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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КЛАСТЕРА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье раскрыты возможности управления ресурсным обеспечением реализации кластерного
подхода в профессиональном образовании.

Интеграция образования и производства в
России является одним из условий повыше‐
ния конкурентоспособности отечественной
экономики и интенсификации механизмов
государственно‐частного партнерства. Созда‐
ние образовательно‐производственных кла‐
стеров обусловлено необходимостью разви‐
тия системы среднего профессионального об‐
разования и ее адаптации к новым социаль‐
но‐экономическим условиям. При этом пере‐
ход к кластерной системе профессионального
образования основан на реализации государ‐
ственно‐частного партнерства, корпоратив‐
ного взаимодействия, управления ресурсами.
Основной целью управления ресурсами
являются разработка и апробация моделей,
обеспечивающих эффективность и оптимиза‐
цию сети профессиональных образователь‐
ных организаций в условиях реальной кла‐
стерной модели, что обеспечивает:
– формирование оптимального соотноше‐
ния образовательных организаций, входящих
в кластерные группы региональной системы
профессионального образования;
– доступность, наполняемость, трудоуст‐
ройство выпускников, их конкурентоспособ‐
ность и инновационность;
– повышение качества образовательных
услуг путем устранения дублирующих обра‐
зовательных программ;
– прекращение предоставления различ‐
ными учреждениями аналогичных видов ус‐
луг и перераспределение ресурсов сети обра‐
зовательных организаций.
В качестве ведущих принципов, учитывае‐
мых при создании образовательно‐производ‐
ственных кластеров, выступают:
– комплексность кадрового потенциала.
Образовательно‐производственные кластеры
создаются для комплексного кадрового обес‐
печения развития перспективных инноваци‐
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онных зон опережающего развития, реализа‐
ции программ и проектов;
– интегративность реализации. Потенци‐
ал образовательно‐производственного кла‐
стера определяется функционированием в
комплексе базовых школ, учреждений сред‐
него профессионального образования, вузов,
предприятий региона, научных организаций,
элементов инновационной инфраструктуры;
– социальная направленность. Создание
образовательных кластеров открывает пер‐
спективы в решении ряда социальных задач:
занятости населения, закрепления выпускни‐
ков в территориях, трудоустройства;
– содействие предпринимательству и ма‐
лому бизнесу. Формирование современных
учебно‐производственных структур, сетевых
обеспечивающих компонентов, содействие
ускоренному развитию малого и среднего
бизнеса.
Важной составляющей управления образо‐
вательно‐производственным кластером яв‐
ляется выявление проблем, слабых мест, не‐
решенных задач, ликвидацию которых дол‐
жен обеспечить кластерный подход.
К этим проблемам относятся недостаточ‐
но развитая система учебно‐производствен‐
ных структур для формирования практиче‐
ских компетенций, слабо развитое взаимо‐
действие с работодателями, неумение учреж‐
дений профессионального образования орга‐
низовать опережающую подготовку кадров
под инновационные запросы экономики, от‐
сутствие ясных прогнозов в востребованных
трудовых ресурсах на среднесрочную пер‐
спективу.
Кроме того, часть имущественного ком‐
плекса учреждений профессионального обра‐
зования избыточна, часть – физически и мо‐
рально устарела. Сеть учреждений профес‐
сионального образования не сбалансирована,
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наблюдается перепроизводство кадров по од‐
ним направлениям в ущерб другим, медленно
обновляется структура подготовки [2].
Модернизация образовательного процесса
и совершенствование управления подготов‐
кой специалистов эффективно решаются че‐
рез ресурсы организационной структуры кла‐
стерной образовательной системы путем пе‐
рераспределения полномочий (обязанно‐
стей) между её элементами, формированием
новых институтов образования, предостав‐
ляющих широкий выбор образовательных
программ и услуг, переход к открытому обра‐
зованию.
Повышение качества подготовки студен‐
тов в образовательно‐производственном кла‐
стере и развитие кадрового потенциала обу‐
славливается такими ресурсами, как:
– внедрение новых технологий; открытие
специальностей и специализаций по заказу
предприятия‐работодателя;
– разработка и модернизация специаль‐
ных образовательных программ для системы
дополнительного образования, включая пе‐
реподготовку сотрудников кластера;
– проектирование сопряжённых учебных
планов учреждений СПО, обеспечивающих
создание условий для тесного взаимодейст‐
вия научно‐педагогических кадров ссуза с
предприятиями, входящими в кластер;
– привлечение и закрепление необходи‐
мого количества преподавательского состава
и мастеров производственного обучения со‐
ответствующей квалификации, их переподго‐
товка и повышение квалификации.
