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Процесс социально-экономического развития страны характеризуется появлением различных инноваций, в том 
числе, появлением кластеров разных типов, являющихся центрами интеграции и концентрации на одной тер
ритории предприятий, научных учреждений и образовательных организаций. Особая роль в данном процессе 
принадлежит образовательно-отраслевым кластерам, интегрирующим образовательные учреждения различ
ного уровня и профиля подготовки, взаимосвязанных между собой и профильными предприятиями региона. 
В статье рассмотрены вопросы формирования образовательно-отраслевого кластера в регионах, выделены 
наиболее распространенные типы кластеров и предпосылки, способствующие их созданию. Представлен опыт 
Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства и ООО «Урай нефтепромысловое оборудование- 
Сервис» (г. Урай Ханты-Мансийского автономного округа), ставшего инициатором создания образовательно-от
раслевого кластера в муниципальном округе.
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Educative D iscipline-specific  C luster 
as a Tool fo r Professional Training of Specia lis ts

The process of social and economic development of the country is specified by new innovations including the foundation 
of different types of clusters which are becoming the centers of integration and concentration of enterprises, scientific 
institutions and educational organizations. The educational and industrial clusters play a special role, since they integrate 
the educational institutions of different levels and educational program specialization interconnected with each other 
by the core enterprises of a certain region. The article deals with the problems related to the educational and industrial 
cluster foundation in regions, the most widespread types of clusters are distinguished and the premises facilitating their 
foundation are analyzed. The authors present the practical experience of Novosibirsk College of Car Service and Public 
Road System (Novosibirsk) and LLC "Urai Oil-Field Equipment-Service" (Urai, Khanty-Mansi Autonomous Region) which 
initiated the foundation of educational and industrial cluster in the municipal district.

Keywords: educational and sectoral (industrial) cluster, cluster approach, professional and educational organizations, 
integration and cooperation.

П
роисходящие в начале XXI века процессы 
социально-экономических преобразований 
в обществе потребовали кардинальных пе
ремен в системе российского образования в 
целом и профессионального образования в 
частности. Изменения связаны с решением проблемы 

низкого уровня подготовки выпускников профессио
нального образования, не соответствующего требова
ниям реального производства, международных стан
дартов и передовых технологий. Решению данной про
блемы может способствовать использование кластер
ного подхода, широко распространенного в последнее 
время.

О первых кластерах как объектах экономической 
агломерации взаимосвязанных предприятий на огра
ниченной территории известно с начала XVIII века. Ис
следование пространственной конкурентоспособно
сти в контексте кластерной теории связывают с име
нем М. Портера [5, С. 59]. М. Портер кластерный под
ход рассматривал в качестве одного из наиболее эф
фективных механизмов структурного развития эконо
мики [2].

Предпосылки создания теории кластеров заложе
ны в трудах зарубежных (А. Смит, Д. Рикардо, А. Мар
шалл, Б. Олин, М. Энрайт, Э. Фезер и др.) и российских 
ученых (И. Г. Александров, Н. Н. Баранский, А. Г. Гран- 
берг, Г. М. Кржижановский и др.). Современные ис
следования в области экономики и инновационных 
процессов, связанные с кластерами, осуществляли
Н. Е. Барсукова, Н. Н. Волков, Г. Я. Гольштейн, В. П. Горев,
А. А. Мигранян и др.

Исследование проблем образовательных класте
ров находим в работах Ю. В. Ананьиной, А. А. Бази
левского, В. И. Блинова, Н. А. Бутариной, М. Ф. Галиха- 
нова, И. М. Городецкой, С. В. Данилова, И. М. Иванова, 
И. В. Ильиной и др.

Формирующиеся модели кластеров отличаются 
значительным разнообразием, в том числе и в исполь
зовании терминологии. В теории и практике формиро
вания кластерного подхода встречаются такие терми
ны, как «образовательный кластер», «профессиональ
но-образовательный кластер», «производственно-об
разовательный кластер», «промышленно-образова
тельный кластер», «образовательно-производствен
ный кластер», «отраслевой образовательный кластер», 
«территориально-отраслевой образовательный кла
стер», «многоуровневый образовательный кластер 
профессионального образования», «региональный 
профессионально-образовательный кластер», «на
учно-образовательный производственный кластер», 
«промышленно-научно-образовательный Macrep»,
«инновационный кластер», «образовательно-отрасле
вой кластер» и др.

