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Роль образовательно-производственного  
кластера в процессе профессионального  
самоопределения обучающихся
Актуальность исследования обусловлена тем, что для реализации задач по дальнейшему реформированию от
ечественной системы среднего профессионального образования требуется принятие решений инновационного 
характера. Создание образовательно-производственных кластеров обеспечит образовательные организации 
среднего профессионального образования ресурсами, позволяющими в условиях взаимодействия с социаль
ными партнерами реализовывать опережающий подход в профессиональной подготовке.
В статье обоснована роль образовательно-производственного кластера в процессе профессионального само
определения обучающихся профессиональных образовательных организаций, описаны его содержание и струк
тура, представлена совокупность организационно-педагогических условий создания образовательно-произ
водственного кластера, обеспечивающих необходимую направленность профессионального самоопределения 
и повышение конкурентоспособности обучающихся учреждений среднего профессионального образования на 
рынке труда. Целью статьи является теоретическое обоснование и описание организации и результатов вза
имодействия учреждения СПО и производственной организации в процессе создания образовательно-произ
водственного кластера. Представлен опыт взаимодействия с предприятиями ГПОУ «Кузнецкий индустриальный 
техникум» (г. Новокузнецк).
Материалы исследования представляют практическую значимость для руководителей образовательных орга
низаций среднего профессионального образования, в которых подготовка специалистов осуществляется, либо 
планируется ее осуществление, на основе взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики, об
щеобразовательными организациями, а также для региональных органов исполнительной власти как наиболее 
заинтересованных в выстраивании эффективных партнерских отношений между производственными, научны
ми и образовательными организациями региона.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование (СПО), образовательно-производственный кластер, 
профессиональное самоопределение обучающихся учреждений СПО, сетевое взаимодействие и социальное 
партнерство с предприятиями.
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Л The Role of the Educational-industrial C luster 
ш in P rocess of Professional Self-Determination 
j  of Learners
>*

®  The relevance of the study is determined by the importance to adopt innovative solutions for the further reformation 
^  of the Russian System of secondary vocational education (SVE). The foundation of educational and production 
^  clusters will provide SVE organizations with professional resources, enabling to employ the advanced approach to the 
S  vocational training in the environment of social partnership. The article focuses on the substantiation of the role of the 
j£ educational-industrial cluster in process of self-determination of learners of professional educational organizations, 
О  describes its content and structure, it shows a set of organizational and educational conditions required to create an
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educational-industrial cluster, which provide essential orientation of self-determination and competitive improvement 
of learners engaged in secondary vocational education at a labor market. The purpose of the article is the theoretical 
justification and description of the organization and results of the interaction between the institution of the STR and 
the manufacturing organization in the process of creating an educational and production cluster. The cooperation 
experience with Kuznetsk industrial vocational school (college) (Novokuznetsk) is presented. Materials of the research 
are of practical importance for the heads of SVE organizations in which the training of specialists is carried out or 
planned to be conducted on the basis of the interaction among enterprises of a real industrial sector, general education 
organizations, and regional executive authorities as most interested in developing effective partnerships between 
production, scientific and educational organizations of the region.

Keywords: secondary vocational education, educational and industrial cluster, vocational self-determination of learners 
in vocational educational organizations, networking cooperation and social partnership with industrial plants.
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С
овременные вызовы образования, связан
ные с происходящими в обществе изменени
ями, определяют необходимость принятия 
принципиально новых решений в измене
нии содержания, форм, методов, технологий 

обучения, воспитания и развития обучающихся, гото
вых к постоянному самообразованию и саморазвитию, 
профессиональному самоопределению и профессио
нальной мобильности на протяжении всей жизни.

В связи с вышесказанным следует отметить измене
ние роли социально значимых институтов, влияющих 
на формирование профессионального самоопреде
ления обучающихся. Речь идет в большей степени об 
уменьшении влияния на процесс профессионального 
самоопределения семьи, школы, учреждений средне
го профессионального и высшего образования, обще
ственных и государственных структур и об увеличении 
влияния средств массовой информации (телевидение, 
газеты) и особенно влияния на молодежь Интернета и 
социальных сетей.

В этих условиях именно образовательная организа
ция (школа, учреждение СПО, вуз) готова стать тем со
циальным институтом, который способен обеспечить 
передачу традиций и ценностей современного обще
ства, выработать новые способы обучения и разви
тия обучающихся и студентов, способных к профессио
нальному и личностному самоопределению. Но это 
должна быть образовательная организация, готовая 
принять на себя функции Центра интеграции и взаимо
действия всех субъектов образовательной среды, свя
занных с решением поставленных обществом задач.

