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Новые стратегические ориентиры в развитии экономики и социокуль
турной сферы РФ, повышение открытости общества, его информатиза
ция и динамичность обусловливают изменение требований государства 
и общества к образованию. Это обусловливает необходимость решения 
ряда проблем в системе современного профессионального образования, 
оказывающих существенное влияние на  социальноэкономическую 
ситуацию: несогласованность рынка труда и  рынка образовательных 
услуг, дефицит квалифицированных рабочих и  специалистов, отсут
ствие партнерских отношений между системой профессионального об
разования и  бизнессообществом, несоответствие нынешней учебно
материальной базы профессиональных образовательных организаций 
реализуемым на  предприятиях технологиям производства, неразрабо
танность нормативного обеспечения взаимоотношений между образо
вательными учреждениями и  потребителями образовательных услуг, 
недостаточное финансирование профессиональных образовательных 
программ.
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Концепция государственночаст
ного партнерства, появившаяся 
в  западных странах первона

чально в  промышленности, доказала 
свою эффективность в  части приме
нения ее в такой социально значимой 
сфере экономики, как профессиональ
ное образование [2].

Проблемы формирования эффек
тивной системы профессионального 
образования, ориентированной на ры
ночного заказчика, диктуют необходи
мость создания условий, при которых 
содержание профессионального об
разования объективно отражает за
просы экономики, что предполагает 
устойчивые связи профессиональных 
образовательных организаций (ПОО) 
с  производством. Достижение этой 
цели предполагает использование осо
бых форм взаимодействия субъектов 
социальнотрудовых отношений, ко
торые получили название социального 
партнерства.

Кластерный подход
Одним из  актуальных направлений 

социального партнерства является 
создание объединений учреждений 
профессионального образования раз
личных уровней и  производствен
ных предприятий по  типу кластеров, 
в  условиях которых происходит ре
шение и  образовательных, и  произ
водственных задач. Создание класте
ров представляется как важнейшее 
направление формирования системы 

поддержки инноваций и  развития 
и  промышленных, и  образовательных 
организаций. Иначе говоря, кластер 
является условием интеграции образо-
вания и  производства. Все участники 
выстраиваемой системы социально
го партнерства имеют свои интересы, 
свои представления о  задаче и  роли 
профессионального образования. Об
щее, что их  объединяет,  — заинтере
сованность в  обеспечении экономики 
высококвалифицированными кадра
ми. Субъектами социального партнер
ства в профессиональном образовании 
могут являться работодатели и их объ
единения, органы управления, службы 
занятости населения, общественные 
организации, индивидуальные потре
бители профессиональных образова
тельных услуг и  профессиональные 
образовательные организации.

Понятие кластера было введено 
в  экономическую теорию Майклом 
Портером: «Кластер — это сконцентри
рованные по географическому призна
ку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, 
фирм в  соответствующих отраслях, 
а также связанных с их деятельностью 
организаций в определенных областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и ве
дущих совместную работу» [3].

Функциональность кластера
В настоящее время в Челябинской 

области сложились предпосылки 
для создания и  функционирования 
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онирования образовательно-
производственного кластера 
на примере модели социально-
го партнерства.

Ключевые слова
образовательно-производст-
венный кластер, подготовка 
рабочих, профессиональное 
образование, социальное 
партнерство



33ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 7/2014

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯСОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

образовательно-производственных 
кластеров  — единых функциональ
но взаимосвязанных совокупностей 
образовательных организаций раз
ного уровня (СПО и ВПО), промыш
ленных предприятий и  организаций, 
скоординированная деятельность 
которых призвана обеспечить эф
фективную реализацию образова
тельных программ среднего, высшего 
и  дополнительного профессиональ
ного образования, с  использованием 
инновационных технологий, а  также 
проведение исследований по направ
лениям развития науки и  техники. 
(Повышению роли кластерного под
хода во  взаимоотношениях ПОО 
и  предприятий Челябинской обла
сти была посвящена научнопракти
ческая конференция «Инновации 
в  системе профессионального обра
зования», прошедшая в марте 2012 г. 
в Магнитогорске [1])

Стратегической целью создания 
кластеров стало повышение эконо
мической эффективности системы 
профессионального образования. При 
этом участники в рамках кластера реа
лизуют свои ключевые функции.