Такое изобилие различных терминов, используемое 
для обозначения одного и того же понятия, свидетель
ствует, с одной стороны, о том, что терминологию в дан
ной области нельзя считать устоявшейся. С другой сто
роны, использование различных терминов в ряде слу
чаев свидетельствует о неполной тождественности обо
значаемых ими понятий, т. е. о существовании различ
ных подходов к формированию образовательно-отрас
левых кластеров в различных субъектах федерации. 
Исходя из существующей практики, можно выделить, по 
крайней мере, три основания для таких различий:

• в одних случаях акцентируется территориальная 
(региональная или субрегиональная) принадлежность 
кластера, в других случаях — эта принадлежность не 
является значимой;

• в одних случаях акцентируется внимание на кон
кретной структуре кластера (например, многоуров
невый уровень) в других случаях — структурный ак
цент, в силу определенных причин, не является зна
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чимым (например, в регионе предусматривается воз
можность формирования кластеров с разнотипными 
структурами);

• в одних случаях акцентируется научная составля
ющая кластера, в состав которого входят вузы и науч
ные организации (подразделения), в других случаях — 
такой акцент отсутствует.

В условиях построения инновационной экономи
ки в современной России это последнее различие 
оказывается наиболее значимым и позволяет выде
лить следующие типы формирующихся в регионах 
кластеров:

1. Вузо-ориентированные кластеры. Возникают ин
новационные кластеры, в рамках которых создается 
большая концентрация интеллектуальных сил на ло
кальной территории. Это позволяет обеспечить фор
мирование адекватной экономической атмосферы, 
благоприятной для инноваций.

2. Многоуровневые кластеры представляют собой 
вертикально-интегрированные структуры типа «уч
реждения СПО-вуз-работодатель».

3. Кластеры довузовского уровня состоят из узлов 
профильных многоуровневых учреждений професси
онального образования, создаваемых на базе учреж
дений СПО и выпускающих квалифицированные ра
бочие кадры и специалистов среднего звена, которые 
имеют несколько рабочих профессий [1, С. 85-86].

В рамках каждого из обозначенных типов класте
ров в разных субъектах реализуются региональные 
подходы, отличающиеся значительным многообрази
ем. Это многообразие настолько велико, что на настоя
щем этапе затрудняет их классификацию.

В данном исследовании приоритетным является 
взаимодействие профессиональных образовательных 
организаций с отраслевыми предприятиями региона. 
Соответственно, из представленных выше терминов 
наиболее адекватным представляется «образователь
но-отраслевой кластер» как инструмент инновацион
ного развития территории.

Образовательно-отраслевые кластеры создаются 
в субъектах РФ для обеспечения кадровой потребно
сти приоритетных отраслей экономики региона (реги
ональных экономических кластеров), а также отрасле
вых системообразующих предприятий и социальной 
сферы. Как показывает анализ региональных страте
гий и программ развития, количество формируемых 
в регионе образовательно-отраслевых кластеров, как 
правило, составляет от одного до семи.

Формирование образовательно-отраслевых кла
стеров происходит на основе трех основных подпро
цессов:

• горизонтальной интеграции учреждений профес
сионального образования одного уровня (образова
ние сетей, филиалов и др.);

• вертикальной интеграции учреждений профес
сионального образования разного уровня — высшего 
профессионального образования (ВПО), среднего про
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фессионального образования (СПО), а также общеоб
разовательных учреждений (формирование образова
тельных комплексов);

• комплексной интеграции («горизонтальной» и 
«вертикальной») — создание многоуровневых обра
зовательных учреждений и их сетей, образовательных 
консорциумов и т. д.

Предпосылками формирования образовательно
отраслевого кластера являются:

• наличие в регионе крупного отраслевого произ
водственного комплекса, в ряде случае федеральной 
и/или региональной особой экономической зоны;

• наличие активно развивающихся ассоциаций ре
гиональных работодателей;

• наличие в региональной системе профессиональ
ного партнерства опыта социального партнерства с 
работодателями.

