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Организация социального партнерства учреждениями дополнительного образования 

    Государство отвечает за обеспечение единого образовательного пространства в стране (цели,     

задачи, стандарты) и предоставление системе образования необходимых ресурсов, однако оно вряд 

ли может охватить и учесть всю сложность задач и конкретных условий. Сейчас наступил такой 

момент, когда об образовании (в том числе и дополнительном) говорят как о сфере услуг, 

употребляя такие понятия, как конкурентоспособность, образовательная услуга, сегмент рынка, 

социальное (образовательное) партнерство. Новые социально-экономические условия в нашей 

стране требуют и новых форм управления, координации, сотрудничества. Все попытки решить 

проблемы дополнительного образования в современных условиях только за счет заботы государства 

не могут быть успешными. Но много ли найдется желающих разделить их с «бедной» и не очень 

престижной системой дополнительного  образования? И, тем не менее, они находятся и действуют. 

Вместо того, чтобы сетовать на множество проблем и недостающих средств на решение тех или 

иных задач, сегодня многие участники образовательной среды объединяют свои усилия для 

совместного осуществления какого-либо проекта.  Спектр совместной деятельности достаточно 

широк: это и организация взаимодействия на уровне педагогов (консультативно-методическая 

помощь (обучение, мастер-классы, совместные культурно-образовательные мероприятия, конкурсы, 

конференции, сессии, семинары, консультации), и организация взаимодействия на уровне 

обучающихся (экскурсии, совместные занятия, участие в выставках, фестивалях, совместные 

проекты.), и организация информирования о деятельности субъектов партнерства (совместные 

семинары; круглые столы; конференции; совещания, освещение в СМИ). Вышеназванные 

направления деятельности могут лечь в основу программы совместной деятельности учреждений с 

последовательным планированием работы. Среди социальных субъектов, взаимодействие с 

которыми во многом определяет жизнь образовательного учреждения, важное место занимают 

социальные партнеры.  

   Поэтому встаѐт проблема определения механизма взаимосвязи учреждения образования с 

окружающей его средой. Особенно остро она ощущается в дополнительном образовании, т.к. от ее 

решения зависит финансовое обеспечение учреждения, его жизнеспособность и 

конкурентоспособность на современном рынке образовательных услуг. Естественно, в общем 

образовании это сделать гораздо проще. Родители – это основные социальные партнѐры 

общеобразовательной школы. Попечительские советы, предприятия гораздо легче откликаются на 

нужды школы. В дополнительном образовании родители становятся полноправными партнѐрами 

только тогда, когда ребѐнок «выдаѐт результат», что бывает не так часто. Что может дать 

дополнительное образование коммерческим структурам, чем может заинтересовать их? Попробуем 



разобраться на нашем собственном, пусть и небольшом опыте поиска социальных партнѐров для 

поддержания и развития научно-технической направленности в ДДТ.  

Первым партнѐром, теперь уже другом, стала организация РОСТО(ДОСААФ) Октябрьского 

района г. Ижевска в лице председателя  Кузнецовой Л.М. При финансовой поддержке была 

реализована воспитательная программа «Город без опасности» в 2010г. В рамках этой программы 

проходили конкурсы, экскурсии, просмотр фильмов по безопасности дорожного движения, лекции 

для обучающихся разных возрастных групп. Второй год эта организация спонсирует выпуск детской 

газеты «чуДО». Со своей стороны, целый разворот газеты мы посвящаем ПДД, рекламируем 

Автошколу ДОСААФ, всегда приглашаем на мероприятия, проводимые НТ МО, организуем 

выставки работ обучающихся. Считаем, что данное сотрудничество одинаково плодотворно для 

обеих сторон.  

  В связи с увеличением количества компьютерной техники, развитием телекоммуникаций, 

особенно востребованными являются услуги по материально-техническому обеспечению обра-

зовательных учреждений, созданию школьных сайтов, приобретению программного обеспечения, 

обучению коллектива информационным технологиям, поэтому логично, что вторым нашим 

партнѐром стал Учебный центр Эджестайл. Данная компания помогла в раскрутке сайта ДДТ, 

провела обучение сотрудников ДДТ по курсу «Компьютерная грамотность», спонсировала 

проведение Интернет-викторины, что привлекло большое количество участников, предоставляет 

возможность пользоваться Интернетом, оказывает помощь в техническом оформлении наших 

проектов. К сожалению, проект по созданию коммерческой группы по обучению детей не дал 

желаемого результата. Но опыт есть, и мы будем продолжать работать в данном направлении. 

   Подобный опыт сотрудничества показывает, что учреждение дополнительного образования детей 

может оказаться привлекательным даже для коммерческих структур. Переход на новые виды 

экономической деятельности и необходимость поиска источников финансирования помимо бюд-

жетных, влечет за собой проблему выхода на самостоятельную деятельность, привлечения новых 

специалистов к выполнению новых видов услуг или заставляет искать и находить серьѐзных 

социальных партнѐров. Сотрудничество такого рода взаимно обогащает. Таким образом, благодаря 

кооперации ресурсные возможности образовательных учреждений расширяются. Сотрудничество 

различных организаций становится одним из эффективных средств развития системы 

дополнительного образования в целом. Проделанная работа позволяет сделать вывод о том, что в 

современных условиях рыночной экономики для повышения конкурентоспособности любое 

учреждение дополнительного образования заинтересовано в эффективности и плодовитости 

сотрудничества с социальными партнѐрами. В руках администрации учреждения дополнительного 



образования механизм организации социального партнерства может стать действенным 

инструментом, источником дополнительных ресурсов управления, и как следствие, создание новых 

и более мощных конкурентных преимуществ. 


