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Образовательный кластер как форма 
социального партнерства (на примере 
Сухоложского многопрофильного техникума)

Основной целью социального партнерства в образователь-
ной организации является качественная реализация об-
разовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и ФГОС  [7]. Активное взаи-
модействие с  предприятиями-работодателями способствует 
формированию большинства профессиональных компетен-
ций у будущих специалистов [10]. 

Наиболее эффективной формой социального партнерства 
в сфере профессионального образования, на наш взгляд,  яв-
ляется образовательный кластер как «совокупность располо-
женных на  одной территории образовательных учреждений, 
научных организаций, хозяйствующих субъектов, органов го-
сударственной власти <…> действующая <…>  для достиже-
ния единой цели на основе целей отдельных участников» [12]. 
Следует добавить, что немаловажным преимуществом обра-
зовательного кластера является его повышенная устойчивость 
к внешним воздействиям [6]. 
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Аннотация
Статья посвящена соз-
данию образовательного 
кластера на базе Сухолож-
ского многопрофильного 
техникума, основанного 
на взаимодействии «шко-
ла — техникум — вуз — 
предприятие — муниципа-
литет». Материал имеет 
практическую значимость 
для специалистов, осущест-
вляющих реализацию про-
ектов и программ в рамках 
партнерских отношений 
не только среди образова-
тельных организаций СПО, 
но и предприятий, общеоб-
разовательных школ
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Образовательный кластер, создаваемый в  Сухоложском многопро-
фильном техникуме, основан на взаимодействии «школа — техникум — 
вуз  — предприятие  — муниципалитет». Основаниями для внедрения 
проекта являются федеральные и  региональные нормативные акты 
[1–5]. Специфические черты образовательного кластера представлены 
на рис. 1.

Задачи проекта:
– создать условия функционирования кластера (совет кластера);
– сформировать систему мониторинга потребностей работодателей 

в специалистах и квалификационных требований к профессиям и специ-
ализациям;

– оптимизировать перечень основных и дополнительных профессио-
нальных образовательных программ с учетом перспектив развития эко-
номики территории;

– систематизировать ежегодную работу педагогического коллектива 
по актуализации банка реализуемых программ в соответствии с запро-
сами рынка труда и потребителей образовательных услуг различных ка-
тегорий;

– усилить практическую направленность образовательных программ 
на основе интеграции образовательной деятельности и стратегического 
партнерства;

– разработать и  внедрить в  образовательный процесс дуальную си-
стему обучения по основным профессиональным образовательным про-
граммам, реализация которых возможна в  нескольких предприятиях 
города.

Рис. 1. Специфические черты образовательного кластера
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На  начальном этапе была создана инициативная рабочая группа 
по  формированию образовательного кластера, в  состав которой во-
шли директор техникума, его заместитель, заведующие отделениями 
и  руководители предприятий. Инициативной группой был проведен 
SWOT-анализ возможностей техникума для реализации образователь-
ного кластера (табл.), по  результатам которого был сделан вывод, что 
техникум способен самостоятельно пройти процесс кластеризации, ис-
пользуя модель, представленную на рис. 2.

Итак, центром образовательного кластера станет Сухоложский мно-
гопрофильный техникум. В  структуру кластера также войдут органы 
государственной власти, промышленные и градообразующие предприя-
тия и организации города, центр занятости населения, вузы с научно-ис-
следовательскими центрами, общеобразовательные школы, гимназии, 
центр дополнительного образования. Для своевременной координации 
действий будет создан совет кластера.

Взаимодействие с общеобразовательными школами в рамках кластера 
будет способствовать более качественной профориентации абитуриен-
тов.  Тесное сотрудничество с предприятиями и организациями создаст 
базу для прохождения студентами практики, приобретение професси-
онального опыта в  реальных производственных условиях, обеспечит 
последующее трудоустройство, снизит затраты на  адаптацию молодых 
специалистов к условиям реального производства. Взаимодействие с ву-
зами позволит обеспечить непрерывность профессионального образо-
вания, их заинтересованность в развитии кадрового потенциала регио-
на. Немаловажная роль в деятельности кластера отводится также центру 
занятости населения. Он будет заниматься мониторингом рынка труда, 
ориентировать образовательные учреждения на выпуск востребованных 
специалистов [8].

Результаты SWOT-анализа возможностей Сухоложского многопрофильного техникума  
для реализации образовательного кластера

Сильные стороны Слабые стороны

• опытный педагогический состав;
• новые формы методической работы;
• наличие творческих педагогов;
• опыт работы с другими социальными структурами;
• активное участие в программах довузовского обучения;
• обучение лиц с ОВЗ

• недостаточная материально-техническая база;
• средний возраст профессионально-педагогического 

состава — более пятидесяти лет;
• низкий процент молодых преподавателей (менее 10%);
• слабая реклама;
• низкий социальный статус техникума;
• отсутствие конкурсного отбора среди абитуриентов

Возможности Угрозы

• развитие открытого (дистанционного) обучения;
• появление новых специальностей для региона;
• модернизация образования;
• привлечение дополнительных ресурсов с помощью 

социальных партнеров;
• замена оборудования;
• связь техникума со школами, вузами, предприятиями

• снижение качества подготовки абитуриентов;
• снижение уровня востребованности выпускников;
• появление успешных конкурентов;
• демографический провал;
• снижение государственного финансирования
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Рис. 2. Модель образовательного кластера Сухоложского многопрофильного техникума

Деятельность образовательного кластера будет нацелена на решение 
следующих проблем:

– недостаточное количество квалифицированных рабочих;
– отсутствие связи между учреждениями СПО и бизнес-сообществом;
– необоснованно долгий период подготовки востребованных специ-

алистов;
– устаревшая материальная база учреждений СПО, не соответствую-

щая современным технологиям производства;
– отсутствие нормативной документации во взаимодействии граждан 

и предприятия;
– отсутствие связи между рынком труда и рынком образовательных 

услуг;
– низкий уровень государственного финансирования реализации 

профессиональных образовательных программ [11].
Результатами деятельности образовательного кластера должны стать:
– улучшение мониторинга рынка труда, планирование подготовки 

конкурентоспособных специалистов по запросам  работодателей; 
– удовлетворение запросов работодателей посредством корректиров-

ки перечня профессий и специальностей для подготовки высококвали-
фицированных специалистов;

– обеспечение интеграции всех видов и уровней профессионального 
образования на  основе непрерывного образования для обучения вы-
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пускников СПО по сокращенным или ускоренным программам в госу-
дарственных вузах; 

– повышение качества образования за счет привлечения высококва-
лифицированных педагогов, применение современных технологий обу-
чения;

– развитие социального партнерства аналогично зарубежным стан-
дартам;

– разработка и  реализация программ подготовки и  переподготовки 
рабочих и специалистов на предприятиях;

– проведение предпрофильной и  профильной подготовки учащихся 
школ с целью выявления талантливой молодежи. 

По  результатам обобщения научно-исследовательской и  экспери-
ментальной деятельности Сухоложского многопрофильного техникума 
можно сделать вывод, что путем введения кластерного подхода в обра-
зование возможно построить сетевую горизонталь и  управленческую 
вертикаль со свободой деятельности всех участников кластера. Внедре-
ние кластерного подхода в Сухоложском многопрофильном техникуме 
будет способствовать совершенствованию образовательного процесса, 
что в дальнейшем приведет к востребованности выпускников на рынке 
труда [9].
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