Обозначившиеся процессы развития образова
тельно-отраслевых кластеров формировались в пери
од, на протяжении которого кадровые проблемы реги
ональных экономик решались на основе иных подхо
дов, далеко не всегда обладавших достаточной эффек
тивностью. Во многих случаях эти подходы реализуют
ся и в настоящее время, за пределами формирующих
ся образовательно-отраслевых кластеров.

Первый подход предполагает решение проблемы 
кадрового обеспечения работодателей своими сила
ми. Крупные компании, знакомые с зарубежным опы
том подготовки кадров, внедряют разнообразные фор
мы внутрифирменной переподготовки и повышения 
квалификации, создавая учебные центры и подразде
ления внутри организаций, корпоративные универси
теты и т. п. Существует практика организации стажиро
вок специалистов за рубежом. Однако компаний, кото
рые на практике могут себе позволить подобные прак
тики, немного. Большинство представителей малого и 
среднего бизнеса обучает сотрудников на рабочем ме
сте, что не всегда обеспечивает качество подготовки 
на должном уровне.

Второй подход состоит в том, что отдельные рабо
тодатели, понимая значимость взаимодействия с си
стемой образования, находят механизмы такого взаи
модействия: подают заявки в учреждения професси
онального образования на подготовку определенных 
специалистов, участвуют в разработке учебных планов 
и программ, заключают договоры на подготовку нуж
ных специалистов, организуют прохождение студента
ми практик, стажировок с предоставлением возможно
сти последующего трудоустройства.

В наибольшей степени эффективность и, более то
го, сама возможность реализации данного подхода за
висят от готовности работодателя к сотрудничеству с 
системой профессионального образования региона.

Третий подход в значительной степени позволяет 
преодолеть эти недостатки, поскольку предполагает 
на практике более широкие возможности интеграции 
образовательных и производственных структур, соз СИ
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дания учебно-производственных (в ряде случаев — 
учебно-научно-производственных) комплексов.

В рамках подобных образовательных комплексов 
осуществляется многоуровневая подготовка рабочих 
и специалистов с использованием образовательных 
программ, среднего и первого уровня высшего обра
зования по интегрированным учебным планам. Подоб
ная интеграция дает возможность более рациональ
но использовать материально-техническую и учебную 
базы, более качественно реализовывать преемствен
ность ФГОС различных уровней профессионального 
образования, создавать единую образовательную сре
ду, насыщенную профессиональным контекстом.

Четвертый подход предполагает реализацию соци
ального партнерства экономической и образователь
ной сфер на региональном уровне, при этом управ
ление развитием социального партнерства принима
ют на себя региональные органы государственного 
управления. В данном случае одной из центральных 
задач в регионах выступает поиск средств, стимули
рующих работодателей к взаимодействию с учрежде
ниями профессионального образования. В масштабах 
РФ недостаток таких средств остается серьезной про
блемой. Тем не менее, в некоторых субъектах имеют
ся определенные позитивные прецеденты, например:

• введение региональных налоговых льгот для ра
ботодателей, вкладывающих средства в систему про
фессионального образования;

• создание институциональных механизмов стиму
лирования работодателей к обеспечению бюджетных 
мест в учреждениях профессионального образования 
соглашениями о трудоустройстве через обеспечение 
переноса функционала и программ корпоративных 
учебных центров в сеть программ профессионального 
образования, реализуемых учреждениями профессио
нального образования;

• организация и проведение областного конкурса 
«Социальный партнер образования» и пр. [1, С. 79].

Во многих регионах по инициативе областной ад
министрации создается региональный совет по кадро
вой политике, который занимается проблемами взаи
модействия системы профессионального образования 
и производственной сферы.

Обязательным элементом региональной кадровой 
политики является система заключения прямых дого
воров между образовательными учреждениями про
фессиональной подготовки и производственными 
предприятиями и организациями. В этом случае обе
спечивается не только «встреча» общих интересов ра
ботодателей и учреждений профобразования, но и со
вместная деятельность по решению более широких со
циально-экономических проблем, таких как обеспече
ние переподготовки высвобождающегося и незанято
го населения по особо сложным рабочим профессиям 
и специальностям СПО.