Базовые предприятия:
• ежегодно формируют заявки для 

включения в  государственный заказ 
на подготовку рабочих и специалистов, 
направляют наиболее перспективных 
работников на  дополнительное про
фессиональное образование;

• проводят профориентационную 
работу в  школах с  целью обеспече
ния набора контингента обучающихся 
из числа выпускников школ;

• осуществляют сертификацию 
и  присвоение профессиональной ква
лификации выпускникам по професси
ям рабочих и служащих своей отрасли;

• предоставляют инженернотехни
ческих работников из  числа квалифи
цированных специалистов для работы 
в  качестве преподавателей, мастеров 
производственного обучения в период 
производственного обучения и прохо
ждения студентами производственной 
практики;

• оказывают помощь в  создании 
и  оснащении лабораторий и  кабине
тов — по профилям заявленных специ
альностей, в  осуществлении текущего 
и капитального ремонта зданий, соору
жений, оборудования и иных объектов 
образовательного учреждения;

• по  договорам с  ПОО организуют 
научноисследовательскую и  опытно
экспериментальную работу в  целях 
разработки и внедрения в производст
во инновационной коммерческой про
дукции;

• предоставляют студентам рабо
чие места для прохождения произ
водственной практики по  профилям 
заявленных профессий, участвуют 
в  организации временных рабочих 
мест для студентов ПОО в период лет
них каникул и  в свободное от  учебы 
время;

• гарантируют трудоустройство 
выпускников ПОО по заявленной про
фессии и квалификации.

В свою очередь, профессиональные 
образовательные организации:

• разрабатывают для кластера 
сквозные образовательные программы 
по  родственным специальностям на
чального, среднего и высшего профес
сионального образования;

• обеспечивают получение выпуск
никами ПОО профессионального об
разования по  сокращенным програм
мам;

• вузы направляют для работы в уч
реждения среднего профессионального 
образования представителей профес
сорскопреподавательского состава;

• организуют педагогическую под
готовку мастеров производственного 
обучения и преподавателей спецдисци
плин для работы в условиях кластера;

• по  договорам с  базовыми пред
приятиями организуют научноис
следовательскую и  опытноэкспери
ментальную работу, направленную 
на  разработку и  внедрение в  произ
водство инновационной коммерческой 
продукции;

• осуществляют анализ трудо
устройства выпускников ПОО после 
выпуска через службы трудоустройства.

Образовательно-
производственный кластер

Образовательнопроизводственный 
кластер может быть создан по  прин
ципу объединения нескольких обра
зовательных и  производственных 
организаций на  основе социального 
партнерства. В 2009 году в рамках экс
перимента по подготовке «рабочих но
вого поколения» были объединены уси
лия ряда образовательных организаций 
Миасского городского округа: Миас
ский электромеханический техникум 
(МЭМТ), Миасский автомеханический 
техникум (МАМТ), Профессиональ
ный лицей № 38 г. Миасса (ПЛ № 38) 
и  представителей бизнессообщества: 
ОАО «Автомобильный завод «Урал», 
Завод «Миассэлектроаппарат», ЗАО 
«ПАТП», ЗАО «ПАТО», ЗАО «Кедр», 
ЗАО «Базальт», ЗАО «ИВЕКО».  Данный 
образовательнопроизвод ственный 
кластер г. Миасса продолжает в той или 
иной мере функционировать и в насто

ящее время, после завершения экспери
ментальной работы в декабре 2012 года. 
С  января 2013  года. МЭМТ, МАМТ 
и ПЛ № 38 после реструктуризации яв
ляются отделениями Миасского маши
ностроительного колледжа (МиМК), 
образовательный процесс осуществля
ется сегодня в трех отделениях коллед
жа, которые располагаются в северной 
и центральной частях Миасса:

1) Комплекс  «Электрорадиотехника 
и технология» (бывший МЭМТ и ПЛ №89).

2) Комплекс «Автомобилестрое
ние и  металлообработка» (бывший 
МАМТ).

3) Центр подготовки квалифициро
ванных рабочих и служащих (бывший 
ПЛ № 38).