Модернизация образовательно‐производ‐
ственного процесса и создание учебно‐мето‐
дической и материально‐технической базы
осуществляются на основе создания коорди‐
национного технопарка с целью совершенст‐
вования целевой подготовки специалистов,
эффективного взаимодействия научных кад‐
ров предприятий региона (района) в интере‐
сах потенциальных работодателей. Техно‐
парк обеспечит возможность участия студен‐
тов, преподавателей и сотрудников предпри‐
ятий в научно‐исследовательской работе по
проблемам организации производств и пред‐
приятий, входящих в кластер, и получения
практических навыков, что повысит качество
подготовки специалистов и сократит процесс
адаптации при трудоустройстве. Привлече‐
ние специалистов координационного техно‐
парка к ведению образовательного процесса
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также окажет положительное влияние на ка‐
чество образования.
Особо важный ресурс – приведение имею‐
щейся учебно‐лабораторной и материально‐
технической базы в соответствие с современ‐
ными требованиями информатизации обра‐
зования (модернизация аудиторного и лабо‐
раторного фонда; строительство оздорови‐
тельных, культурно‐досуговых социальных
объектов).
Организационным ресурсом – ядром обра‐
зовательно‐производственного кластера –
выступает базовый колледж, задачами кото‐
рого являются:
– формирование совместно с работодате‐
лями перечня необходимых программ;
– определение площадок их реализации в
рамках образовательно‐производственного
кластера;
– обеспечение информационно‐методиче‐
ского и технологического сопровождения
реализации программ;
– разработка предложений по формирова‐
нию сетевой инфраструктуры;
– сопровождение проектов, реализуемых
в рамках кластеров.
Исследование эффективности развития
образовательно‐производственного кластера
позволило сформулировать критерии успеш‐
ности управления данной системой. В качест‐
ве индикаторов развития и продуктивности
деятельности
образовательно‐производст‐
венного кластера нами рассматриваются:
– показатели образовательных эффектов:
доля выпускников, обучающихся по востре‐
бованным профессиям и специальностям; до‐
ля выпускников, прошедших практику на
предприятиях региона; доля учреждений
профессионального образования, в которых
созданы бюро по трудоустройству выпускни‐
ков; доля выпускников, трудоустроившихся
по полученной специальности; доля автоном‐
ных учреждений в системе профессионально‐
го образования, по уровням; доля доходов от
внебюджетной деятельности в общем объеме
финансирования; доля выпускников, прошед‐
ших процедуру сертификации; доля выпуск‐
ников начального профессионального обра‐
зования, получивших повышенных разряд;
доля выпускников, подготовленных под кон‐
кретные рабочие места; доля выпускников,
продолживших обучение в рамках выбранной
образовательной траектории; доля выпуск‐
ников, получивших дополнительные квали‐
фикации в рамках выбранной образователь‐
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ной траектории; доля выпускников, участ‐
вующих в социально значимых программах и
проектах;
– показатели социальных эффектов: эф‐
фективная реализация программ непрерыв‐
ного профессионального образования за счет
концентрации ресурсов; адресная система со‐
циального партнерства с работодателями;
определение региональной потребности в ра‐
бочих кадрах и специалистах с учетом кла‐
стерного развития; доступность программ
профессионального образования; оператив‐
ное введение новых профессий и специально‐
стей под развитие кластера;
– показатели экономических эффектов:
снижение неэффективных расходов учрежде‐
ний профессионального образования; повы‐
шение заработной платы работникам учреж‐
дений профессионального образования; орга‐
низация подготовки кадров под конкретные
рабочие места с использованием механизма
целевой контрактной подготовки; оптимиза‐
ция имущественного комплекса учреждений
профессионального образования; исключе‐
ние дублирования профессий и специально‐
стей в рамках территорий.

В конечном итоге формирование кластера
как инновационной агломерации позволит
более эффективно внедрять современные
технологии стратегического менеджмента,
менеджмента качества и бюджетирования,
усилит конкурентные начала в системе отбо‐
ра и подготовки кадров, будет способство‐
вать развитию корпоративной культуры, ат‐
мосферы доверия и благожелательности. Се‐
годня в сфере образования, в решении его
проблем требуются партнёры, сопричастные
к его делам, имеющие свою точку зрения и
умеющие её свободно высказывать и отстаи‐
вать. Для этого нужны равноправие сторон,
открытость, прозрачность отношений, уме‐
ние вести открытый диалог.
Таким образом, общая структура, характе‐
ризующая ресурсный подход к управлению и
организации развития профессионального
образования на основе реализации кластер‐
ного подхода обусловлена согласованностью
с ведущими принципами – кадровое обеспе‐
чение, интеграционная реализация, социаль‐
ная направленность, содействие развитию
предпринимательской культуры.
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