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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА ПО ОСВОЕНИЮ ИДЕЙ КЛАСТЕРНОГО 

ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

В  статье  обосновываются  содержание  и  структура  модульных  образовательных  программ 
повышения  уровня  профессиональной  компетентности  преподавателей  профессионального 
колледжа в области освоения идей кластерного подхода 

В  последнее  время  в  системе  профессио‐
нального образования широко используются 
идеи интеграции  сферы образования,  произ‐
водства и науки, то есть речь идет об образо‐
вательном кластере как новой формы разви‐
тия  профессиональной  квалификации  спе‐
циалистов,  востребованных  на  рынке  труда. 
В этих условиях наиболее полно реализуются 
интересы образовательных систем, работода‐
телей  и  производства.  Возникает  научная 
проблема развития компетентности препода‐
вателей  в  новой  области  педагогического 
знания – освоения идей кластерного подхода. 

Профессиональная  компетентность  в  об‐
ласти  освоения  идеи  кластерного  подхода 
рассматривается как комплексная характери‐
стика личности преподавателя среднего про‐
фессионального  образования  (СПО),  отра‐
жающая его способность к решению широко‐
го  спектра  профессиональных  задач,  обеспе‐
чивающих  социально‐культурное,  коммуни‐
кативное,  профессионально‐личностное  раз‐
витие студентов, совершенствование их в ус‐
ловиях образовательного кластера. 

В  соответствие  с  этим  профессиональная 
компетентность  преподавателя  включает  в 
себя  качества,  имеющие  надпрофессиональ‐
ный  характер.  В  условиях  образовательного 
кластера к таким качествам мы относим орга‐
низованность, способность к групповой рабо‐
те, сотрудничество с другими специалистами, 
умение  самообучения,  аналитической,  иссле‐
довательской,  проектировочной,  менеджер‐
ской, маркетинговой деятельности. 

Формирование данных качеств преподава‐
телей  СПО  в  экспериментальной  модели 
среднего технического образования осущест‐
вляется нами при разработке содержания мо‐
дульных  образовательных  программ  на  базе 
политехнического  факультета  Гатчинского 

университета  с  учетом  общих  требований  в 
области переподготовки кадров. 

Среднее  профессиональное  образование 
направлено  на  решение  задач  интеллекту‐
ального,  культурного  и  профессионального 
развития человека и имеет целью подготовку 
квалифицированных  рабочих,  служащих  и 
специалистов  среднего  звена  по  всем  основ‐
ным  направлениям  общественно  полезной 
деятельности  в  соответствии  с  потребностя‐
ми  общества  и  государства,  а  также  удовле‐
творение  потребностей  личности  в  углубле‐
нии и расширении образования [8]. 

Рассмотрим основные требования к конст‐
руированию  модульных  образовательных 
программ.  

Образовательная программа представляет 
собой описание  содержания образовательно‐
го процесса по определенному направлению, 
уровню и профилю подготовки преподавате‐
лей  СПО  с  учетом  кластерного  подхода,  по‐
требностей регионального рынка труда, тра‐
диций  и  достижений  в  области  педагогиче‐
ского знания.  

Сущностные  представления  модульного 
обучения берут начало в трудах Б. Ф. Скинера 
и  получают  теоретическое  обоснование  и 
развитие в работах зарубежных ученых Х. Б. и 
М.  Гольдшмидтов,  К.  Курха,  Г.  Оуенса  [8,  10, 
11,  13].  Внедрению модульных программ по‐
служило  решение  конференции  ЮНЕСКО, 
прошедшей  в  Париже  (1974  г.),  подчеркнув‐
шее  важность  создания  «открытых  и  гибких 
структур  образования  и  профессионального 
обучения, позволяющих приспосабливаться к 
изменяющимся  потребностям  производства, 
науки, а также адаптироваться к местным ус‐
ловиям» [12].  

