
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  12 

 
УДК 378.6:37  
ББК Ч448.94 ГСНТИ 14.35.21 Код ВАК 13.00.02 

Давыдова Наталия Николаевна,  
кандидат технических наук, доцент, кафедра управления образовательными системами, Уральский государственный 
педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26; e-mail: editor@edscience.ru 

Игошев Борис Михайлович,  
доктор педагогических наук., профессор, научный руководитель Уральского государственного педагогического 
университета; 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26; e-mail: igoshev@uspu.ru 

Фоменко Светлана Леонидовна,  
доктор педагогических наук, профессор, директор Института менеджмента и права, Уральский государственный 
педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26; e-mail: svetlanafmenk@rambler.ru 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) КЛАСТЕРА  
В РЕГИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кластерная интеграция образовательных организаций; кластерный подход; 
система управления деятельностью участников педагогического (образовательного) кластера в 
рамках кластерной интеграции. 

АННОТАЦИЯ. В работе на основе кластерного подхода представлены возможности формирования 
регионального педагогического (образовательного) кластера. Описаны подходы к формированию 
концепции развития педагогического (образовательного) кластера, основные этапы его становле-
ния. Представлены механизмы взаимодействия участников кластерной интеграции, система управ-
ления развитием педагогического (образовательного) кластера. Показано, что повышения привле-
кательности кооперации между образовательными организациями профессионального образова-
ния и предприятиями отрасли можно достичь путем обеспечения взаимодействий, способствующих 
мультипликативному эффекту трансфертов инновационных технологий отрасли в профессиональ-
ном образовании внутри кластера и повышением конкурентоспособности образовательных органи-
заций внутри кластера за счет улучшения качества специализированного сервиса и повышения 
профессиональной компетентности преподавателей.  
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DEVELOPMENT OF THE PEDAGOGICAL (EDUCATIONAL) CLUSTER  
IN REGIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
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the participants of pedagogical (educational) cluster in terms of cluster integration. 

ABSTRACT. The possibilities of forming a regional pedagogical (educational) cluster on the basis of the clus-
ter approach are presented in this work. The approaches to the formation of the concept of development of 
pedagogical (educational) cluster and the main stages of its formation are described. The mechanisms of co-
operation between the participants of the cluster integration and the development of a control system of pe-
dagogical (education) cluster are presented. It is shown that a rise in attractiveness of cooperation between 
educational organizations of professional education and industries can be achieved by ensuring the coopera-
tion that contributes to the multiplicative effect of the transfers of innovative technologies in professional 
education within the cluster and by raising the competitiveness of educational institutions within the cluster 
by improving the quality of specialized services and the professional competence of teachers. 

ффективность1 современной эконо-
мики определяется степенью разви-

тия инновационных процессов, для которых 
в равной мере важными компонентами яв-
ляются как получение новых знаний, так и 
передача их в производственные секторы 
экономики и социальную сферу. Опыт мно-
гих стран показывает, что важным инстру-
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ментом повышения эффективности разви-
тия экономики является активное использо-
вание кластерного подхода. Согласно опре-
делению, данному Майклом Портером, кла-
стер – это группа географически соседст-
вующих взаимосвязанных компаний (по-
ставщики, производители, посредники) и 
связанных с ними организаций (учреждения 
образования, органы государственного 
управления, компании, определяющие ин-
фраструктуру), действующих в определен-
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ной сфере и взаимодополняющих друг друга 
[10]. Портер предлагает не искусственное 
создание кластеров сверху, а обнаружение их 
в реальной жизни и поддержание со сторо-
ны государственных структур и исследова-
тельских институтов. Концепция развития 
региональных кластеров была разработана 
последователем М. Портера М. Энрайтом. Он 
определил кластер как географически очер-
ченную агломерацию связанных между со-
бой фирм [17]. По мнению американского 
экономиста С. Розенфельда, для формиро-
вания регионального кластера недостаточно 
одной территориальной концентрации кри-
тической массы соотнесенных фирм. Необ-
ходимо иметь активные каналы для деловых 
транзакций, диалога и коммуникации [19]. 
Эксперты Европейской комиссии по наблю-
дению за развитием малых и средних пред-
приятий после анализа различных типов 
кластеров и с помощью исследований 
М. Сторпера разработали схему развития 
«идеального» регионального кластера, 
включающую шесть стадий: 

 образование фирм-пионеров на ос-
нове местных специфических навыков 
производства; 

 создание системы поставщиков и спе-
циализированного рынка рабочей силы; 

 образование новых организаций 
(часто правительственных) для оказания 
поддержки фирмам, работающим в кла-
стере; 

 привлечение в кластер внешних оте-
чественных, а затем и иностранных фирм, 
высококвалифицированной рабочей силы 
как стимулов для организации новых кла-
стерных фирм; 

 создание неявных активов (знаний) 
между фирмами, которые стимулировали 
бы диффузию инноваций, информации и 
знаний; 

 возможный период упадка кластера 
из-за исчерпания своего инновационного 
потенциала и закрытости для внешних ин-
новаций [18; 20].  