Именно образовательная организация может соз
дать условия для формирования профессионально
го самоопределения обучающихся, если совместно с 
предприятиями и социальными партнерами будут реа
лизованы соответствующие современным вызовам ор
ганизационно-педагогические условия. И если тради
ционно считалось, что вопросами профессионального

№ 5 (120) сентябрь— октябрь 2018

самоопределения должна в первую очередь занимать
ся школа, то в условиях новой парадигмы непрерыв
ного образования человека на протяжении всей жизни 
эти функции должны также активно выполнять как уч
реждения среднего профессионального образования, 
так и высшего образования.

На современном этапе развития профессионально
го образования расширяются возможности профессио
нального самоопределения обучающихся учрежде
ний СПО за счет создания образовательно-производ
ственных кластеров, интегрирующих ресурсы произ
водственных предприятий и профессиональных обра
зовательных организаций, обеспечивающих подготов
ку специалистов среднего звена, квалифицированных 
рабочих и служащих.

Создание образовательно-производственных кла
стеров способствует, прежде всего, повышению каче
ства профессиональной подготовки обучающихся за 
счет погружения в реальную производственную сре
ду, формированию значимых для профессиональной 
деятельности знаний, умений, навыков, профессио
нальных качеств, необходимых для дальнейшей тру
довой деятельности. Для профессиональной обра
зовательной организации кластер — это инструмент 
инновационного развития, основанный на осознании 
ценности участия субъектов взаимодействия в ре
альном секторе экономики, расширении способов и 
форм взаимодействия с работодателями и социаль
ными партнерами по кластеру, возможности перейти 
на более высокий уровень подготовки своих выпуск- ^ 
ников [12, с. 11]. у

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 ЪС 
ученых (И. Г. Александров, Н. Н. Баранский, А. Г. Гран- ^  
берг, Г. М. Кржижановский и др.). Современные ис- S  
следования в области экономики и инновационных 
процессов, связанные с кластерами, осуществляли
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Н. Е. Барсукова, Н. Н. Волков, Г. Я. Гольштейн, В. П. Горев, 
А. А. Мигранян и др.

Исследование проблем кластеров находим в ра
ботах Ю. В. Ананьиной, А. А. Базилевского, В. И. Блино
ва, Н. А. Бутариной, М. Ф. Галиханова, И. М. Городецкой,
С. В. Данилова, И. М. Иванова, И. В. Ильиной, Т. Ю. Ло
макиной, В. А. Кудинова, С. В. Кузнецова, Л. И. Лукьяно
вой, Г. А. Низамова, В. Ю. Переверзева, В. А. Петькова, 
И. М. Реморенко, Е. А. Рыковой, И. С. Сергеева, Е. А. Со
коловой, Л. Д. Тюличева, С. Н. Фомина, Ф. Г. Шагеева, 
Т. А. Шаляпиной, А. А. Шумейко и др.

Теоретико-методологические основы формирова
ния профессионального самоопределения рассматри
вались в работах С. Я. Батышева, Э. Ф. Зеера, Ю. А. За
харова, Н. Э. Касаткиной, Е. А. Климова, Л. И. Мудрик, 
Б. П. Невзорова, Н. С. Пряжникова, Е. Л. Рудневой, 
Т. И. Шалавина, С. Н. Чистяковой и др.

Вопросы профессиональной ориентации, про
фессионального выбора исследовали в своих ра
ботах С. Я. Батышев, О. Г. Бутузова, А. Е. Голомшток, 
Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер, Т. С. Панина, Е. Ю. Пряжникова,
Н. С. Пряжников, Н. Н. Чистяков, С. Н. Чистякова и др.

Взаимодействие и взаимосвязи теоретического об
учения и производственного процесса в системе сред
него профессионального образования исследовали: 
П. Р. Атутов, В. И. Блинов, А. А. Володарская, А. М. Но
виков, М. В. Никитин, О. Н. Олейникова, Е. В. Ткаченко,
О. Б. Читаева и др.

Между тем вопросам формирования профессио
нального самоопределения обучающихся в условиях 
образовательно-производственного кластера в педа
гогической науке уделяется недостаточное внимание.