Дальнейшим развитием обозначенного подхо
да является формирование региональных образова

тельно-отраслевых кластеров на основе механизмов 
долгосрочного стратегического планирования и ши
рокой интеграции экономической и образовательной 
сфер.

Создание образовательно-отраслевых кластеров 
должно привести к достижению следующих образова
тельных эффектов:

1) повышение адаптационных возможностей обра
зовательных учреждений — субъектов кластера в со
ответствии с реальными потребностями предприятий 
региона;

2) расширение возможностей влияния предприя
тий на формирование заказа на подготовку кадров;

3) снижение барьеров выхода на рынок образова
тельных услуг за счет унификации требований в рам
ках кластера;

4) возможность достижения большей результатив
ности при организованном обучении (повышении ква
лификации) педагогов образовательных учреждений 
кластера;

5) более высокая эффективность использования 
современных технических средств, программных про
дуктов и информационно-коммуникационных техно
логий, используемых профессиональными образова
тельными организациями в рамках существующего 
кластера;

6) перенос положительной репутации кластера на 
его участников («эффект бренда»);

7) инновационные и иные программы, реализуе
мые в регионе, с большей долей вероятности могут 
учитывать интересы кластера, чем отдельных ОУ и др. 
[1, С. 83].

Основными узлами региональной сети профобра
зования являются ресурсные центры того или иного 
типа. В простейшем случае, в регионе, в рамках каждо
го формируемого кластера, формируется ресурсный 
центр. Как показывает анализ региональной практики, 
создание ресурсных центров чаще всего осуществля
ется на основе следующей последовательности шагов:

1) отбор учреждений профессионального образо
вания на роль ресурсных центров;

2) материально-техническое оснащение (доосна- 
щение) ресурсных центров;

3) развитие социального партнерства создаваемых 
ресурсных центров и работодателей для повышения 
качества образования (например, создание центров 
коллективного пользования учебно-материальной ба
зой, развитие обмена преподавателями и т. п.);

4) заключение договоров о сетевом взаимодей
ствии других учреждений СПО с ресурсными центра
ми профессионального образования.

Подходы, в основе которых лежит создание высоко
технологичных образовательных центров, реализуют
ся во многих регионах.

На базе Новосибирского колледжа автосервиса и 
дорожного хозяйства реализуется несколько типов 
кластеров. Основной упор делается на вузо-ориенти-
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рованные и практико-ориентированные типы класте
ров.

Реализация вузо-ориентированного типа кластера 
основана на непосредственном взаимодействии с уч
реждениями высшего образования. Так, с 2014 года в 
рамках договора о сотрудничестве ведется работа со
вместно с Министерством труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области и Сибирским госу
дарственным университетом путей сообщения. Основ
ными направлениями взаимодействия являются: вовле
чение сотрудников сторон к выполнению различных со
вместных программ, проведению занятий по основным 
образовательным предметам на учебно-лабораторных 
базах, организация стажировок, обмен учебно-методи
ческой и научно-технической информацией по интере
сующей тематике, проведение совместных заседаний, 
выставок, конференций и других мероприятий. В насто
ящее время планируется организовать работу с Новоси
бирским государственным педагогическим университе
том по направлению «Профессиональное обучение», 
профиль «Транспорт». Работа с организациями по мо
дели вузо-ориентированного типа кластеров направле
на на достижение стратегической цели, которая заклю
чается в подготовке квалифицированного специалиста, 
формировании творчески развитой, социально-ориен
тированной личности, способной к самореализации.

Практико-ориентированные типы кластеров реа
лизуются за счет взаимодействия с предприятиями и 
социальными партнерами. Работа по кластерной мо
дели взаимодействия с профильными предприятиями 
осуществляется в колледже по двум направлениям: ав
тотранспортное и дорожно-строительное. Остановим
ся на одном из направлений — автотранспортном.