Проведя анализ работ, посвященных 
развитию кластерной теории [4; 6; 7], можно 
выделить следующие ключевые элементы, 
устанавливающие отношения в кластере: 
1) концентрация по географическому при-

знаку; 
2) специализация; 
3) множество участников; 
4) кооперация и конкуренция; 
5) критическая масса; 
6) жизненный цикл кластера; 
7) инновационность. 

 В целом, кластерный подход связан с 
формированием вертикально интегриро-
ванной системы, состоящей из организа-
ций, выполняющих разные функции и объ-

единенных одним технологическим про-
цессом, результатом которого является ко-
нечный продукт, созданный усилиями всех 
участников.  

Таким образом, при реализации кла-
стерного подхода можно выделить следую-
щие ключевые моменты: 

 наличие общей цели; 

 наличие правовой основы совместной 
деятельности субъектов;  

 разработанные механизмы 
взаимодействия субъектов, 
объединяющихся в кластер; 

 разработанные механизмы 
управления реализацией кластерного 
подхода; 

 наличие технологий реализации 
кластерного подхода в соответствии с 
общими целями. 

  Актуальность внедрения форм сетево-
го (кластерного) взаимодействия для сис-
темы образования определяется следую-
щими факторами: 

• ускоренные темпы реформы высшего 
образования, при которых адаптация к но-
вым условиям в сжатые сроки возможна 
только при активном взаимодействии всех 
субъектов образовательной деятельности на 
основе общих целей и интересов, чего по-
зволяет достичь именно использование се-
тевого взаимодействия; 

• рост требований к качеству образо-
вания, что связано с самой спецификой об-
разовательной услуги, которая в каждом 
случае (применительно к каждому обучаю-
щемуся) носит личностно ориентирован-
ный характер. Таким образом, получение 
качественного образовательного результата 
во многом зависит от увеличения числа 
субъектов образовательной деятельности, 
так как в рамках одной образовательной ор-
ганизации нельзя учесть все образователь-
ные потребности человека; 

• ограниченность ресурсов отдельной 
образовательной организации, что сужает 
возможности реализации поставленных об-
разовательных целей, тогда как сетевое 
(кластерное) взаимодействие позволяет об-
мениваться ресурсами, создавая условия 
для эффективной совместной образова-
тельной деятельности [1; 2; 9; 11; 13; 14; 15]. 

Вступление в силу Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» в 15 ста-
тье закрепило право на сетевую форму реа-
лизации образовательных программ, что 
обеспечивает возможность освоения обу-
чающимися образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких орга-
низаций [8]. Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-
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рядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам» раз-
решена реализация дополнительных про-
фессиональных программ с использовани-
ем модульных, дистанционных образова-
тельных технологий, электронного обуче-
ния и в сетевых формах обучения [12].  

Следует учесть, что в Стратегии РФ в 
области развития науки и инноваций на пе-
риод до 2015 г. Министерства образования 
и науки РФ наиболее развитой формой ин-
теграции названы гибкие сетевые структу-
ры – инновационные кластеры, – созда-
ваемые на основе многосторонних согла-
шений и объединяющие вузы, научные ор-
ганизации, предприятия, инновационные 
фирмы. Следует отметить, что, так как в РФ 
функция регулятора в сфере образования 
принадлежит государству, это позволяет 
применять административный инструмен-
тарий для эффективной реализации кла-
стерной политики. Это в свою очередь по-
вышает кластерный потенциал образова-
тельного сектора в целом. 

Под образовательным кластером сего-
дня понимается система образовательной 
деятельности, в которой имеется нефор-
мальный центр (вуз), консолидирующий 
образовательные и управленческие струк-
туры в единый организм [13]. Основная за-
дача по созданию образовательных класте-
ров заключается в повышении привлека-
тельности кооперации между образова-
тельными организациями профессиональ-
ного образования и предприятиями отрас-
ли. Данная задача может быть решена:  

- во-первых, путем обеспечения внутри 
кластера взаимодействий, способствующих 
мультипликативному эффекту трансфертов 
инновационных технологий отрасли в про-
фессиональном образовании, 

- во-вторых, посредством повышения 
конкурентоспособности образовательных ор-
ганизаций внутри кластера за счет улучше-
ния качества телекоммуникационной инфра-
структуры и специализированного сервиса, 
продуктивности конкуренции в сфере техно-
логий и знаний, повышения профессиональ-
ной компетентности преподавателей.  

