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Кластерная модель стратегического партнерства 
предприятий и образовательных организаций

Особенностью профессионального образования являет-
ся то, что организовать эффективный процесс обучения 
можно только в  условиях взаимодействия с  работодате-

лем. Тем более если речь идет о непрерывном профессиональ-
ном образовании, когда требуется не просто взаимодействие, 
а реальное объединение участников процесса в интегрирован-
ный образовательно-производствен ный комплекс.

Одной из  моделей территориального объединения, спо-
собствующей решению задач подготовки высококвалифици-
рованных кадров, отвечающих требованиям современного 
рынка, являются территориально-отраслевые кластеры [1]. 
На сегодняшний день в стране довольно эффективно действует 
несколько объединений такого типа, например Титановый кла-
стер Свердловской области, Территориальный кластер Респу-
блики Татарстан, Нижневартовский индустриальный кластер 
в области автомобилестроения и нефтехимии и другие.

Производственно-образовательный кластер представляет 
собой объединение различных организаций (образовательных 
и научных учреждений различного типа, уровня и принадлеж-
ности, промышленных предприятий, технопарков и бизнес-ин-
кубаторов, научно-исследовательских центров и лабораторий, 
инвестиционно-финансовых компаний, венчурных фондов, 
органов государственного управления, общественных органи-
заций и т.д.). Это позволяет использовать преимущества вну-
трикластерного взаимодействия: возможность более быстро 
и эффективно распространять новые знания, внедрять в эко-
номическую практику результаты интеллектуальной деятель-
ности.

Основными принципами создаваемой модели по формиро-
ванию производственно-образовательных кластеров как ас-
социативной формы структурного объединения в единую си-
стему учреждений профессионального образования, научных 
организаций и промышленных компаний являются:

– социальное партнерство, отвечающее международным 
принципам стратегического взаимовыгодного сотрудничества, 
основанное на  общих интересах, иерархически выстроенной 
совокупности предприятий и  учреждений, выступающих как 
эффективный инструмент повышения конкурентоспособно-
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сти в  сфере подготовки квалифицированных рабочих и  специалистов 
среднего звена, многоуровневой системы повышения квалификации 
и  переподготовки кадров предприятий и  педагогических коллективов 
организаций ВО, СПО, сотрудников научных организаций;

– принцип региональности, предполагающий ориентацию содержа-
ния системы непрерывного профессионального образования на  мест-
ные условия и рынки труда, зависимость от конкретных экономических 
и социальных условий развития;

– принцип интеграции, предусматривающий включенность всех 
элементов формируемого кластера с  участием учреждений профессио-
нального образования и  научного сообщества в  процесс непрерывной 
профессиональной подготовки с  целью рационального использования 
ресурсов, удовлетворения стремления обучающихся к  саморазвитию, 
самовоспитанию и  самообучению, ориентацию на  компетентность 
и профессиональную готовность работодателей к активному подключе-
нию студентов и  выпускников в  инновационно-ориентированное про-
изводство;

– принцип преемственности, т. е. соотнесенность непрерывной про-
фессиональной подготовки на  всех образовательных уровнях и  соот-
ветствие квалификационных характеристик обучающихся требованиям 
предприятий — участников кластера;

– принцип интенсификации, заключающийся в  повышении эффек-
тивности обучения за счет применения в образовательном процессе но-
вых технологий, форм и методов;

– принцип дифференциации, выражающийся в реализации обучаю-
щимися права выбора индивидуальной образовательной и  карьерной 
траектории;

– принцип вариативности образовательных программ, предполагаю-
щий диверсификацию профессиональных образовательных программ 
как гибкое реагирование на изменения внешней среды;

– принцип независимой оценки квалификации рабочих, специали-
стов. 

Примером реализации кластерного подхода в  подготовке специали-
стов для оборонной отрасли является взаимодействие Союза оборонных 
предприятий Свердловской области (ВСМПО-АВИСМА, НПО «Автома-
тика», НПК «Уралвагонзавод», Уралтрансмаш, Уральский оптико-меха-
нический завод и другие) с 36-ю профессиональными образовательными 
организациями, входящими в Ресурсный центр сварки и автоматизации. 
На базе Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса Ресурсный центр взаимодействует с учреждениями об-
щего и высшего образования. 

Что дает такое партнерство? Прежде всего, формирование требований 
рынка труда к кадрам, определение инвестиционной политики на долго-
срочной основе, усиление инновационной составляющей образования 
и обеспечение качества подготовки.

Одним из  направлений данного партнерства является организация 
на современной материально-технической базе Нижнетагильского тех-
никума металлообрабатывающих производств и  сервиса ежегодных 
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курсов повышения квалификации для педагогов и студентов Свердлов-
ской области, проведение региональных чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» и  демонстрационного экзамена по  методике WorldSkills. 
В  лабораториях техникума школьникам предоставлена возможность 
отрабатывать сложные темы по  физическому эксперименту, обучаться 
на предпрофильных курсах «Автоматизация и управление робототехни-
ческими комплексами». Это пример формирования единого образова-
тельного пространства, пропаганда «инженерных рабочих» профессий.

Практика Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих 
производств и сервиса обсуждалась на круглом столе III Всероссийской 
научно-практической конференции «Профессиональное образование 
рабочих», II Всероссийском форуме «Инновации и поколение XXI века», 
на деловых встречах «Иннопрома», в рамках конкурса WorldSkills, засе-
дании Союза оборонных предприятий Свердловской области и других 
дискуссионных площадках.

Принципиальная модель взаимодействия организаций в  условиях 
производственно-образовательного кластера в области сварочного про-
изводства показана на рисунке.

Для реализации модели производственно-образовательного кластера 
как формы партнерства профессиональным организациям необходи-
мо вводить новые высокотехнологичные востребованные профессии/
специальности и разрабатывать новые требования к знаниям, умениям, 
навыкам и профессиональным компетенциям выпускников в различных 
областях деятельности на основе требований работодателей. Этому со-
ответствуют программы по  ТОП-50, которые требуют глубокого ос-
мысления новых подходов к профессиональному образованию.

Модель производственно-образовательного кластера
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В  заключение отметим проблемы, препятствующие созданию кла-
стера:

– отсутствие нормативной базы в  системе государственно-частного 
партнерства;

– отсутствие заинтересованности органов власти и бизнеса; 
– отсутствие финансирования со стороны государственных и частных 

структур в профессиональное образование на долгосрочной основе;
– несформированность системы партнерства, необходимой для раз-

вития кластера;
– конкуренция между партнерами, с одной стороны, и необходимость 

кооперации — с другой. 
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