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Применение интеграционных отноше-
ний на основе образовательно-производст-
венных кластеров обусловило необходи-
мость совершенствования связей социаль-
ных партнеров в профессиональном образо-
вании, что позволяет конструктивно подой-
ти к вопросу подготовки конкурентоспо-
собных, востребованных и квалифициро-
ванных кадров как для регионального, так и 
для федерального рынка труда. 

Сегодня профессиональное образование 
поддерживается государством и является 
важнейшей сферой социальной политики. 
Правительство России утвердило комплекс 
мер по поддержке и развитию организаций 
среднего профессионального образования и 
включило эти организации в приоритетный 
национальный проект. Согласно Государст-

венной программе развития образования на 
2013–2020 гг. одной из основных задач мо-
дернизации системы профессионального 
образования в соответствии с запросами 
общества и индустриально-инновационного 
развития экономики, интеграции в мировое 
образовательное пространство является об-
новление его структуры и содержания [1]. 

В целях выявления мнения работодате-
лей о системе профессионального образова-
ния по заказу Минобрнауки России в 2016 
году проводился мониторинг экономики 
образования, в рамках которого осуществ-
лялся опрос предприятий шести основных 
секторов экономики: промышленности, 
строительства, транспорта, связи, торговли 
и сферы деловых услуг. Основные результа-
ты мониторинга следующие: только чет-
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верть компаний нанимают выпускников 
среднего профессионального образования 
(СПО); профессиональная подготовка вы-
пускников оценивается руководителями 
предприятий на уровне 3,7 баллов. В каче-
стве одной из причин несоответствия каче-
ства подготовки в ПОО требованиям ком-
паний называлось отсутствие практических 
навыков и опыта у выпускников; не более 
36% компаний сотрудничали за последний 
год с ПОО. 

Проведенное исследование в системе 
профессионального образования (ПО) Ле-
нинградской области на этапе развития ду-
альной системы подготовки специалистов в 
образовательно-производственном кластере 
дало возможность рассмотреть существен-
ные формы сотрудничества между предста-
вителями предприятий (организаций) и ор-
ганизациями системы ПО Ленинградской 
области. 

Анализ результатов исследования пока-
зывает более востребованные формы со-
трудничества – «проведение практик» 
(97,9%); – «подготовка рабочих и специали-
стов по программам профессионального об-
разования на основе заключения договоров 
с образовательными организациями» 
(74,5%); – «участие в итоговой государст-
венной аттестации выпускников» (63,8%); – 
«участие в профориентационной работе» 
(40,4%).  

Менее востребованными формами со-
трудничества оказались: «гранты и стипен-
дии обучающимся ПОО» (4,3%); «совмест-
ный выпуск товарной продукции в органи-
зации как компонент практического обуче-
ния и трудового воспитания» (6,4%); «со-
вместный выпуск товарной продукции на 
базе образовательной организации как ком-
понент практического обучения и трудового 
воспитания» (0%); «целевое финансирова-
ние» (2,1%); «участие в работе попечитель-
ского (наблюдательного) совета образова-
тельной организации» (8,5%); «совместное 
внедрение совместных производственных 
технологий в образовательный процесс» 
(8,5%) [2]. 

Анализ результатов показывает, что од-
ной из наиболее эффективных форм взаи-
модействия является практика, которой ра-
ботодатель уделяет пристальное внимание. 

В частности, на предприятиях (в организа-
циях) проводятся мероприятия, обеспечи-
вающие успешное прохождение практик, 
что повышает интерес обучающихся к бу-
дущей профессии. 

Основной целью исследования явля-
лось создание интеграционных отношений, 
обеспечивающих оценку эффективности и 
оптимизацию сети образовательно-произ-
водственных кластеров в условиях реальной 
кластерной модели как одной из форм ду-
альной системы подготовки специалистов, 
что обеспечивает: 

● оценку эффективности профессио-
нальных образовательных организаций; 

● формирование оптимального соот-
ношения образовательных организаций, 
входящих в кластерные группы региональ-
ной системы профессионального образова-
ния; 

● доступность, наполняемость, трудо-
устройство выпускников, конкурентоспо-
собность и инновационность; 

● повышение качества образовательных 
услуг путем устранения дублирующих об-
разовательных программ; 

● прекращение предоставления раз-
личными учреждениями аналогичных видов 
услуг и перераспределения ресурсов сети 
образовательных организаций [3]. 