При изобилии различных терминов, связанных с 
кластерным подходом, мы остановились на «образо
вательно-производственном» кластере, между тем как 
выделяются различные основания для кластеризации:

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

• с одной стороны, акцентируется внимание на кон
кретной структуре кластера (например, многоуровневый 
уровень), с другой стороны, структурный акцент, в силу 
определенных причин, не является значимым (напри
мер, в регионе предусматривается возможность форми
рования кластеров с разнотипными структурами);

^  • в одних случаях акцентируется научная составля
ющая кластера, в состав которого входят вузы и науч- 

5  ные организации (подразделения), в других случаях та
кой акцент отсутствует [1, с. 6-7].

Типы кластеров также существенно различаются. 
^  Известна классификация формирующихся кластеров 
ЪС Ю. В. Ананьиной, В. И. Блинова, И. С. Сергеева: 1) вузо

ориентированные кластеры; 2) многоуровневые кла- 
S  стеры; 3) кластеры довузовского уровня [1, с. 7].
5  В Концепции долгосрочного социально-экономи-
О ческого развития Российской Федерации на период до
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2020 года указывается, что для развития рынка труда 
как важнейшей составляющей инновационной эконо
мики необходимо развитие системы профессиональ
ной ориентации и психологической поддержки на
селения, в том числе профессиональной ориентации 
школьников, повышение их мотивации к трудовой де
ятельности по профессиям, специальностям, востре
бованным на рынке труда [4].

В качестве механизма для решения указанных за
дач можно рассматривать создание и развитие об
разовательно-производственных кластеров на базе 
предприятий, общеобразовательной школы, учрежде
ний среднего профессионального образования, в том 
числе в небольших городах и моногородах, характери
зующихся такими признаками, как место расположе
ния, пространственная сосредоточенность и концен
трация, концентрация одновекторных производствен
ных объединений, невысокая вариабельность востре
бованности профессиональных кадров, компактность 
проживания и пр. [5; 10; 12].

Результаты деятельности образовательно-произ
водственного кластера характеризуется следующими 
параметрами:

1. Конечный продукт — образовательная услуга, 
которая позволила бы образовательной организации 
профессионального образования подготовить выпуск
ника, отвечающего всем требованиям профессиональ
ного стандарта специалиста;

2. Промежуточный продукт — учебно-научно-мето
дический комплекс, включающий теоретико- и практи- 
ко-ориентированные модули, отвечающие требовани
ям вариабельности, модернизации, сетевого взаимо
действия, ориентированный на прогностический век
тор потребности в профессиональных кадрах региона, 
территории, моногорода;

3. Целевой продукт по триадному принципу:
-  для образовательной организации (кластерные 

профессиональные образовательные программы, ва
риабельные стажировочные площадки, саморазви- 
вающиеся модули опережающей подготовки обучаю
щихся);

-  для производственной организации (опыт осмыс
ления собственных требований к выпускнику образо
вательной организации, поступающему на работу, про
изводственные стажировочные площадки на базе ор
ганизации, учебный центр производственной органи
зации);

-  для моногорода (региона, территории) (техноло
гия прогнозирования потребности в специалистах для 
региона, территории, города, нормативная база кла
стерного взаимодействия как формы социального пар
тнерства, социализирующая среда, максимально ис
пользующая потенциал (ресурс) социальных партне
ров — участников образовательно-технологического 
кластера) [8].

Образовательно-производственный кластер опи
рается на стратегическое кластерное партнерство

№ 5 (120) сентябрь— октябрь 2018



в НАУЧНОМ ПОИСКЕ

субъектов взаимодействия (предприятия, образова
тельные организации общего, среднего профессио
нального и высшего образования, научные учрежде
ния, структуры повышения квалификации кадров, ор
ганы власти, НКО и т. д.) в рамках определенных со
вместными планами проектов и программ [2; 12].

Задачей взаимодействия в рамках образователь
но-производственного кластера является создание 
условий для осуществления подготовки высококва
лифицированных кадров для отраслей экономики ре
гиона. Для создания таких условий необходимо по
явление и развитие специализированных структур 
в рамках образовательно-производственных кла
стеров, содержащих такие компоненты, как много
функциональные центры прикладных квалификаций 
(МЦПК), региональные отраслевые ресурсные цен
тры (РОРЦ), межрегиональные отраслевые ресурс
ные центры (МОРЦ), учебные производства, учебно
производственные центры и подразделения, техно
парки, инновационно-производственные комплексы, 
центры реинжиниринга, стажировочные площадки, 
тренировочные полигоны и т. д. В контексте структур
ных образований образовательно-технологическо
го кластера создается его институциональная инфра
структура [3].