Модульное  обучение  отвечает  требовани‐
ям  открытости  и  гибкости  образования,  по‐
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зволяет  строить  содержание  из  блоков,  ин‐
тегрировать  различные  виды  подготовки 
преподавателей СПО, выбирать из них наибо‐
лее  подходящие  формы  обучения,  которые 
дают  возможность  самостоятельно  работать 
с  предложенной  индивидуальной  учебной 
программой в удобном темпе, достичь разно‐
образных целей в учебном процессе; избрать 
подходящий  для  конкретной  личности  спо‐
соб  учения;  интегрировать  различные  мето‐
ды обучения; гибко строить содержание обу‐
чения  из  сформированных  единиц  учебного 
материала;  достичь  высокого  уровня  подго‐
товленности  обучающихся  к  профессиональ‐
ной  деятельности;  устанавливать междисци‐
плинарные  связи  и  систематизировать  зна‐
ния и умения по учебной дисциплине.  

Модуль представляет собой целевой функ‐
циональный  узел,  в  котором  объединены 
учебное содержание и технология овладения 
им.  При  этом  обучающийся  работает  значи‐
тельное  время  самостоятельно,  учится  целе‐
полаганию,  самопланированию,  самооргани‐
зации  и  самооценке.  Это  дает  возможность 
осознать  себя  в  деятельности,  определять 
уровень усвоения знаний, видеть проблемы в 
знаниях и умениях [4, 6 и др.].  

П.  Юцявичене  определяет  модуль  как 
«блок информации, включающий в себя логи‐
чески  завершенную  единицу  учебного  мате‐
риала,  целевую  программу  действий  и  мето‐
дическое  руководство,  обеспечивающее  дос‐
тижение  поставленных  дидактических  це‐
лей» (1990 г.) [9].  

Таким образом, под модулем в настоящем 
исследовании  понимается  самостоятельная 
организационно‐методическая  структурная 
единица  (модуль  учебной  дисциплины),  ко‐
торая  заканчивается  определенным  видом 
контроля.  В  модуле  содержатся  несколько 
взаимосвязанных тем, разделов учебной дис‐
циплины, проектные и зачетные работы.  

В  нашей  экспериментальной  работе  мо‐
дуль  учебной  дисциплины  представляет  со‐
бой  структурированный  учебный  материал, 
включающий  лекционный  блок,  практиче‐
ский  блок  на  базе  колледжа,  исследователь‐
ский блок на базе опытно‐экспериментально‐
го  участка  (ОЭУ),  дающие  возможность  ис‐
пользовать приобретенные знания, умения и 
навыки преподавателей, направить их на ос‐
воение идей кластерного подхода.  

Эксперимент показал, что при  реализации 
модульных образовательных программ:  

–  обеспечивается  переход  от  планируе‐
мых результатов обучения на уровне знаний, 
умений, навыков к компетенциям преподава‐
телей,  которые  должны  приобрести  обучаю‐
щиеся в ходе освоения всех циклов и дисцип‐
лин (модулей) программы; 

–  осуществляется  формирование  компе‐
тенций  в  условиях  кластерного  подхода  – 
аналитических,  исследовательских,  менед‐
жерских,  проектировочных,  маркетинговых, 
что  позволяет  в  процессе  применения  соот‐
ветствующих технологий обучения формиро‐
вать  общую  профессиональную  компетент‐
ность преподавателей; 

–  достигаются  результаты  обучения  по 
каждому модулю по освоению идей кластер‐
ного подхода.  

Общая  логика  конструирования  модуль‐
ной программы проиллюстрирована на схеме 
(рис., с. 156). 

В процессе разработки модульной образо‐
вательной программы с участием преподава‐
телей  колледжа  был  описан  компетентност‐
ный портрет специалиста, его знания, умения 
и навыки. Содержание образования препода‐
вателей  по  каждому  модулю  программы 
структурировалось  в  лекционном,  практиче‐
ском  и  исследовательском  блоках.  Заверша‐
ется  модульная  программа  контрольным 
блоком,  проверяющим  освоение  программы 
на компетентностном уровне.  

