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Социальное партнерство МАОУ ДОД ДООПЦ
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Термин "социальное партнерство в образовании" - как и сама деятельность,
получили полноправное признание в современной России несколько лет
назад. Мало кто сомневается, что образование является одной из наиболее
значимых ценностей в обществе. Однако всем известно и то, что общество
неоднородно, а, значит, не всегда партнерские отношения возможны между
образованием и различными секторами общества.
Я хочу вас познакомить с опытом работы ДООПЦ города Ковдора в решении
задач социального партнерства, а это сегодня, пожалуй, один из немногих
путей сохранения системы дополнительного образования, да и
непосредственно каждого взятого УДОД, в их социальной и исторической
миссии, занятой нише на рынке образовательных услуг, социальной
значимости во всей структуре сложившихся взаимодействий.

Наше учреждение с 1980 года занимает определенную нишу на рынке
образовательных услуг в городе.
Одной из задач, поставленных и реализуемых коллективом ДООПЦ является
развитие социально-партнерских связей с образовательными учреждениями,
предприятиями и предпринимателями Ковдорского района и организациями
Мурманской области.
Для решения этой задачи необходимо:
1. Рассказать о 4 направлениях в работе.
2. Дружный, высоко квалифицированный коллектив.
3. Хорошая материально-техническая база.
ДООПЦ для осуществления образовательной деятельности имеет:
– основное здание общей площадью 1023,1 кв. м, которое включает в
себя тренажерный зал, 2 кабинета для теоретических занятий,
автолабораторию для изучения устройства автомобилей, игровые

комнаты, помещения для занятий лыжным и горнолыжным спортом,
восстановительный центр.
- здание спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) площадью
1227,3 кв. м, где располагаются спортивный зал и 2 тренажерных зала.
- лыжный стадион с лыжными трассами, часть трасс освещена (2,5
километра).
- закрытая площадка для отработки практических навыков вождения
площадью 0,375 га.
- 3 учебных автомобиля для обучению вождению – ВАЗ 21053 (200
года выпуска), ГАЗ 5204 (1986 года выпуска), Лада 217030 (2012 года
выпуска), снегоход «Тайга» (2004 года выпуска).
МАОУ ДОД ДООПЦ – открытая социально-педагогическая система, тесно
взаимодействующая со всеми типами образовательных учреждений города,
общественными
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Развитие социального партнѐрства в условиях монопромышленного города
становится актуальной задачей для Ковдорского района. Социальное
партнѐрство используется для решения различных задач, среди которых
наиболее важными являются такие, как развитие и укрепление материальнотехнической базы образовательного учреждения.
Наиболее активно и продуктивно развивается сотрудничество с ОАО
«Ковдорский ГОК.
Взаимодействие строится по принципу: «Выгодно каждому – выгодно
всем»
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помощи:

благотворительная натуральная помощь и благотворительная финансовая
помощь.
 Развитие партнерства строится при помощи следующих механизмов:
 открытость и сотрудничество,
 упор на развитие, общение и обмен идеями.

Все наши спортивные сооружения были приведены в порядок, обновлены,
построены благодаря благотворительной помощи руководства и работников
Ковдорского ГОКа.
Разрабатывается план мероприятий на календарный год.
Мероприятия, проведенные совместно с ОАО «Ковдорский ГОК»:
 Праздник «Здравствуй, солнце!»
 «Праздник 23 февраля»
 областные соревнования «КовдорSKIтур» по лыжным гонкам
 соревнования для любителей горнолыжного спорта на приз ГЛК «Варс»
 Соревнования по лыжным гонкам на приз профкома ОАО «Ковдорский
ГОК»
 2 этап региональных массовых областных соревнований среди детей
«Серебряный Кубок» по горнолыжному спорту
 Легкоатлетический пробег «Лейпи-Ковдор»
 Соревнования «Юные олимпионики» среди воспитанников детских
садов.
Также приобретение спортивного инвентаря, материальная помощь
одаренным детям.
Буквально в этом году была приобретена система «Старт-Финиш»,
оборудование для награждения победителей и призеров соревнований.
Оценка опыта взаимодействия показала, что социальное партнерство
помогает направлять ресурсы на развитие совместной деятельности.
Оно привлекает ресурсы общества для развития образовательной сферы.
Оно помогает накапливать и передавать жизненный опыт.
Социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, имея
в виду приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно
координировать совместную деятельность с ясным пониманием своей
ответственности.
Нам, наверное, очень повезло, что в нашем городе есть люди,
неравнодушные к спорту, здоровому образу жизни, к подрастающему
поколению.
Сотрудничество с В.Антоновым:
1. Материальная помощь в содержании лыжных трасс.
2. Стипендии одаренным детям.
3. Проводимые совместно мероприятия – от внутришкольных до
региональных.

4. Проведение вечеров отдыха для спортсменов-лыжников, встреч с
ветеранами спорта.
5. Помощь в решении многих вопросов как депутата районного Совета.
6. Член Наблюдательного Совета МАОУ ДОД ДООПЦ.
Мероприятия, проведенные совместно с ООО «Комант»
- Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка» на призы ООО
«Комант»
- Соревнования по лыжным гонкам «Антоновская лыжня»
- конкурс для горожан «Лыжня здоровья».
И в этой связи мы надеемся, что существующий опыт социального
партнерства позволит учреждениям дополнительного образования не только
выжить, но и развиваться на современном рынке образовательных услуг в
соответствии с ожиданиями общества и государства.