Алгоритм создания подобных центров в различных 
регионах примерно одинаков:

-  отбор учреждений профессионального образова
ния на роль ресурсных центров;

-  материально-техническое оснащение (дооснаще- 
ние) ресурсных центров;

-  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.);

-  заключение договоров о сетевом взаимодействии 
других учреждений СПО с ресурсными центрами про
фессионального образования.

Целью создания инновационных структурных и ин
фраструктурных компонентов подобного типа являет
ся погружение обучающихся в проблемы современно
го производства, проблемы конкретной организации, 
проблемы сопровождения и управления сложными 
процессами и производствами, характерными для со
временных отраслей инновационной экономики.

Для структуры образовательно-производственных 
кластеров характерна достаточно высокая степень 
территориальной связанности и ответственности его 
участников (социальных партнеров), с одной стороны, 
и достаточной мобильностью в организации и соорга- 
низации — с другой. Наличие множества управленче
ских и образовательных лифтов.

Метод моделирования использовался в исследова
нии для формирования наиболее полного представле
ния об образовательно-производственном кластере и 
создания модели кластера.
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Модель образовательно-производственного класте
ра является многомерной и структурно-функциональ
ной, включает шесть структурных компонентов (целе
вой, методологический, содержательный, процессуаль
ный, контрольно-оценочный и результативный).

Согласно разработанной модели, целевой компо
нент реализации модели ориентирован на выполне
ние государственных (образовательных, социальных, 
кадровых), корпоративных, предпринимательских и 
частных заказов.

Методологический компонент связан с реализаци
ей принципов: региональности, интеграции, интенси
фикации обучения, дифференциации, вариативности 
обучения, опережающего развития профессиональ
ного образования, государственно-частного партнер
ства, ориентации на саморазвитие и подходов, осно
ванных на взаимовыгодном и добровольном характе
ре отношений, договорном объеме ресурсов для до
стижения результатов совместной деятельности, ди
версификации рисков и затрат для обеспечения взаим
ной ответственности, полномочности представителей 
сторон в структурах управления; письменной форме 
договорных отношений с обязательным определени
ем контрольных процедур и санкций за невыполнение 
обязательств.

Содержательный компонент модели включает ин
теграцию и преемственность содержания, форм, мето
дов, технологий профессионального самоопределения 
обучающихся; психолого-педагогическую поддержку 
профессионального самоопределения обучающихся на 
основе формирования профессионально-ценностных 
ориентаций; ориентацию на продолжение профессио
нального образования в системе многоуровневого не
прерывного образования, обеспечивающего реализа
цию инновационного подхода «обучение в течение всей 
жизни»; реализацию модульных интегрированных об
разовательных программ профильного, а затем и сред
него профессионального образования, что позволяет 
реализовать систему непрерывного профессионально
го образования обучающихся.

Процессуальный компонент связан с выявлением 
и экспериментальной проверкой организационно
педагогических условий создания образовательно
производственного кластера, обеспечивающих фор
мирование профессионального самоопределения 
обучающихся.

Результативный компонент (ожидаемый резуль- Л 
тат реализации модели) в обобщенном виде представ- щ 
ляет решение проблемы опережающей профессио
нальной подготовки специалистов для наукоемкого у  
производства в условиях образовательно-производ- ^ 
ственного кластера, обеспечивающего необходимую 
направленность профессионального самоопределе
ния обучающихся. ^

Контрольно-оценочный компонент позволяет оце- S  
нить уровень сформированности теоретических зна
ний обучающихся (когнитивный компонент), уровень
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сформированности профессиональных умений и на
выков (операционный компонент) и степень мотиви
рованности к профессиональной деятельности.

Многомерность модели образовательно-производ
ственного кластера обеспечивается компонентными 
характеристиками образовательного процесса в кол
ледже/техникуме (направлениями профессиональной 
подготовки, предприятиями, обеспечивающими ста- 
жировочные площадки, образовательными технологи
ями, научно-методическим обеспечением) [5].

Образовательно-производственный кластер обла
дает свойствами системности, гибкости, конструктив
ности, является саморазвивающейся системой, кото
рые позволяют увеличивать или уменьшать количе
ство модулей в кластерной модели за счет реализа
ции новых направлений образовательной деятельно
сти учреждений общего среднего и среднего профес
сионального образования, включения в кластер новых 
образовательных организаций и пр.