Модернизация производственных 
мощностей работодателя и принципов 
организации производства изменяет 
требования и  к профессиональным 
компетенциям рабочих и  техников. 
Так, градообразующее предприятие 
ОАО «Автомобильный завод «Урал» 
в  связи с  реализацией нового подхо
да к процессу производства на основе 
философии «бережливого производст-
ва» нуждается в  рабочих и  специали
стах, способных участвовать в  реали
зации этой технологии. Вот почему 
нынешние отделения Миасского ма
шиностроительного колледжа, входя 
в  состав образовательнопроизводст
венного кластера, включились в  2009 
году в  реализацию проекта «Рабочие 
нового поколения», который был за
пущен в  рамках модернизации про
фессионального образования и  ре
ализовывался на  принципах частно 
государственного партнерства.

Вместе с  тем одним из  важнейших 
условий подготовки современных ра
бочих и специалистов является разви
тие образовательной среды, в том числе 
учебной, воспитательной, практико
обеспечивающей, а значит, существует 
необходимость постоянного расшире
ния пространства социального парт
нерства. Направления взаимодействия 
образовательнопроизводственного 
кластера МиМК с  социальными парт
нерами в  2009–2013 годах показаны 
на рисунке 1.

Комплексная модель социального 
партнерства

Как и всякая модель, модель класте
ра должна включать «компоненты мо
дели, связи между ними, соблюдение 
определенной иерархии» [4]. Учитывая 
многозначность процессов, нами была 
разработана и  проверена комплекс-
ная модель социального партнерства 
как условия интеграции образования 
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и производства. Разработанная модель 
образовательнопроизводственного 
кластера как условия интеграции об
разования и  производства ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «МиМК» и  бизнессообщества 
(рис. 2) представляет собой целостную 
структуру, включающую в  себя обра
зовательную организацию и  предста
вителей бизнессообщества. Данные 
составляющие, находясь во взаимодей
ствии, проводят «Совет руководите
лей» — совместные совещания руково
дителей предприятия и администрации 
колледжа, на  которых обсуждаются 
актуальные проблемы взаимодействия, 
перспективы развития и т. д.

Взаимодействие социальных парт
неров, входящих в  кластер, всегда 
строится на основе принципов взаимо
действия, интеграции, саморазвития, 
самоорганизации и  социальной адап
тации. Дальнейшие действия в  виде 
создания различных рекомендаций, 
аналитических записок, положений 
осуществляет Научнометодический 
совет кластера. Утвержденные реше
ния вносят изменения в образователь
ный процесс колледжа либо в  содер
жание производственных отношений, 

приняли участие и  во всероссийском 
конкурсе профмастерства предприя
тий «Группы ГАЗ», где заняли 1е и 2е 
места. В  ежегодной научнотехниче
ской конференции в  ОАО «Автомо
бильный завод «Урал» наши студенты 
тоже с  недавнего времени принимают 
самое активное участие.

Таким образом, мы видим, что орга
низация тесного взаимодействия про
фессиональной образовательной орга
низации и предприятий — социальных 
партнеров обеспечивает непрерыв
ность и  многоуровневость професси
онального образования, способствует 
отбору и  структурированию содержа
ния профессионального образования 
с  учетом интересов всех субъектов 
кластера, стимулирует профессиональ
ный рост преподавательского состава. 
Особенностью данной модели кластера 
является единство содержательного, 
процессуального и результативного ас
пектов как условия интеграции образо
вания и производства с целью повыше
ния качества подготовки выпускников, 
совершенствования организации учеб
ного процесса, коррекции содержания 
профессиональных образовательных 
программ.

Реализация представленной модели 
кластера, как условия интеграции об
разования и  производства, предусма
тривает:

1) организацию мониторинга, ко
торый позволяет определять потреб
ности и  ожидания как внешних, так 
и  внутренних потребителей образова
тельных услуг, своевременно коррек
тировать и  определять перспективы 
развития кластера, позволяющие улуч
шить качество подготовки специали
стов;

2) организацию производствен
ной (профессиональной) практики 
на  основе интеграции теоретических 
знаний и  инновационных технологий 
в условиях производства, которая спо
собствует повышению уровня мотива
ции студента к выбранной профессии, 
коррекции и  обновлению содержания 
видов практик и  учебных программ, 
увеличению процента трудоустройст
ва выпускников на предприятиях МГО 
и их карьерному росту;

3) организацию работы постоянно 
действующей системы управления ин
новационной деятельностью субъек
тов образовательнопроизводственно
го кластера;

4) проведение совместных меропри
ятий и  конференций, деловых встреч, 
экскурсий, оказывающих влияние 
на  развитие атмосферы взаимного со
трудничества.