В качестве ведущих принципов, учиты-
ваемых при создании деятельности образо-
вательно-производственного кластера, вы-
ступают: 

1. Комплексность кадрового потенциа-
ла. Образовательно-производственные кла-
стеры создаются для комплексного кадрово-
го обеспечения развития перспективных 
инновационных кластеров, зон опережаю-
щего развития, реализации программ и про-
ектов. 

2. Интегративность. Потенциал образо-
вательно-производственного кластера опре-
деляется функционированием в комплексе 
базовых школ, учреждений среднего про-
фессионального образования, вузов, пред-
приятий региона, научных организаций, 
элементов инновационной инфраструктуры. 

3. Социальная направленность. Созда-
ние образовательных кластеров открывает 
перспективы в решении ряда социальных 
задач: занятости населения, закрепления вы-
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пускников на территориях, трудоустройства. 
4. Содействие предпринимательству, 

малому и среднему бизнесу. Создание со-
временных учебно-производственных 
структур, сетевых компонентов, оказание 
содействия ускоренного развитию малого и 
среднего бизнеса. 

Важной составляющей в деятельности 
образовательно-производственных класте-
ров является выявление проблем, слабых 
мест, нерешенных задач, ликвидация кото-
рых должна обеспечить эффективность дея-
тельности на основе дуальной системы обу-
чения. 

К этим проблемам относятся недоста-
точно развитая система учебно-производст-
венных структур для формирования практи-
ческих компетенций, слабо развитое взаи-
модействие с работодателями, неумение уч-
реждений профессионального образования 
организовать опережающую подготовку 
кадров под инновационные запросы эконо-
мики, отсутствие ясных прогнозов в востре-
бованных трудовых ресурсах на средне-
срочную перспективу. 

Кроме того, часть имущественного 
комплекса организаций профессионального 
образования избыточна, часть – физически и 
морально устарела. Сеть профессионально-
го образования не сбалансирована, наблю-
дается перепроизводство кадров по одним 
направлениям в ущерб другим, медленно 
обновляется структура подготовки. 

Рассмотрим примеры решения выше-
указанных задач деятельности образова-
тельно-производственного кластера через 
технологию подготовки специалистов в ду-
альной системе. Модернизация образова-
тельного процесса и совершенствование ду-
альной системы подготовки специалистов 
эффективно решается через изменение ор-
ганизационной структуры кластерной обра-
зовательной системы; перераспределение 
полномочий (обязанностей) между её эле-
ментами; формирование новых институтов 
системы образования, предоставляющих 
широкий выбор образовательных программ 
и услуг; переход к открытому образованию. 

Повышение качества подготовки сту-
дентов в образовательно-производственном 
кластере и развитие кадрового потенциала 
обуславливается внедрением новых техно-

логий; открытием новых специальностей и 
специализаций по заказу предприятия-рабо-
тодателя; разработкой и модернизацией 
специальных образовательных программ 
для системы дополнительного образования, 
включая переподготовку сотрудников кла-
стера; разработкой сопряжённых учебных 
планов учреждений СПО, обеспечивающих 
создание условий для тесного взаимодейст-
вия научно-педагогических кадров органи-
заций СПО с предприятиями, входящими в 
кластер; привлечение и закрепление необ-
ходимого количества преподавательского 
состава и мастеров производственного обу-
чения соответствующей подготовки, повы-
шение квалификации. 