Особенности и преимущества образовательно
производственного кластера по сравнению с другими 
формами структурной организации:

-  участники образовательно-производственного 
кластера не являются потребителями конечного про
дукта, но консолидируют и развивают лучшие обра
зовательные технологии, лучшие педагогические и 
управленческие практики, что гарантирует конечный 
продукт высокого уровня — личностное и профессио
нальное самоопределение, профессиональную квали
фикацию и социальную успешность обучающихся;

-  субъекты социального партнерства взаимодей
ствуют на основе добровольных многосторонних со
глашений, совместно используя материально-техниче
ские, интеллектуальные, организационно-управленче
ские и иные ресурсы [11];

-  высокая степень открытости и адаптивности в 
процессе саморазвития при сохранении идентично
сти, аутентичности, автономности и самодостаточно
сти участников;

-  широкий спектр состава участников;
-  географическая локализация и масштаб класте

ра могут варьироваться в зависимости от характера, 
особенностей и специфики его стратегической мис
сии, предназначения, специализированных задач от 
муниципального, городского до межгосударственно
го уровня;

-  наличие синергетического эффекта;
-  гибкость и динамичность функционирования;

5  -  ранее конкурирующие в других моделях взаимо
действия и структурной организации субъекты обра
зовательного и экономического пространства региона 

^  потенциальные стратегические партнеры в этой систе- 
¥  ме взаимодействия, будучи взаимозаинтересованны- 

ми друг в друге, идут на сотрудничество в целях реали- 
S  зации, стимулирования и активизации потенциала тер- 
5  ритории ее привлекательности и конкурентных преи

муществ.
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Рассмотрим практические вопросы реализации 
модели взаимодействия профессиональной образо
вательной организации и предприятия в условиях об
разовательно-производственного кластера на кон
кретном примере учреждения СПО г. Новокузнецка: 
Государственного профессионального образователь
ного учреждения «Кузнецкий индустриальный техни
кум» (далее ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техни
кум» или ГПОУ КИТ).

Почему именно ГПОУ «Кузнецкий индустриаль
ный техникум»? Во-первых, техникум является ре
сурсным центром по подготовке специалистов ме
таллургической отрасли (с 2012 г.) и региональной 
ведущей профессиональной организацией в области 
«Промышленные и инженерные технологии» (спе
циализация «Машиностроение, управление слож
ными техническими процессами, обработка матери
алов») (с 2016 г.). Во-вторых, интерес представляет 
система управления образовательной организации, 
обеспечивающая эффективную работу коллектива. 
В-третьих, заслуживает внимания рассмотрение вы
деленных коллективом приоритетов инновационной 
деятельности в рамках опытно-экспериментальной 
апробации модели образовательно-производствен
ного кластера.

В частности, экспериментальная площадка ресурс
ного центра ГПОУ КИТ г. Новокузнецка по теме «Созда
ние инновационной площадки по интеграции образо
вательных программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и программ подготовки специали
стов среднего звена» обеспечивает решение следую
щих основных задач:

-  организация разработки концептуальных основа
ний непрерывного профессионального образования на 
основе компетентностно-ориентированного подхода;

-  определение требований к качеству учебно-про
граммной документации (вариативный компонент 
ФГОС);

-  организация разработки регионально-компетент- 
ностной ОПОП с учетом дополнительных образова
тельных требований, заявленных работодателями от
расли и требований профессиональных стандартов;

-  разработка методических материалов по сопро
вождению интегрированных программ;

-  создание информационного банка данных по на
правлению интеграции;

-  обеспечение сбора и накопления информации в 
области интеграции;

-  проведение экспертизы учебных программ, про
ектов, методических рекомендаций;

-  подготовка к процедуре профессионально-общес
твенной аккредитации образовательных программ;

-  оказание консультационных услуг [7].
Отдельно выделены задачи сетевого взаимодей

ствия ГПОУ КИТ по трем целевым группам: ПОО — 
ПОО; ПОО — предприятие; ПОО — школа. Основные 
задачи сформулированы следующим образом:
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-  выявить объединяющую цель сетевого взаимо
действия;

-  организовать различные уровни взаимодействия;
-  создать образовательную сеть, представляющую 

собой совокупность субъектов образовательной дея
тельности, предоставляющих друг другу собственные 
образовательные ресурсы с целью повышения резуль
тативности и качества образования друг друга;

-  разработка совместных, согласованных образова
тельных программ;

-  формирование единого информационного про
странства;

-  заключение соглашений о сетевом взаимодей
ствии;

-  удовлетворение запросов экономики в квалифи
цированных кадрах;

-  создание условий для совместного использова
ния ресурсов сети кадровых, информационных, техни
ческих [7].

