно попросить сделать перерыв, а затем предложить новую информацию, 

дополнительные аргументы. Юридической основной делового сотрудничества может 

стать договор. 

 В рамках реализации проекта «Наше здоровье в наших руках» МОУ СОШ № № 

32 имени академика А.А. Ухтомского г. Рыбинска состоялась встреча с депутатом 

Ярославской Областной Думы В.В. Денисовым. Как пишут ребята, «…в ноябре 2011 года 

мы обратились к депутату В.В. Денисову с идеей растиражировать календарь здоровья, 

чтобы перечислить средства в благотворительный фонд. Владимир Владимирович 

подробно расспросил о наших планах, сказал, что календарь наш необходимо сделать 

таким, чтобы сразу было понятно, что создан он в школе № 32 города Рыбинска. Нам 

пришлось разрабатывать новые варианты оформления. Появилась идея использовать 
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логотип школы на каждой странице. Поместить фотографии из жизни ребят, а также 

включить виды города Рыбинска в разные времена года. Новый проект мы вновь 

понесли Владимиру Владимировичу, он его одобрил. Первоначально планировалось 

выпустить 50 экземпляров. Но возникли сложности с брошюрованием, поэтому нам 

напечатали всего 10 экземпляров. Естественно, что пришлось отказаться от идеи 

реализовывать эту продукцию. В это же время в школе появилась информация, что 

бывшей ее ученице необходима помощь для лечения ее сына. И тогда возникла еще 

одна идея: собрать средства для оказания помощи Тимуру Юсупову, а в знак 

благодарности – подарить самым активным классам календарь здоровья. В 3 четверти 

мы провели встречи с учащимися нашей школы, на которых рассказали о Тимуре и 

предложили ребятам собрать деньги для мальчика. Ученики откликнулись на призыв о 

помощи. В результате были собраны средства в количестве 8950 рублей. Наиболее 

активными были обучающиеся 1а, 1в, 2а, 2б, 2д, 3г, 3д, 5в, 6а, 6б, 7б и 9д. Эти классы 

получили в подарок календари здоровья».1 

 Партнёрами по проекту «Выбирай жизнь» ГОУ СПО ЯО Рыбинский 

полиграфический колледж (создание видеоролика) стали: ресторан «Эльдорадо», 

музыкальный салон «Октава», школы г. Рыбинска и Рыбинского МР. 

 При разработке проекта «Музейный комплекс «Рыбинские рыбы» МОУ СОШ № 

26 г. Рыбинска учитывался опыт работы в данном направлении Института биологии 

внутренних вод имени И. Д. Папанина (п. Борок), зоовыставки в Рыбинском музее-

заповеднике, а также опыт работы зоопарков (в т.ч. зоопарк г. Новосибирска) и 

океанариумов.  

 Партнёры по проекту «Место, где мне хорошо!» Великосельской СОШ 

представлены на рис. 11. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Социальный проект «Наше здоровье в наших руках» МОУ СОШ № № 32 имени академика А.А. 

Ухтомского г. Рыбинска 
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Рис. 11. Социальные партнёры 

Действительно успешные переговоры — это переговоры, 

результаты которых удовлетворяют обе стороны. 

Если переговоры не дали положительных результатов, то 

обязательно надо выяснить причины.  

 

 


