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Аннотация: 
Успешность реформирования системы професси-
онального образования основывается на интегра-
ции отраслевых учебных заведений всех уровней 
с работодателями. Статья посвящена исследо-
ванию проблемы создания образовательно-произ-
водственных кластеров как центров интеграции 
производственных предприятий, научных учре-
ждений и образовательных организаций. Такая ин-
теграция предполагает формирование новых 
форм их взаимодействия. В связи с этим основная 
идея авторской концепции заключается в разра-
ботке основ образовательно-производственного 
кластера как формы государственно-частного 
партнерства учреждения СПО и работодателя. 
Реализация потенциала образовательно-произ-
водственного кластера позволит обеспечить 
улучшение качества профессиональной подго-
товки специалистов в учреждениях профессио-
нального образования и сделает их востребован-
ными и конкурентоспособными на рынке труда. 
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Summary: 
The success of the vocational education system 
reformation depends on the integration of sectoral 
educational institutions of all levels with employers. 
The article studies the problem of creation of education 
and production clusters as centers of integration of 
production enterprises, research institutions and 
educational organizations. This integration involves 
formation of the new forms of interaction. In this regard, 
the main idea of the author's concept is to develop the 
foundations of the education and production cluster as 
a form of public-private partnership between the 
special vocational education institutions and the 
employers. Fulfillment of the potential of the education 
and production cluster will improve the quality of 
vocational training and make the graduates competitive 
and desired specialists in the labour market. 
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Процесс социально-экономического развития нашей страны характеризуется появлением 

различных инноваций, к которым относится в том числе создание кластеров различной направ-
ленности как центров интеграции производственных предприятий, научных учреждений и обра-
зовательных организаций [1; 2; 3]. Наметившаяся тенденция к кластеризации образования и про-
изводства отражается в формах и содержании социально-экономической и образовательной по-
литики региона. Особая роль в данном процессе принадлежит региональным образовательно-
производственным кластерам, готовящим квалифицированных специалистов, интеллектуаль-
ные разработки и материальную продукцию [4].  

Образовательно-производственный кластер интегрирует образовательные учреждения 
различного уровня и профиля подготовки, взаимодействующие между собой и профильными 
предприятиями, обеспечивающие эффективное развитие человеческого капитала и качествен-
ную реализацию трудового потенциала региона. В совокупности с научными и инновационными 
учреждениями образовательные кластеры в значительной степени готовят и реализуют интел-
лектуальный потенциал региона, являющийся основным фактором повышения эффективности 
образовательной системы в рамках регионального хозяйства, производящий образовательные 
услуги, интеллектуальные, научно-технические и материальные продукты. 

Выполненный анализ теории и практики социального, научного и производственного парт-
нерства в системе среднего и высшего профессионального образования позволил выявить ряд 
противоречий между потребностью развития учреждений среднего профессионального образова-
ния (СПО) на основе социального партнерства как необходимого условия подготовки компетент-
ного специалиста, отвечающего требованиям работодателей, и недостаточным использованием 



кластерного подхода в его развитии. Это противоречие детерминировано несоответствием между 
образовательной политикой, ориентированной на подготовку в учреждениях СПО высококвалифи-
цированных, мобильных, конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов, и 
недостаточным научно-методическим обеспечением процесса управления профессиональной 
подготовкой обучающихся в современных социально-экономических условиях; содержанием про-
фессиональной подготовки и все более жесткими требованиями к специалистам, предъявляемыми 
со стороны работодателей; стремлением работодателей к сотрудничеству с учреждениями СПО и 
неготовностью к нему педагогических коллективов учебных заведений [5; 6; 7; 8]. 

Успешность реформирования системы профессионального образования основывается на 
интеграции отраслевых учебных заведений всех уровней с работодателями как представите-
лями бизнес-сообщества. Такая интеграция предполагает формирование инновационных форм 
их организации и типов взаимодействий. В связи с этим основная идея авторской концепции за-
ключается в разработке образовательно-производственного кластера как формы государ-
ственно-частного партнерства учреждения СПО и работодателя.  

Реализация потенциала образовательно-производственного кластера позволит организовать 
подготовку специалистов нового типа, способных осваивать и умеющих создавать инновации – об-
разовательные, научные, производственные и организационные. Это обеспечит улучшение каче-
ства профессиональной подготовки специалистов в учреждениях среднего и высшего профессио-
нального образования и сделает их компетентными, востребованными и конкурентоспособными на 
рынке труда. Предполагается, что создание оптимальных условий для качественного обновления 
системы многоуровневого профессионального образования Краснодарского края будет соответ-
ствовать потребностям региональной экономики (развитию санаторно-курортного и туристического 
комплекса на Кубани) в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах среднего звена.  

Экспериментальная работа проводилась на базе Армавирского техникума технологии и 
сервиса в 2011–2015 гг. В целях удовлетворения запросов работодателей в высококвалифици-
рованных кадрах техникум осуществлял партнерство с центрами занятости населения всех рай-
онов Краснодарского края и города Армавира. Ежегодно они направляли на обучение до 20 % 
всех абитуриентов.  