К вопросам сетевого взаимодействия и социаль
ного партнерства в рамках деятельности ресурсного 
центра ГПОУ КИТ подход продуманный и обоснован
ный. Выделены организации, с которым заключен до
говор о сетевом взаимодействии. Для каждой орга
низации определены основные направления взаимо
действия, и, что не менее важно, подробно представ
ляются результаты сетевого взаимодействия (ежегод
но). Среди партнеров: учреждения высшего, общего 
и среднего профессионального образования, произ
водственные предприятия. В списке партнеров такие 
предприятия, как АО «ЕВРАЗ Объединенный Запад
но-Сибирский металлургический комбинат», АО «Рас
падская угольная компания», АО «УК Сибирская», ОАО 
«Шахта "Антоновская"» и др.

Социальное партнерство в локальных норматив
ных документах (планах работы, отчетах за учебный 
год) выделено руководством техникума в отдельный 
блок, где, кроме вышеназванных параметров оценки 
взаимодействия, участие в материально-техническом 
оснащении Ресурсного центра (выделенные средства 
и предоставленное оборудование).

Формы сетевого взаимодействия и социального 
партнерства ГПОУ «Кузнецкий индустриальный тех
никум» разнообразны. «Техникум активно привлека
ет специалистов и руководителей структурных под
разделений предприятий к участию в работе раз
личных комиссий по защите отчетов о прохожде
нии практик, курсовых и дипломных проектов. Уста
новленные долгосрочные партнерские отношения 
позволяют осуществлять плодотворное взаимодей
ствие при проведении профессиональных конкур
сов, олимпиад, научно-практических конференций 
различного уровня как для студентов техникума с 
привлечением работодателей в качестве экспертов 
и председателей жюри, так и для молодых специа
листов предприятия с возможностью участия в каче
стве докладчиков» [9, с. 242].
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Техникум на регулярной основе организует встре
чи студентов с потенциальными работодателями, на 
которых обучающиеся знакомятся с организациями, 
перспективами их развития, имеющимися вакансия
ми, программами стажировок и практик. В свою оче
редь, работодатели имеют возможность индивидуаль
но обсуждать предложения о вакансиях и стажиров
ках на базе своих организаций. Вопросы трудоустрой
ства решаются в период практики [там же].

АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский ме
таллургический комбинат» создал участок Стажиров
ки для обучающихся после прохождения ими сплош
ной и преддипломной практик до получения дипло
ма. После получения диплома обучающиеся, прохо
дившие оплачиваемую сплошную и преддипломную 
практики, переводятся на специально созданные вре
менные рабочие места. Стажировки проходят до полу
чения вакансии в штатном расписании. Организация 
также выплачивает стипендии имени Л. С. Климасен- 
ко отличникам учебы в размере 3 тыс. р. ежемесячно.

В ходе опытно-экспериментальной апробации 
модели образовательно-производственного кла
стера по формированию профессионального само
определения обучающихся были определены дру
гие ведущие профессиональные образовательные 
организации, на базе которых обеспечивалась ин
новационная деятельность: ГПОУ «Сибирский по
литехнический техникум» (г. Кемерово), ГПОУ «Про
фессиональный колледж г. Новокузнецка»; ГКПОУ 
«Новокузнецкий горнотранспортный колледж», «ГА- 
ПОУ «Новосибирский колледж автосервиса и дорож
ного хозяйства», ГПОУ «Новосибирский строительно
монтажный колледж» и др.