В  эксперименте  проверен  следующий  на‐
бор  модулей  обучения  преподавателей  кол‐
леджа  в  области  освоения  идей  кластерного 
подхода:  

1)  профессиональная  компетентность 
преподавателей колледжа, 

2)  кластерный подход в образовании, 
3)  аналитическая  деятельность  препода‐

вателей  колледжа  в  структуре  реализации 
кластерного подхода, 

4)  исследовательская  компетентность 
преподавателей колледжа, 

5)  проектировочная компетентность,  
6)  развитие маркетинговой  компетентно‐

сти преподавателей колледжа, 
7)  проект  социального  партнёрства  как 

формы проявления образовательного класте‐
ра (зачёт).  

В  ходе  лекции  обращается  внимание  на 
интегративный  характер  профессиональной 
компетентности.  Показывается,  что  профес‐
сиональная компетентность, как интегратив‐
ное качество  специалиста,  состоит из компе‐
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тенций  и  включает  систему  профессиональ‐
ных  знаний,  умений,  навыков,  обобщенные 
способы решения профессиональных задач, а 
также  личностные  профессионально  важные 
качества.  Рассматриваются  виды  компетент‐
ности:  аналитическая,  проектировочная,  ис‐
следовательская,  менеджерская,  коммуника‐
тивная – и способы их измерения, анализиру‐
ется  понятие  образовательного  и  производ‐
ственного кластера.  

Практические занятия в колледже подраз‐
деляются на два уровня – в рамках практиче‐
ской  деятельности  в  колледже  по  примене‐
нию лекционного курса и на опытно‐экспери‐
ментальном  участке,  где  осуществляется  ис‐
следовательская деятельность студентов.  

На практическом занятии по теме «Разви‐
тие  компетентности  преподавателя  по  орга‐
низации производственной практики в усло‐
виях образовательного кластера» были пред‐
ложены следующие задания:  

–  описать  структуру  экономического  и 
производственного кластера;  

–  выявить  особенности  современного  ав‐
томобильного  производства  крупных  кон‐
цернов  и  раскрыть  особенности  развития 
экономической  и  производственной  состав‐
ляющих этих кластеров; 

–  сравнить  разные  виды  производствен‐
ных  кластеров  (содержание  деятельности, 
модели  крупного  экономического  кластера, 
реальная  модель  кластера  в  рамках  коллед‐
жа); 

–  определить  оптимальные  технологии 
модернизации деятельности  кластера  в  рам‐
ках колледжа. 

Как показал эксперимент, в ходе освоения 
блочно‐модульного  содержания  образова‐
тельных программ были достигнуты следую‐
щие  результаты  (участвовали  88  преподава‐
телей):  освоены  идеи  кластерного  подхода 
(понятие кластера, образовательный кластер, 

 
Рис.  Логика конструирования модульной образовательной  

программы с учетом кластерного подхода. 
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организационная  структура  кластера,  их  ви‐
ды и возможности). Это характерно для 78% 
преподавателей (до эксперимента 12%); рас‐
ширено  представление  о  структуре  общей 
профессиональной  компетентности  препода‐
вателей  колледжа  в  условиях  реализации 
кластерного  подхода  (до  эксперимента  44%, 
после  92%);  сформированы  теоретические 
знания и практические умения в области ана‐
литической,  исследовательской,  проектиро‐
вочной  деятельности  преподавателей  СПО  в 

условиях  образовательного  кластера  (соот‐
ветственно 54% и 88%); умения маркетинго‐
вой  деятельности  преподавателей  СПО,  учи‐
тывающие  особенности  открытой  среды  об‐
разовательного  кластера  (соответственно 
48% и 64%).  

Таким  образом,  в  качестве  итогового  ре‐
зультата  эксперимента  было  достигнуто  ка‐
чественное  освоение  идей  кластерного  под‐
хода в современной социально‐образователь‐
ной ситуации профессионального колледжа. 
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