 Соответственно, педагогический кла-
стер – это совокупность взаимосвязанных 
образовательных организаций общего и 
профессионального образования, объеди-
ненных партнерскими отношениями на ос-
нове общих целей и сбалансированного 
представления интересов участников кла-
стерного взаимодействия. Педагогический 
кластер сегодня рассматривается как важ-
ная система взаимодействия нового типа, 
основывающаяся на добровольном сотруд-

ничестве, развитых коммуникациях и соци-
альном партнерстве.   

В целом, различие между региональ-
ной образовательной системой и педагоги-
ческим (образовательным) кластером со-
стоит в том, что кластер обеспечивает эко-
номически более эффективную интеграцию 
институтов образования в единую систему, 
связанную отношениями оказания образо-
вательных услуг и формирования педагоги-
ческого сообщества, а также интеграцию 
других заинтересованных участников фор-
мирующейся инновационной образова-
тельной системы. Функционально регио-
нальный педагогический (образователь-
ный) кластер активно участвует в процессе 
генерации инноваций в сфере образования, 
при этом уже на этапе его формирования 
возникают организационно-управленчес-
кие инновации, а с началом функциониро-
вания – прочие их виды (информационно-
технологические, педагогические и т. д.).  

Концепция развития педагогического 
(образовательного) кластера определяет ис-
ходную установку, сущность, цели, задачи, 
инструменты и показатели эффективности 
кластерного взаимодействия.  

Исходная установка. Инновационное 
развитие организаций сферы образования 
ускоряется при активизации взаимодейст-
вия участников инновационного процесса, 
расположенных на одной территории. Тер-
риториальная близость элементов педаго-
гического кластера увеличивает концен-
трацию информации и скорость обмена ею 
среди участников инновационного процес-
са. Информационный взаимообмен позво-
ляет легче обмениваться информацией об 
изменении характеристик потребностей и 
быстрее и адекватнее реагировать на них. 

Цель создания педагогического класте-
ра связана с обеспечением эффективной 
интеграции институтов образования в еди-
ную систему, позволяющую обеспечить вы-
сокую инновационную активность участни-
ков кластерного взаимодействия. Готовым 
продуктом деятельности педагогического 
(образовательного) кластера, по нашему 
мнению, будут являться инновационные 
технологии, внедряемые в среду образова-
тельных организаций посредством кластер-
ной интеграции, основанной на образова-
нии формальных и неформальных связей 
между участниками взаимодействия.  

Важную роль в функционировании и 
развитии педагогического кластера играют:  

 сокращение времени установления 
устойчивых взаимосвязей между участни-
ками кластера и выявления их специфиче-
ских потребностей; 

 деятельность Координационного со-
вета и комиссий, с помощью которых будут 
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обеспечены обоснованные и согласованные 
действия по развитию педагогического кла-
стера; 

 распределение рисков в различных 
формах совместной экономической дея-
тельности; 

 увеличение инвестиций; 

 совместное использование знаний и 
основных фондов, в том числе снижение за-
трат на материальную базу, инфраструкту-
ру, информационное обеспечение, обучение 
и переобучение новым технологиям кадров 
для образовательной и инновационной дея-
тельности, апробация разрабатываемых 
новшеств; 

 более активное внедрение инноваций 
в деятельность образовательных организа-
циям педагогического кластера; 

 повышение конкурентоспособности 
всех участников кластера за счет внедрения 
новых технологий; 

 сокращение сроков обработки ин-
формации об инновационных проектах пу-
тем создания и использования единой ин-
формационной системы; 

 ускорение обмена информацией и ус-
тановления контактов, упрощение доступа к 
новым технологиям, ускорение и повыше-
ние эффективности процессов передачи 
знаний, использования интеллектуальных, 
материальных и информационных ресурсов 
при подготовке педагогических работников 
и проведении НИОКР; 

 ускорение темпов инновационного 
развития за счет ускоренного доступа к но-
вым технологиям и методам работы; 

 ускорение и повышение эффективно-
сти и качества процессов обучения и про-
фессиональной подготовки кадров; 

 повышение конкурентоспособности 
всех участников взаимодействия. 