Повышаются требования работодателей к выпуск
никам учреждений СПО. Основной претензией рабо
тодателей к выпускникам остается оторванность полу
ченных теоретических знаний и практических навыков 
от реальной практической деятельности на предпри
ятии.

Для решения этой проблемы в соответствии с дей
ствующей целевой программой развития профессио
нального образования Новосибирской области в кол
ледже была произведена реконструкция и ремонт по
мещений, отведенных под учебную станцию техниче
ского обслуживания автомобилей, лабораторий техни
ческого обслуживания и ремонта автомобилей. Были 
созданы лаборатории по электротехнике и электрони
ке, эксплуатационным материалам и произведено их ос
нащение современными комплексами для выполнения 
лабораторно-практических работ. Произведена модер
низация кабинетов «Устройство автомобиля (категория 
«С», категория «В»)»; «Техническое обслуживание и ре
монт автомобилей», в соответствии с новыми стандар
тами. В 2015-2016 учебном году при непосредственном 
участии студентов колледжа был создан современный 
автодром, позволяющий обучать водителей категорий 
«В», «С», а в перспективе и категории «D».
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Основной задачей, которая стояла перед руковод
ством колледжа в процессе оснащения учебных поме
щений современным оборудованием, была организа
ция во время производственного обучения модели со
временного автосервиса с полным комплексом обору
дования для выполнения работ по диагностике, тех
ническому обслуживанию и текущему ремонту совре
менных легковых автомобилей. За основу были взяты 
лучшие мировые практики дуального образования. Их 
анализ и действующие на тот момент в России профес
сиональные образовательные стандарты позволили 
создать одну из лучших баз по Сибирскому Федераль
ному округу для подготовки студентов по специально
сти «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль
ного транспорта» и по профессии «Автомеханик».

На учебной станции технического обслуживания 
автомобилей производится практическое обучение 
студентов путем разделения их на подгруппы по 4-5 
человек. Каждая подгруппа проходит обучение под 
руководством мастера производственного обучения 
и инструкторов производственного обучения. Такой 
подход позволяет развить у студентов навыки, необхо
димые им в дальнейшей профессиональной деятель
ности, а также обеспечить максимальную концентра
цию внимания при выполнении технологических опе
раций.

В результате реализации такого подхода сотрудни
ки учебной станции технического обслуживания авто
мобилей проводят итоговую аттестацию студентов, за
канчивающих учебную практику в виде практического 
экзамена. Основная цель экзамена — определить не
исправность и устранить ее в строго отведенное для 
этого время.

Участие колледжа в проектах, таких как «WorldSkills» 
и «^b^m pics», позволяет в рамках кластерного под
хода найти новых социальных партнеров, повысить 
имидж образовательного учреждения, получить внеш
нюю независимую оценку качества работы колледжа.

На базе колледжа организовывалось проведе
ние регионального отборочного этапа Национально
го чемпионата профессионального мастерства среди 
граждан с инвалидностью «^b^m pics 2016» по компе
тенции «Ремонт и обслуживание автомобиля».

На базе колледжа была открыта площадка 
«WorldSkills» по компетенции «Ремонт и обслужива
ние легковых автомобилей». В соответствии с предъ
являемыми требованиями было оснащено восемь ра
бочих мест по модулям — «Электрооборудование (об
щие схемы)»; «Диагностика (управление двигателем)»; 
«Ходовая часть, рулевое управление»; «Двигатель (ме
ханическая часть)». После проведения осмотра подго
товленной площадки по компетенции национальным 
экспертом было дано заключение о высококлассном 
оснащении и оборудовании рабочих мест. Площадка 
была признана лучшей по Сибирскому Федеральному 
округу и в 2016 году получила статус окружной стажи- 
ровочной площадки. СИ
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Уже в 2017 году, благодаря активной работе сотруд
ников колледжа, на базе площадки организовано 10 
рабочих мест по 5-и модулям (добавился модуль — 
«Механическая КПП (коробка переключения пере
дач)»), что позволило провести региональный чемпи
онат по Новосибирской области «Молодые професси
оналы (WorldSkills) — 2017» на уровне Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы — 2016», кото
рый проходил в Московской области в г. Красногорске. 
В чемпионате приняли участие студенты образова
тельных учреждений Новосибирской области, а также 
гости из Томской области. Участников чемпионата от
бирают в учебных заведениях, проводя свои внутрен
ние чемпионаты по компетенции «Ремонт и обслужи
вание легковых автомобилей». В планах дальнейшего 
взаимодействия — модернизация оставшихся площа
дей с целью организации законченного цикла работ, 
выполняемых на автосервисах города Новосибирска, а 
также в перспективе открыть дополнительные компе
тенции «WorldSkills».

