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мнОгОурОвневая пОДгОтОвкамОДели взаимОДейСтвия 

Для предприятий, организа-
ций, образовательных учрежде-
ний значительную роль играют 
рыночные механизмы регули-
рования их деятельности. Тра-
диционные инструменты повы-
шения конкурентоспособности 
отраслей и регионов, развития 
инновационного потенциала в 
последнее время дополняются 
кластерной политикой, которая 
базируется на организации вза-
имодействия между органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, бизнес-
сообществом и научно-образо-
вательными учреждениями для 
координации усилий по повы-
шению инновационности про-
изводства и сферы услуг.

Концепция образовательного 
кластера многоуровневой 
подготовки кадров

устойчивая технологизация современ-
ного общества предъявляет к профес-
сиональному образованию новые и 

достаточно высокие требования, которые в 
полной мере отражают достигнутый уровень 
науки и техники. в настоящее время без под-
готовки специалиста нового типа становится 
практически невозможно осваивать и эффек-
тивно использовать новейшие разработки в 
области высоких технологий, от внедрения 
которых зависит не только благополучие 
страны и уровень жизни населения, но и воз-
можности производственной интеграции с 
другими развитыми странами [1]. требования 
к качеству подготовки выпускника со сторо-
ны работодателей и государства формиру-

ются исходя из тенденций 
развития российской эконо-
мики в сторону изменений, 
связанных с переходом к ин-
новационным технологиям, 
инженерии знаний, усилени-
ем доли определенных отра-
слей в конкретных географи-
ческих зонах. в связи с этим 
возникают новые рыночные 
ниши в рамках отрасли, ко-
торые необходимо быстро 
наполнить кадрами разных 
уровней квалификации, 
обладающими востребован-
ными компетенциями [2]. 
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переход к образовательным стандартам, 
основанным на компетентностном подходе, 
позволяет формулировать требования к вы-
пускнику, адекватные потребностям рынка 
труда, но не снимает проблемы подготовки 
специалистов различных уровней образова-
ния с заданными в стандартах требованиями. 
Образовательные учреждения в основном ис-
пользуют технологии погружения обучающе-
гося в режим учебной среды, формирующей 
знания и умения, моделирующей производст-
венный процесс, т. е. полученные результаты 
обучения недостаточно связаны с реальным 
производством, что не в полной мере удовлет-
воряет потребности работодателей.

таким образом, перед образовательными 
организациями, которые призваны формиро-
вать стратегии профессионального развития 
личности, координировать образовательные 
потребности, образовательное пространство 
и деятельность участников образовательного 
процесса, стоит проблема методологическо-
го и технологического свойства – повышение 
мобильности системы подготовки кадров для 
определенной отрасли на основе многоуровне-
вых образовательных траекторий в соответст-
вии с запросами рынка.

Современная российская экономика и об-
щественные отношения требуют от системы 
образования формирования таких кадров, ко-
торые, с одной стороны, позволят направить 
экономику на инновационный путь развития, 

недостаточно развитая система 
взаимодействия между бизнес-
сообществом и профессиональ-
ными образовательными учре-
ждениями, способная мобильно 
удовлетворять потребности в под-
готовленных кадрах, вынуждает 
предприятия выполнять несвой-
ственные им образовательные 
функции по переподготовке или 
дополнительной подготовке.
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с другой – способны к ранней социализации с 
последующим наращиванием интеллектуаль-
ного, общественного и профессионального по-
тенциала для достижения стратегических, так-
тических целей развития личности, общества, 
государства.

удовлетворение требований личности, об-
щества, экономики в контексте функциониро-
вания системы образования стало возможным 
в рамках многоуровневого образования. в 
этом случае реализуется поэтапное прохожде-
ние индивидом уровней образования с воз-
можностью выхода на рынок труда с каждого 
уровня и развитие партнерских отношений 
между профессиональными образовательны-
ми учреждениями, предприятиями отраслей, 
соответствующих направлениям подготовки, и 
другими заинтересованными организациями. 
Что весьма важно, система многоуровневого 
профессионального образования становится 
неотъемлемым условием формирования дина-
мично развитого специалиста, подготовленно-
го к универсальной деятельности.

в уральском регионе наращивает темпы 
модернизация машиностроительной и метал-
лургической отраслей. Опрос руководителей 
крупных предприятий Свердловской области 
показал, что важнейшим фактором реализа-
ции инновационных преобразований явля-
ются подготовленные кадры. в этих условиях 
основным приоритетом становится не только 
развитие материальной базы промышленно-
сти, но и подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов соответствующего профиля 
[3]. недостаточно развитая система взаимодей-
ствия между бизнес-сообществом и професси-
ональными образовательными учреждениями, 
способная мобильно удовлетворять потреб-
ности в подготовленных кадрах, вынуждает 
предприятия выполнять несвойственные им 
образовательные функции по переподготов-
ке или дополнительной подготовке рабочих, 
техников, инженеров. все это в совокупности 
влечет за собой дополнительные затраты для 
предприятий и снижает конкурентоспособ-
ность образовательных учреждений региона.