Рис. 1. Направления взаимодействия образовательно-производственного кластера 
(МиМК и бизнес-сообществ) с социальными партнерами

что на выходе должно дать ожидаемый 
результат  — подготовленный высоко
квалифицированный рабочий или спе
циалист.

Данная модель наглядно показыва
ет, как студенты МиМК еще с  начала 
обучения тесно связаны с  производ
ством. С  первого курса начинается 
учебная практика в  мастерских кол
леджа, где обучающиеся приобретают 
навыки слесарного дела, выполняют 
практические работы. Студенты 2, 3 
и  4го курсов проходят технологиче
скую практику уже на  предприятиях, 
где под руководством опытных специ
алистов расширяют свои знания о по
лучаемой профессии как теоретически, 
так и практически.

В  маеиюне 2014 года 18 студентов 
МиМК, наряду с  квалифицированны
ми рабочими и  специалистами авто
завода, приняли участие в  конкурсах 
профессионального мастерства, орга
низованных в  ОАО «Автомобильный 
завод «Урал», по профессиям «Токарь
универсал», «Слесарь механосбороч
ных работ», «Электромонтер», «Повар», 
«Слесарь» и др. Два наших студента, за
нявшие первые места в этих конкурсах, 
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Результативность модели
В  результате реализации комплекс

ной модели образовательнопроизвод
ственного кластера в  2009–2013 годах 
были достигнуты следующие резуль
таты:

1) теоретически обоснована и разра
ботана модель социального партнерства 
Миасского машиностроительного кол
леджа и представителей бизнессообще
ства Миасского городского округа;

2) разработана новая модель под
готовки рабочих и  техников, которая 
предложена для тиражирования в  об
ластной системе СПО;

3) разработана система основных 
мероприятий, направленных на  раз
витие социального партнерства как 
условия качества подготовки рабочих 
и специалистов;

4) в  образовательном процессе кол
леджа используются элементы системы 
«Бережливое производство», принятой 
на предприятиях Группы ГАЗ, при орга
низации производственного обучения;

5)   осуществляется   совместная    с 
ОАО «АЗ «Урал» и  ОАО «Миассэ
лектроаппарат» разработка учебных 

планов и  учебных программ, учебно
методической документации по подго
тавливаемым специальностям;

6) обеспечена организация про
изводственной практики студентов 
МиМК на оборудовании, действующем 
в современном секторе экономики, ор
ганизация стажировки преподавателей 
колледжа для ознакомления с  новей
шими типами оборудования и  техно
логическими процессами в  ОАО «АЗ 
«Урал»;

7) осуществляется целевая подго
товка рабочих и специалистов для кон
кретного предприятия, что повышает 
возможности трудоустройства выпуск
ников МиМК;

8) переработаны рабочие програм
мы по  специальным дисциплинам 
с учетом профессиональных компетен
ций, согласованных и  утвержденных 
с  социальным партнером ОАО «АЗ 
«Урал»;

9) разработаны и утверждены учеб
ные планы с ускоренным сроком обуче
ния по  специальностям «Техническое 
обслуживание и  ремонт автомобиль
ного транспорта», «Технология маши

ностроения» для студентов из  числа 
выпускников НПО по  профильным 
специальностям.

Литература
1. 18я областная научнопрактиче

ская конференция «Инновации в  сис
теме профессионального образования: 
образовательнопроизводственные 
кластеры как фактор подготовки кон
курентоспособных рабочих и  специ
алистов»: тезисы докладов, тезаурус 
/ Сост. И. Р.  Сташкевич. Челябинск: 
ЧИРПО, 2012. 84 с.

2. Дмитриева Е. А. Развитие государ
ственночастного партнерства в сфере 
высшего профессионального образо
вания: автореф. дис. … канд. экон. наук 
/ МГУ им. М. В.  Ломоносова / М., 2012. 
23 с.

3. Магретта Дж. Ключевые идеи. 
Майкл Портер. Руководство по  раз
работке стратегии. М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2013. 272 с.

4. Шайдуллина А. Р.  Интеграция об
разования и  производства: современ
ное состояние и  перспективы: моно
графия. Казань: АН РТ, 2008. 167 с.

Рис. 2. Комплексная модель образовательно-производственного кластера как условия интеграции образования и производства
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