В г. Урай Ханты-Мансийского автономного окру
га — Югры формируется образовательно-отраслевой 
кластер муниципального уровня. Нормативно-право
вому и организационному оформлению кластера в му
ниципалитете способствовало проведение в ноябре 
2016 года Всероссийской научно-практической кон
ференции с международным участием «Опережающее 
профессиональное обучение и занятость молодежи»
[3]. В рамках конференции, в Администрации города 
состоялся круглый стол «Подходы к созданию образо
вательно-отраслевого кластера на территории г. Урай 
ХМАО — Югры».

Появлению образовательно-отраслевого кластера 
способствовала работа Урайского политехнического 
колледжа, выстраивающего прогностическую модель 
учреждения как логистического (ресурсного) центра 
кластерного типа, выстроенную вокруг главного субъ
екта образовательного процесса — студента. Ресурс
ный центр обеспечивает достижение его социальной 
успешности за счет концентрации и перераспределе
ния ресурсов и изменений в логистической системе 
управления колледжа (по кластерному типу), предпо
лагающих согласование государственного, социально
го и производственного заказа и объемов услуг с уче
том минимизации затрат.

Политика одного из ведущих предприятий г. Урай, 
ООО «Урай нефтепромысловое оборудование-Сервис» 
направлена на решение проблемы подготовки квали
фицированных кадров в учреждениях СПО, когда не
обходимо при принятии на работу бывших выпускни
ков СПО ликвидировать разрыв между теорией и прак
тикой.

ООО «Урай нефтепромысловое оборудование-Сер
вис» — одно из крупных сервисных предприятий Запад
ной Сибири по капитальному, текущему ремонту и сер
висному обслуживанию нефтепромыслового оборудо
вания, обладающее мощной производственной базой.

Основные профессии работающих: слесарь-ремонтник 
по ремонту нефтепромыслового оборудования (что со
ставляет 43 % от общего количества рабочих), станоч
ник широкого профиля (14 %), электрогазосварщик
(5 %).

Для обеспечения постоянного притока квалифици
рованных кадров на предприятии проводится масштаб
ная профориентационная работа. Основное направле
ние такой работы — это комплексный подход к привле
чению молодых специалистов для работы в обществе, а 
также заинтересованность молодых работников не толь
ко в качественном выполнении своих обязанностей, но и 
в профессиональном развитии.

ООО «Урай НПО-Сервис» осуществляет сетевое вза
имодействие с Урайским политехническим колледжем, 
в рамках которого обеспечивает качественное, квали
фицированное производственное обучение по интере
сующим предприятие профессиям дополнительного и 
среднего профессионального образования, поскольку, 
увидев производство изнутри, будущие работники луч
ше формируют профессиональные компетенции, а ра
ботодатель имеет полную картину о потенциальных ра
ботниках.

Совместный проект ООО «Урай НПО-Сервис» и 
Урайского политехнического колледжа «Дуальное обу
чение» приносит ощутимые результаты. В мае 2014 го
да был организован учебный процесс без отрыва от 
производства по профессиям фрезеровщика и тока
ря. Обучение прошло по индивидуальным учебным 
планам с закреплением опытных наставников пред
приятия; в настоящее время обученные работают в 
ООО «Урай НПО-Сервис». В сентябре 2014 года обуче
на группа слесарей-ремонтников нефтепромыслового 
оборудования, производственная практика которых 
проходила на месторождениях, с закреплением опыт
ных наставников.