Синергетический эффект
можно считать, что формирование образо-

вательного кластера для многоуровневой под-
готовки кадров в отраслевом контексте будет 
способствовать развитию практики партнер-
ских отношений, при которой организации – 
участники кластера выполняют присущие им 
задачи, обеспечивая синергетический эффект. 
первоочередная задача, которую необходи-
мо решить при создании образовательного 
кластера, состоит в разработке его структур-
но-функциональной модели для многоуров-
невой подготовки кадров, построенной на ос-
нове сетевого взаимодействия промышленных 
предприятий, образовательных учреждений 
разных уровней и органов управления эконо-
микой и образованием региона. модель позво-
лит обеспечить теоретическое сопровождение 

кадровой поддержки инновационных прео-
бразований в отраслях.

новизна поставленной задачи актуализиру-
ется в виде следующих положений:

- на методологическом уровне в применении 
кластерного подхода как инструмента повыше-
ния мобильности и конкурентоспособности 
системы профессионального образования в 
процессе подготовки профес-
сиональных кадров;

- на теоретическом уровне 
развивает принятую систему 
многоуровневой подготов-
ки кадров путем выявления 
кластерных взаимосвязей и 
создания благоприятных ус-
ловий для их дальнейшего 
развития;

- на технологическом уров-
не состоит в разработке механизма реализации 
модели образовательного кластера многоуров-
невой подготовки кадров посредством органи-
зации процесса профессиональной подготовки 
по различным траекториям в системе «школа 
– колледж – вуз» на основе учета интересов 
участников кластера.

в основу решения поставленной задачи 
нами положена интегративная система, осно-
ву которой составляли концепции, выбран-
ные в соответствии со спецификой уральско-
го региона. в тесной взаимосвязи необходимо 
применение кластерного подхода; компетент-
ностного подхода к формированию содержа-
ния образования; современных тенденций 
обеспечения качества профессионального об-
разования, обозначенных в федеральных го-
сударственных образовательных стандартах, 
международных стандартах по системам ме-
неджмента качества, стандартах и директивах 
европейской ассоциации гарантии качества в 
высшем образовании; концепции маркетинго-
вого управления образованием. Для достиже-
ния планируемого результата многоуровневой 
подготовки необходимо использовать инстру-
ментарий указанных областей знания, методы 
структурного и функционального моделирова-
ния.

Моделирование многоуровневой 
подготовки

педагогическое моделирование системы 
многоуровневой подготовки на основе кла-
стерного подхода целесообразно осуществить 
в виде следующих последовательно выполняе-
мых этапов:

- анализ моделей образовательных класте-
ров, принятых в мировой практике;

- моделирование траекторий многоуровне-
вой подготовки кадров в интересах отрасли 
в системе «школа – колледж – вуз» на основе 
определения преемственности между образо-
вательными стандартами родственных специ-
альностей разных уровней образования и во-
стребованных работодателями компетенций;

- моделирование сетевого взаимодействия 

мОДели взаимОДейСтвия 

Формирование образовательного 
кластера … будет способствовать 
развитию практики партнерских 
отношений, при которой организа-
ции – участники кластера выпол-
няют присущие им задачи, обеспе-
чивая синергетический эффект.
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элементов образовательного кластера с целью 
их вовлечения в процесс многоуровневой под-
готовки кадров;

- структурно-функциональное моделирова-
ние образовательного кластера, построенного 
на основе сетевого взаимодействия предста-
вителей бизнес-сообщества, образовательных 
учреждений разных уровней и органов управ-
ления экономикой и образованием региона, 
которое позволит обеспечить кадровую под-
держку инновационных преобразований в от-
расли.

в настоящее время создана инициативная 
рабочая группа для решения поставленной 
задачи в уральском регионе. работа ведется 
в рамках взаимодействия с потенциальными 
участниками кластера по нескольким направ-
лениям. 

во-первых, осуществляется формирование 
методологии моделирования образовательного 
кластера для непрерывной подготовки кадров 
(на примере области метрологии, стандартиза-
ции, сертификации и управления качеством в 
машиностроении и металлургии), что создает 
теоретическую основу для выявления кластер-
ных взаимосвязей и благоприятные условия 
для их дальнейшего развития.

во-вторых, в условиях екатеринбургского 
промышленно-технологического техникума 
им. в. м. курочкина (многофункциональ-
ный образовательный центр) проводится 
выявление востребованных работодателями 
компетенций в выбранной области, анализ 
образовательных стандартов разных уровней 
образования по родственным машинострои-
тельным и металлургическим специальностям, 
связанных с метрологией, стандартизацией, 
сертификацией и управлением качеством для 
определения преемственности между ними. 
участниками рабочей группы осуществляется 
выявление кластерных взаимосвязей в области 
метрологии, стандартизации, сертификации 

и управления качеством в машиностроении и 
металлургии в уральском регионе, разработка 
организационно-методического инструмента-
рия для апробации структурно-функциональ-
ной модели образовательного кластера.

в-третьих, начата разработка механизма 
установления обратной связи в рамках парт-
нерских отношений между организациями – 
участниками образовательного кластера для 
планирования и дальнейшей реализации воз-
можных корректирующих мероприятий.

в качестве инструментов и организацион-
но-методического сопровождения практиче-
ской реализации концепции образователь-
ного кластера ведется разработка основных и 
дополнительных образовательных программ 
предпрофильной, профильной подготовки 
школьников, программ подготовки на уров-
не среднего профессионального образования, 
программ бакалавриата и магистратуры. 

в дальнейшем концепция образовательного 
кластера для многоуровневой подготовки ка-
дров может быть предложена для применения 
в других областях практикоориентированной 
многоуровневой подготовки кадров.
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