Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро»,
город Бердск, Новосибирская область

Социальное партнерство как фактор
повышения качества соревновательной
деятельности

Жданов Александр Дмитриевич,
педагог дополнительного образования,
Арбитр ФИДЕ, судья всероссийской категории

Социальное партнерство
Василий Алексеевич Бородихин,
один из первых организаторов
соревнований по шахматам, участник
Великой Отечественной войны (1938 год)

Второй матч «Вега» - «Авангард»
на 100 досках, 1989 год

Плавских Дмитрий Романович,
один из первых педагогов по шахматам,
участник Великой Отечественной войны

Принципы социального партнерства
Добровольность сторон

Уважение интересов друг друга

Основная идея социального
партнерства
взаимовыгодная кооперация, в которой
образовательное
учреждение
является
полноправным партнером.

Соблюдение законов и иных
нормативных документов
Сохранение имиджа учреждения в
обществе
Обязательность исполнения
договоренности

Социальное партнерство не ограничивается разовыми акциями, а строится на
долгосрочной основе и взаимном доверии

Социальное партнерство
Цель: Создание взаимовыгодного социального
партнерства
для
функционирования
ДЮШЦ
«Маэстро» в режиме открытого образовательного
пространства.
Задачи
1. Развитие форм эффективного взаимодействия ДЮШЦ «Маэстро» с социальными партнерами.
2. Формирование положительного имиджа, как образовательного
партнера.

учреждения, так и социального

Уровни социального партнерства

Муниципальный

Региональный

Всероссийский

•
•
•
•
•
•
•
•

Родительская общественность (семьи учащихся )
Образовательные организации
Муниципальный ресурсный центр «Антарес»
Учреждения культуры
Местные органы самоуправления
Органы здравоохранения
Предприятия
Общественные организации

• Общественная организация «Федерация шахмат Новосибирской
области»
• Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир»
• Областной центр развития творчества детей и юношества
• Спортивные общества, банки, предприятия, организации
• Высшие учебные заведения

• Российская шахматная федерация

Сотрудничество с социальными партнерами
21 образовательных организаций города
Бердска: 8 детских садов и 13 школ
Родительская общественность
Муниципальный ресурсный центр «Антарес»
Музеи: историко-художественный, «Вега»

Дворец культуры «Родина»,
Городской центр культуры и досуга
Бердская городская организация Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Городской центральная больница № 1
ОО «Шахматный клуб ветеранов г. Бердска», Бердская
местная организация» Всероссийского общества
инвалидов

Организация
соревновательной
деятельности
муниципального и регионального уровня, этапов детского
кубка России
Проведении Международного фестиваля «Маэстро» этапа кубка России, проведение соревнований, мастерклассов по шахматам среди детского и взрослого
населения в рамках Дня города, Дня детства, Дня России
Организация и проведение соревнований по
линии Минспорта Новосибирской области
Медицинское сопровождение соревнований
Проведение
совместных
шахматных
турниров, матчей и совместные семинары
по судейству
Оказание материально-технической помощи

ОФКиС
Бердский электро - механический завод

Сотрудничество с социальными партнерами
РОО «Федерация шахмат НСО»
Региональный ресурсный центр «Альтаир»
Областной центр развития творчества детей и
юношества г. Новосибирска
Спортивные общества «Локомотив», «Динамо»,
Сбербанк, Совкомбанк, оборонные предприятия
ВУЗы: НГТУ
Российская шахматная федерация

Представительство в президиуме Федерации шахмат НСО
Организация
и
проведение
соревнований
регионального до всероссийского уровня

от

Организация и проведение семинаров и вебинаров
для спортивных судей
Судейство соревнований
международного уровня

от

регионального

до

Участие в реализации образовательной программы
«шахматы» профильной смены «Альтаир»
Проведение областного этапа Всероссийского зимнего
фестиваля школьников "Президентские спортивные игры" по
шахматам среди общеобразовательных учреждений
Профессиональная переподготовка ПДО по программе
«Педагогика дополнительного образования (Шахматы)»
Участие в соревнованиях от регионального до
международного уровня

Сотрудничество с социальными партнерами
Повышение
качества
образования

Формирование положительного
имиджа , как образовательного
учреждения, так и социального
партнера

Формирование рынка
эффективных
образовательных услуг

Обеспечение доступности
качественного
дополнительного
образования

Повышение
инвестиционной
привлекательности
шахматного образования

Приглашаем к сотрудничеству

Жданов Александр Дмитриевич
maestroclub@mail.ru
тел. раб. 8(38341) -5-43-86