Модернизация деятельности образова-
тельно-производственного кластера как 
технологии подготовки специалистов в ду-
альной системе процесса и создание учебно-
методической и материально-технической 
базы осуществляется через создание коор-
динационного технопарка с целью совер-
шенствования целевой подготовки специа-
листов, эффективного взаимодействия на-
учных кадров предприятий региона (района) 
в интересах потенциальных работодателей. 
Технопарк обеспечит возможность участия 
студентов, преподавателей и сотрудников 
предприятий в научно-исследовательской 
работе по проблемам организации произ-
водств и предприятий, входящих в кластер, 
и получения практических навыков, что по-
высит качество подготовки специалистов и 
сократит процесс адаптации при трудоуст-
ройстве. Привлечение специалистов коор-
динационного технопарка к ведению обра-
зовательного процесса также окажет поло-
жительное влияние на качество образования 
[3]. 

Приведение имеющейся учебно-лабора-
торной и материально-технической базы в 
соответствие с современными требованиями 
информатизации образования (модерниза-
ция аудиторного и лабораторного фонда; 
строительство оздоровительных, культурно-
досуговых социальных объектов). 

Ядром деятельности образовательно-
производственного кластера выступает ба-
зовый колледж, задачами которого являют-
ся: формирование совместно с работодате-
лями перечня необходимых программ; оп-
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ределение площадок их реализации в рам-
ках образовательно-производственного кла-
стера; обеспечение информационно-методи-
ческого и технологического сопровождения 
реализации программ; разработка предло-
жений по формированию сетевой инфра-
структуры; сопровождение проектов, реали-
зуемых в рамках кластеров. 

Исследование деятельности образова-
тельно-производственного кластера как 
технология подготовки специалистов в ду-
альной системе позволило сформулировать 
критерии успешности данной системы. В 
качестве показателей развития и продуктив-
ности деятельности образовательно-произ-
водственного кластера нами рассматрива-
ются: 

● показатели образовательных эффек-
тов: доля выпускников, обучающихся по 
востребованным профессиям и специально-
стям; доля выпускников, прошедших прак-
тику на предприятиях региона; доля учреж-
дений профессионального образования, в 
которых созданы бюро по трудоустройству 
выпускников; доля выпускников, трудоуст-
роившихся по полученной специальности; 
доля автономных учреждений в системе 
профессионального образования по уров-
ням; доля доходов от внебюджетной дея-
тельности в общем объеме финансирования; 
доля выпускников, прошедших процедуру 
сертификации; доля выпускников начально-
го профессионального образования, полу-
чивших повышенный разряд; доля выпуск-
ников, подготовленных под конкретные ра-
бочие места; доля выпускников, продол-
живших обучение в рамках выбранной об-
разовательной траектории; доля выпускни-
ков, получивших дополнительные квалифи-
кации в рамках выбранной образовательной 
траектории; доля выпускников, участвую-
щих в социально значимых программах и 
проектах; 

● показатели социальных эффектов: 
эффективная реализация программ непре-
рывного профессионального образования за 
счет концентрации ресурсов; адресная сис-
тема социального партнерства с работодате-
лями; определение региональной потребно-
сти в рабочих кадрах и специалистах с уче-
том кластерного развития; доступность про-
грамм профессионального образования; 

оперативное введение новых профессий и 
специальностей под развитие кластера; 

● показатели экономических эффектов: 
снижение неэффективных расходов учреж-
дений профессионального образования; по-
вышение заработной платы работникам уч-
реждений профессионального образования; 
организация подготовки кадров под кон-
кретные рабочие места с использованием 
механизма целевой контрактной подготов-
ки; оптимизация имущественного комплек-
са учреждений профессионального образо-
вания; исключение дублирования профес-
сий и специальностей в рамках территорий. 

Сегодня в сфере образования в решении 
проблем требуются партнёры, сопричаст-
ные к подготовке специалистов в дуальной 
системе, имеющие и умеющие свободно 
высказывать и отстаивать свою точку зре-
ния. А для этого нужно равноправие сторон, 
открытость, прозрачность отношений, уме-
ние вести диалог. 

Таким образом, нами очерчена общая 
структура, характеризующая системный 
подход к дуальной системе подготовки спе-
циалистов и организации развития профес-
сионального образования на основе реали-
зации кластерного подхода, обусловленного 
согласованностью с ведущими принципами 
построения кадрового обеспечения, инте-
грационной реализации, социальной на-
правленности, содействия развитию пред-
принимательской культуры. 
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