Эффективность реализации сетевых форм взаи
модействия образования и работодателей, организо
ванных на базе ресурсных центров, созданных на базе 
профессиональных образовательных организаций, об
условлена работой по нескольким направлениям: ис
пользование образовательными организациями име
ющихся у предприятия-партнера современных техно
логических площадок, оснащенных высокотехноло
гичным оборудованием; использование высококвали
фицированного научно-педагогического потенциала, 
а именно руководителей производственных практик, 
владеющих навыками работы на высокотехнологич
ном производственном оборудовании, и преподавате
лей, применяющих инновационные эффективные тех
нологии обучения; реализация широкого спектра про
грамм профессиональной подготовки, включая кратко
срочную подготовку, переподготовки, повышения ква
лификации; оказание дополнительных образователь
ных услуг по отдельным направлениям; проведение 
профессиональных проб и профессиональных кон
курсов, психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся, 
в том числе в целях трудоустройства и адаптации вы
пускников профессиональных образовательных орга- СИ
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низаций на региональном рынке труда.
В результате проведения исследования конкрети

зированы понятия: «образовательно-производствен
ный кластер», «профессиональное самоопределение 
обучающихся в условиях образовательно-производ
ственного кластера», «государственно-частное пар
тнерство», где «профессиональное самоопределение 
обучающихся в условиях образовательно-производ
ственного кластера» определяется как интегративный 
процесс, обеспечивающий в условиях динамичных из
менений в мире профессий и повышения требова
ний работодателей к уровню профессиональной под
готовки и личностным качествам специалиста, приня
тие личностью адекватных решений о выборе профес
сии (или ее смене) на основе объективных данных о 
своих профессиональных намерениях и предпочтени
ях, реальных потребностях рынка труда и возможно
стях, заложенных в инновационных механизмах госу
дарственно-частного партнерства в условиях образо
вательно-производственного кластера.

Обоснованы возможности использования интегри
рованных ресурсов профессиональных образователь
ных организаций и предприятий для подготовки кон
курентоспособных выпускников учреждений СПО, в 
том числе, с использованием возможностей государ
ственно-частного партнерства, социального партнер
ства и сетевого взаимодействия; разработаны и апро
бированы в рамках деятельности Ресурсных центров, 
созданных на базе ведущих учреждений СПО, функ
ционирующих в условиях образовательно-производ
ственных кластеров, программы и учебно-методиче
ские комплексы, обеспечивающие профессиональное 
самоопределение обучающихся: программы государ
ственно-частного и социального партнерства, сетево
го взаимодействия, программы подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным специ
альностям (ТОП-50), программы профессиональных 
проб и совместные с работодателями профориентаци
онные программы для школьников.

В ходе организации опытно-экспериментальной 
работы определены и проверены организационно-пе
дагогические условия профессионального самоопре
деления обучающихся в образовательной и производ
ственной сфере:

-  институциональные условия — это, прежде все
го, создание Центров (ядра образовательно-произ- 

q  водственного кластера) на территории, выполняющих 
функцию непрерывного сопровождения профессио- 

5  нального самоопределения обучающихся на основе 
У  сетевого взаимодействия с предприятиями, общеоб

разовательными организациями, властью и бизнесом. 
^  Функции таких Центров возлагаются на ведущие про- 
¥  фессиональные образовательные организации, на ба

зе которых функционируют региональные отраслевые 
S  ресурсные центры; учебные производства, технопар- 
5  ки, стажировочные площадки, тренировочные полиго- 
О  ны и т. д. для интеграции и концентрации на террито
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рии ресурсов для осуществления функций профессио
нального информирования и профориентации, прове
дения профессиональных проб и профессиональных 
конкурсов, психолого-педагогического сопровожде
ния профессионального самоопределения обучаю
щихся, сетевого взаимодействия, в том числе в целях 
трудоустройства и адаптации выпускников ПОО на ре
гиональном рынке труда;

-  содержательные условия — это условия, способ
ствующие преемственности содержания, форм, ме
тодов, технологий профессионального самоопреде
ления обучающихся, а также созданию системы госу
дарственно-частного партнерства, основанного на за
ключении договоров целевой подготовки кадров, ор
ганизации обязательной практики и рабочих мест для 
обучающихся на предприятиях; создании учебных по
лигонов на предприятиях партнера, прохождении ста
жировок и переподготовки кадров преподавателей и 
специалистов СПО на предприятиях, организации не
прерывного обучения, организации и проведении ГИА 
в форме демонстрационного экзамена, реализации го
сударственных программ из ТОП-50, организации под
готовки участников региональных и национальных 
чемпионатов WorldSkillsRussia и др.;

-  деятельностные условия — это условия, влияю
щие на активное включение обучающихся общеобра
зовательных организаций и учреждений СПО в основ
ные сферы деятельности (образовательная, производ
ственно-профессиональная, социально-активная, сфе
ра формирования конкурентоспособности) на основе 
разработки и применения инновационных педагоги
ческих технологий как основы опережающей подго
товки специалистов; сетевого взаимодействия как од
ной из форм сотрудничества участников образова
тельно-производственного кластера; программ повы
шения квалификации преподавателей и специалистов 
СПО; реализации совместных с работодателями про
грамм профессиональной ориентации школьников;

