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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПО ВИДАМ СПОРТА ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЬНОГО КЛУБА 

ФЕХТОВАНИЯ "ШКОЛА ШИЛЛЕРА" 

 

Подключение социальных партнеров к реализации программ 

дополнительного образования является cегодня ключевой необходимостью. В 

Концепции развития ДО содержится идея, что дополнительное образование в 

скором будущем должно превратиться в некий «системный интегратор 

открытого вариативного образования». Т.е. призвано быть интегратором  - 

системообразующей структурой,  потребует объединения разных частей в одно 

целое -  интеграции программ, структур, организаций, взаимодействия 

субъектов образования, т.е. все неотвратимо ведет к  необходимости 

социального партнерства и партнерских отношений. Концепция развития ДО 

ориентирована на то, что развитие открытой образовательной среды должно 

стать задачей всего общества, а не отдельных атомизированных 

организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, 

спортшколы, вуза.  
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Наша школа давно осознала важность расширенного социального 

партнерства и активно использует его потенциал в развитии как обеих 

углубленных специализаций, которые реализуются в нашем ОУ, и, несомненно, 

в воспитательной, социальной работе, дополнительном образовании. У нас 

достаточно обширная система внешних связей и социального партнерства.  

В реализации программ дополнительного образования спортивной 

направленности также налажено достаточно эффективное социальное 

партнерство, которое дает большие возможности и преимущества 

Если говорить о реализации программы фехтования, то здесь социальное 

партнерство в принципе дало возможность появиться инновационной 

спортивной структуре, как школьный клуб фехтования «Школа Шиллера». 

Если говорить о профессиональном, спорте высших достижений, фехтование 

сегодня развивается в основном на базе детских спортивных школ, и, с другой 

стороны, если речь идет об общедоступном массовом школьном спорте, то в 

кружках и спортивных объединениях. Инновационность спортивного клуба, 

созданного на базе общеобразовательной школы, состоит как раз в том, что он в 

определенной мере интегрирует в себе оба этих направления в развитии 

спортивного движения: с одной стороны развивает как массовый школьный 

спорт, популяризирует фехтование на школьном уровне, а с другой – является 

базой отбора спортсменов для профессионального спорта. 

Сегодня приоритетными направлениями развития детско-юношеского 

спорта является расширение сети физкультурно-спортивных организаций, 

доступных для посещения всеми желающими, а также модернизация системы 

подготовки спортивного резерва. Клуб фехтования «Школа Шиллера» вполне 

способен решать  поставленные задачи и реализовывать приоритетные 

направления в развитии спорта и в части подготовки спортивного резерва,  и в 

повышении физической подготовки школьников, и в доступности недостаточно 

популяризированного вида спорта,  как фехтование. 

Наш клуб достаточно молодой, существует около двух лет. В истоках его 

основания  стоят два молодых заинтересованных тренера по фехтованию - 

Руденков Илья Борисович и Виноградова Анна Юрьевна, которые искренне 

заинтересованы в развитии данного вида спорта. В свое время, испытывая 

проблемы ограничений в использовании инфраструктуры спортивной школы, 

искали дополнительные возможности реализации своих тренерских амбиций, 

поиска двигательно-одаренных детей и раскрытия их спортивного потенциала. 

Ну и конечно, заведующий отделением дополнительного образования, 



           
 

 

Харитонов Станислав Евгеньевич, который всегда открыт для инноваций и 

оказания поддержки перспективным спортивным инициативам.  

А собственно состоялся наш клуб фехтования «Школа Шиллера» 

исключительно благодаря социальным партнерам: Северо-Западному 

региональному центру фехтования и Федерации фехтования Санкт-Петербурга.  

Благодаря Региональному центру фехтования, в лице Дмитрия 

Васильевича, осуществилась возможность материально-технического 

обеспечения клуба экипировкой и необходимым оборудованием. Федерация 

фехтования осуществила лицензирование клуба и спортсменов, предоставила 

возможность использовать современный и качественный инструмент оценки 

достижений детей и подростков  - регистрации в региональной базе данных с 

автоматическим расчетом рейтинга спортсменов, принимать участие 

спортсменам клуба в официальных соревнованиях.  

Модель взаимодействия школьного клуба фехтования «Школа Шиллера» 

с социальными партнерами  интегрирует не только  материальные,  

организационные, но и образовательные, а также кадровые ресурсы. С 

Региональным центром фехтования ведется активное педагогическое 

взаимодействие, которое позволяет обеспечить  повышение качества 

дополнительного образования спортивной направленности в ходе реализации 

программы фехтование. Проводятся мастер-классы, на которых приглашаются 

к участию высококвалифицированные спортсмены,  и для самих педагогов 

становится возможным  обмен передовым опытом. 

Таким образом, социальное партнерство в реализации дополнительной 

программы фехтование дает следующие конкурентные преимущества: 

 - Позволяет преодолеть дефициты (материальные, организационные, 

кадровые, образовательные) через интеграцию ресурсов социальных партнеров; 

 - Стимулирует развитие массового школьного спорта; 

 - Выявляет одаренных детей, оказывает поддержку в их дальнейшем 

развитии и достижении более высоких результатов, создает все условия для 

успешного профессионального старта; 

 - Открывает перспективы восходящей мобильности (перехода из 

школьного спорта на более высокий уровень); 

- в перспективе: обеспечение поддержания стабильного 

соревновательного режима для спортсменов со средними результатами. 

На ближайшее будущее в развитии клуба намечено конечно его 

расширение и увеличение количества участников. Вместе с тем, организаторы 



           
 

 

видят достаточно  перспективным инновационным направлением в 

деятельности клуба проведение школьных спортивных турниров и 

соревнований по фехтованию с целью как раз популяризации данного вида 

спорта на школьном уровне. Сегодня в основном развивается школьный 

футбол, фехтование могло бы быть еще одной достаточно мощной 

альтернативой в направлении развития школьного спорта. Ну и конечно для 

клуба здесь открываются новые конкурентные преимущества. С другой 

стороны, подобные турниры могли бы стать ресурсом поддержания 

стабильного соревновательного режима для спортсменов со средними 

результатами, которые не могут по разным причинам позволить себе 

участвовать в официальных соревнованиях.  

Данные амбициозные перспективы, которые открываются, не достижимы 

вне социального партнерства. Мы видим, что социальное партнерство дает 

возможности трансформации традиционных устоявшихся форм 

допобразования в  инновационные формы, которые способны уже на 

совершенно ином уровне и  эффективно решать задачи  построения новой 

модели образовательной и воспитательной деятельности, достигать основных 

целей - реализации потребностей подрастающего поколения и развития 

 здорового общества.