В процессе эксперимента (в рамках реализации региональной целевой программы «Раз-
витие санаторно-курортного и туристического комплекса на Кубани» в 2010–2014 гг.) педагогиче-
ским коллективом техникума был накоплен значительный опыт участия в качестве ресурсного 
центра в сфере производственных технологий и услуг. 

В контексте кластерного подхода техникум успешно решал проблему обоюдной зависимо-
сти развития материальных основ производства от профессиональной квалификации рабочих 
кадров и требований работодателя. Для этого была создана независимая система мониторинга 
качества процесса подготовки рабочих кадров со стороны работодателей, а также ряд других 
внутренних и внешних по отношению к системе среднего профессионального образования фак-
торов, которые корректировались при реализации образовательной программы [9]. Таким обра-
зом, техникум получил положительный эффективный опыт работы с социальными партнерами в 
качестве ресурсного центра.  

В ходе опытно-экспериментальной работы на базе техникума было: 
1)  осуществлено создание многофункционального центра формирования прикладных ква-

лификаций (продолжительностью от нескольких месяцев до одного года); 
2)  путем разработки гибких учебных планов налажено взаимовыгодное сотрудничество 

техникума и работодателей; 
3)  разработана система мониторинга качества профессионального обучения; 
4)  определено содержание упреждающей и оперативной деятельности органов по вопро-

сам занятости, управления образованием в области профессионального обучения безработных 
граждан и незанятого населения; 

5)  осуществлено дальнейшее совершенствование нормативно-правовой и материально-
технической базы; 

6)  организована подготовка и переподготовка высокопрофессиональных кадров в области 
профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения; 

7)  налажено продуктивное сотрудничество с научными, проектно-конструкторскими орга-
низациями региона и профильными вузами, создана межотраслевая лаборатория инновацион-
ных научных проектов; 

8) разработаны и внедрены профессиональные образовательные программы интенсивных 
технологий обучения, отвечающие современным требованиям. 

Произведенный SWOT-анализ позволил определить совокупность наиболее значимых 
внешних, средовых, и внутренних, характерных для образовательной организации, факторов и 
условий, влияющих на эффективность реализации экспериментального проекта, а также факто-
ров риска, способных привести к рискам при проектировании.  



Анализ зарубежного и отечественного опыта формирования образовательно-производ-
ственных кластеров, а также результатов опроса экспертов позволил нам определить следую-
щие критерии и показатели эффективности реализации авторской инновационной программы: 

1)  нормативно-правовой критерий (показатель – наличие согласованной нормативно-пра-
вовой базы в области социального партнерства);  

2)  критерий востребованности профессий и специалистов-выпускников на рынке труда 
(показатели – учет потребностей работодателей, количество трудоустроенных выпускников);  

3)  критерий конкурентоспособности учреждения и специалиста (показатель – умение спе-
циалиста составить конкуренцию на рынке труда);  

4)  критерий мобильности (показатель – готовность учреждения к изменению комплекса об-
разовательных услуг, оказываемых в соответствии с запросами работодателя и абитуриента);  

5)  критерий вариативности содержания образования (показатель – способность образова-
тельного учреждения к улучшению качества профессионального образования согласно совре-
менным требованиям социальных партнеров на рынке труда);  

6)  критерий социальной и профессиональной адаптации выпускника (показатели – уро-
вень социальной адаптированности выпускника, уровень профессиональных компетенций вы-
пускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО, работодателей и рынка труда);  

7)  критерий технологичности и управляемости (показатель – уровень маркетинга в осу-
ществлении непрерывного профессионального образования); 

8)  критерий имиджа (показатель – статусные характеристики учреждения и специалиста, 
наличие конкурса при поступлении в техникум). 

Выявленные и апробированные механизмы деятельности образовательно-производствен-
ного кластера могут быть использованы при подготовке: 1) пакета локальной нормативной доку-
ментации между организациями среднего профессионального образования и предприятиями 
государственной и частной формы собственности; 2) методических пособий и рекомендаций для 
руководителей организаций профессионального образования по установлению социального 
партнерства на основе кластерного подхода. 

В рамках создания и реализации образовательно-производственного кластера осуществ-
лялось развитие эффективного взаимодействия техникума как системообразующего элемента 
(ядра) кластера и социальных партнеров на основе механизмов активизации следующих его 
структурных элементов: «Техникум – государственное и частное производство», «Техникум – 
наука и творчество», «Техникум – система образования», «Техникум – социум и культура», «Тех-
никум – бизнес-сообщество» и системы мониторинга социального партнерства, нацеленной на 
повышение качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

В результате эксперимента было установлено, что образовательно-производственный 
кластер является эффективной формой межотраслевой интеграции, не предусматривающей 
концентрации собственности в руках государства или частных предприятий и наиболее полно 
учитывающей факторы социально-экономического развития, национальные и региональные осо-
бенности общественно-государственного партнерства, сотрудничества крупного, среднего и ма-
лого бизнеса с организациями профессионального образования различных уровней. Инноваци-
онный опыт, полученный в ходе работы, может быть использован в практике учреждений непре-
рывного профессионального образования Краснодарского края и страны. 
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