-  результативные условия, обеспечивающие эф
фективность проектирования и реализации модели 
образовательно-производственного кластера, обу
словлены соответствием заявленным принципам: ре- 
гиональности, интеграции, интенсификации обучения, 
дифференциации, вариативности обучения, опережа
ющего развития профессионального образования, го
сударственно-частного партнерства, ориентации на са
моразвитие; разработкой программ и УМК, обеспечи
вающих инновационную деятельность РЦ, СЦК, МЦПК 
и др., функционирующих в условиях образовательно
производственного кластера; разработкой методики 
оценки взаимодействия с работодателями по опреде
лению критериев и показателей качества подготовки 
выпускников СПО в условиях образовательно-произ
водственного комплекса: уровня сформированности 
востребованных регионом профессионально значи
мых компетенций; уровня трудоустройства по выбран
ным направлениям и видам деятельности, уровня за
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нятости выпускников учреждений СПО, а также уров
ня сформированности системообразующих элементов 
личностных качеств обучающихся: самооценки, само
организации, самоконтроля.

Образовательно-производственный кластер, исхо
дя из вышесказанного, становится заметным ресурсом 
и одним из эффективных механизмов социально-эко
номического развития территорий в силу своего инно
вационного потенциала и интеграционных характери
стик, а для образовательных организаций позволяет 
за счет интеграции и концентрации на территории ре
сурсов всех заинтересованных субъектов взаимодей
ствия, успешно формировать профессиональное само
определение обучающихся школ и профессиональных 
образовательных организаций.
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НОВОСТИ

Объявлен набор волонтеров на WorldSkills Kazan—2019
В Новосибирской области стартовала рекрутинговая кампания по набору волонтеров 45-го мирового чемпи

оната по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году.
Войти в команду волонтеров смогут все желающие — планируется более 20 разнообразных направлений и 

позиций. Главные критерии отбора: волонтерский опыт, высокая мотивация, наличие ключевых компетенций. 
Приветствуется знание иностранных языков.

Собеседования с кандидатами продлятся до марта 2019 года. За это время команде рекрутеров предстоит об
работать заявки от претендентов из Новосибирской области, Алтайского края, Омской и Томской областей. Все
го для успешного проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству оргкомитет планирует 
привлечь 2 500 добровольцев, в том числе 400 волонтеров из регионов страны.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 
27 августа 2019 года и соберет более 1 300 участников из более чем 70 стран. Молодые профессионалы побо
рются за шанс выиграть медали в различных компетенциях: от столярного дела до флористики, от парикмахер
ского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. WorldSkills стал новым этапом для со
бытийного волонтерства: если раньше оно было связано исключительно с сопровождением спортивных меро
приятий, то WorldSkills — это социальный проект, главной миссией которого является профориентация и разви
тие молодых профессионалов.

Чтобы вступить в ряды волонтеров WorldSkills Kazan— 2019, необходимо пройти регистрацию и заполнить 
анкету на сайте чемпионата worldskills2019.com до конца декабря 2018 года. Затем потенциальным кандидатам 
предстоит пройти собеседование, которые будут проводиться в ГБУ НСО «Дом молодежи», ул. Советская, 52/2.

Напомним, в рамках волонтерской программы мирового чемпионата WorldSkills Kazan— 2019 в декабре 2017 
года были определены 15 волонтерских центров для реализации проекта на федеральном уровне. 27 февраля 

5  2018 года в Новосибирске было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Волонтерский кор
Н пус Новосибирской области включился в подготовку мирового чемпионата официально.
у  Успешная история становления «Worldskills Russia» началась еще в 2011 году. В Российской Федерации состя- 
^  зание быстро пришлось по душе молодому поколению — быть может, именно из-за подобной стремительности 

в развитии Генеральная ассамблея WSI приняла решение о проведении чемпионата 2019 года именно в столице 
республики Татарстан. Так, в первый год за проведением национального конкурса наблюдал отечественный ав- 

О  тономный совет «Агентство стратегических организаций» (АСИ) под личным председательством Президента РФ. 
Уже через год Россия была включена в список стран-участниц ассоциации.
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