Совместно с колледжем была разработана програм
ма дуального обучения, рабочий учебный план по про
фессии «Электрогазосварщик», годовой календарный 
график, план мероприятий по обеспечению образова
тельного процесса. При первом же выходе на практи
ку студенты знакомятся с Уставом предприятия, прави
лами внутреннего трудового распорядка. В июле-авгу
сте 2015 года студенты, достигшие хороших результа
тов в теоретическом и практическом обучении, были 
трудоустроены на оплачиваемую практику. На практике 
студенты были задействованы в реализации производ
ственной программы ООО «Урай НПО-Сервис» и рабо
тах по благоустройству и реализации социальных про
ектов города Урай.

В сентябре 2015 года в Урайский политехнический 
колледж набрана группа студентов по профессии «Сле
сарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования», 
практическое обучение которых также проходит на 
производственных площадях ООО «Урай НПО-Сервис» 
и объектах добычи нефти и газа. В течение 2015-2016 
года студенты проходили производственное обучение
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на данном участке. В июле-августе 2016 года лучшие 
студенты проходили оплачиваемую производственную 
практику.

Такое тесное взаимодействие базового предприятия 
и профессиональной образовательной организации по
зволяет:

• обеспечить предприятие специалистами рабочих 
профессий;

• обеспечить быструю профессиональную адапта
цию потенциальных работников, с учетом требований 
корпоративной культуры;

• повысить престиж рабочих профессий;
• создать систему подготовки квалифицированно

го персонала, удовлетворяющего потребностям пред
приятия.

Результатом такого заинтересованного сотрудниче
ства администрации города, базового предприятия и 
колледжа явилось создание Координационного совета 
по вопросам деятельности образовательно-отраслево
го кластера в муниципальном образовании г. Урай.

Применение кластерного подхода способствует, 
прежде всего, повышению качества профессиональ
ной подготовки студентов за счет погружения в ре
альную производственную среду, формированию зна
чимых для профессиональной деятельности знаний, 
умений, навыков, профессиональных качеств, необ
ходимых для дальнейшей трудовой деятельности. Для 
профессиональной образовательной организации об
разовательно-отраслевой кластер — это инструмент 
инновационного развития, основанный на осознании 
ценности участия субъектов взаимодействия в реаль

ном секторе экономики, расширении способов и форм 
взаимодействия с работодателями и социальными 
партнерами по кластеру, возможности перейти на бо
лее высокий уровень подготовки своих выпускников.
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Н о в о с т и

2 -7  апреля в Москве состоялся Всероссийский конкурс «Педагогический дебют».
От 67 субъектов РФ в конкурсе приняло участие около 750 молодых педагогов и руководителей образова

тельных организаций. Конкурсные испытания прошли по шести номинациям: «Молодые учителя», «Молодые пе
дагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые ру
ководители дошкольных образовательных организаций», «Педагог-наставник».

Третий год во всероссийском этапе конкурса принимают участие новосибирские педагоги. В этом году деле
гацию представляли 6 педагогов образовательных организаций города Новосибирска: в номинации «Педагог- 
наставник» — Ольга Косиненко, заместитель директора гимназии № 11 «Гармония»; в номинации «Молодой учи
тель» — Максим Галчанский, учитель биологии школы № 178; Марина Шугалеева, учитель английского и фран
цузского языков гимназии № 16 «Французская» и Маргарита Юрош, учитель истории гимназии № 11 «Гармония»; 
в номинации «Педагог-психолог» — Кристина Алматова, педагог-психолог гимназии № 14 «Университетская»; 
в номинации «молодые управленцы» (самовыдвижение) — Анна Мальцева, заместитель директора школы № 92.

По итогам конкурса все участники новосибирской делегации удостоены звания лауреатов, а Ольга Геннадьев
на Косиненко признана единственным и абсолютным победителем конкурса в номинации «Педагог-наставник».

На церемонии прозвучали приветствия от председателя Федерального собрания РФ В. И. Матвиенко, ми
нистра образования и науки РФ О. Ю. Васильевой, председателя Общероссийского Профсоюза образования 
Г. И. Меркуловой. С приветственным словом к участникам церемонии обратился председатель Комитета Госу
дарственной Думы по образованию и науке В. А. Никонов.

Источник: http://www.minobr.nso.ru
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