Развитие педагогического кластера стро-
ится на основе принципов взаимодействия, 
интеграции, корпоративности, саморазвития, 
самоорганизации и социальной адаптации. 
Организация взаимодействия членов педаго-
гического (образовательного) кластера на ос-
нове этих принципов обеспечивает непре-
рывность и многоуровневость педагогическо-
го профессионального образования, совер-
шенствование материально-технической ба-
зы образовательных организаций, способст-
вует отбору и структурированию содержания 
профессионального педагогического образо-
вания с учетом интересов всех субъектов пе-
дагогического образовательного кластера, 
стимулирует профессиональный рост препо-
давательского состава образовательных орга-
низаций, обеспечивает образовательным ор-
ганизациям гарантированный оплачиваемый 
заказ на подготовку педагогических кадров 
разной квалификации, возможность разви-

тия экспериментально-учебной базы, повы-
шения уровня и диверсификации предостав-
ляемого образования. Мы считаем, что в этом 
случае совокупность образовательных орга-
низаций можно рассматривать: 

 как элемент инновационного образо-
вательного кластера региона; 

 как самостоятельный педагогический 
кластер, который также является частью ре-
гиональных и межрегиональных образова-
тельных систем, обладая при этом своей 
сложной внутренней структурой. 

Деятельность по формированию педа-
гогического (образовательного) кластера 
включает следующие этапы: 

 оценка возможности формирования 
кластера и наличия заинтересованных его 
участников; 

 выявление участников, заинтересо-
ванных в развитии интеграции; 

 определение основных принципов 
функционирования кластера, стратеги-
ческой цели интеграции, целей конкретных 
участников кластерного взаимодействия; 

 выявление взаимосвязей и взаимоза-
висимостей внутри педагогического клас-
тера; 

 разработка положений, норм и пра-
вил обеспечения функционирования клас-
тера; 

 определение функциональных обя-
занностей участников взаимодействия; 

 выделение творческих команд в 
образовательных организациях кластера 
для осуществления конкретной деятель-
ности; 

 формирование структуры управления 
кластером и механизма его функциони-
рования: 
– создание Координационного совета; 
– формирование состава комиссий; 
– оценка и выбор приоритетных направ-
лений развития педагогического кластера; 
– мониторинг эффективности.  

Управления в педагогическом (образова-
тельном) кластере складывается на началах 
паритетного взаимного участия образова-
тельных организаций в виде некоей коорди-
нирующей их деятельность системы, не ис-
пользующей в своей работе командные мето-
ды. Например, высшим органом управления, 
координирующим работу педагогического 
(образовательного) кластера, может являться 
Координационный совет, включающий пред-
ставителей образовательных организаций – 
участников взаимодействия и местных орга-
нов власти.  Органы власти разных уровней 
обеспечивают государственное регулирова-
ние и поддержку образовательной, научной, 
инновационной и др. деятельности в класте-
ре. Основной функцией подобного совета яв-
ляется стратегическое планирование и внесе-
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ние корректив в зависимости от результатов 
работы и степени адаптации кластера к эко-
номическим условиям. В состав Координаци-
онного совета входят комиссии, которые пла-
нируют, организуют и контролируют работу 
образовательного кластера по функциям: 

 формирование квалификационных 
требований по подготовке и переподготовке 
кадров в условиях кластерной интеграции;  

 формирование заказа на инновацион-
ные разработки;  

 выявление образовательных органи-
заций, способных вести инновационную 
деятельность; 

  управление процессом привлечения 
средств;  

 отбор научных разработок в части 
разработки новых образовательных про-
грамм для коммерциализации.  

  В 2014 году в Уральском регионе по 
инициативе Института менеджмента и пра-
ва ФГБОУ ВПО УрГПУ был создан педаго-
гический (образовательный) кластер в со-
став которого вошли Институт менеджмен-
та и права ФГБОУ ВПО УрГПУ (г. Екате-
ринбург), Курганский государственный 
университет (г. Курган), НБОУ ВПО «Мос-
ковский психолого-социальный универси-
тет», (г. Москва), ряд образовательных ор-
ганизаций системы общего образования 
Свердловской области, орган местного са-
моуправления управления образованием 
Полевского городского округа.  

Образовательные организации входят в 
состав педагогического кластера как важные 
элементы, обеспечивающие качественное 
профессиональное обучение, проведение на-
учных исследований, предоставляющие 
поддержку при внедрении разработанных 
инноваций, содействующие развитию на-
правлений подготовки педагогических кад-
ров для сферы образования. Среди основных 
направлений работы педагогического кла-
стера следует выделить организацию непре-
рывных взаимных практик студентов, бака-
лавров, магистрантов и аспирантов на ре-
сурсных базах участников педагогического 
кластера, организацию совместных заседа-
ний кафедр по вопросам развития педагоги-
ческого образования в регионе, разработку 
совмещенных учебных планов, участие в 
проведении независимой оценки качества 
образования, организацию аналитической 
работы в рамках кластера, увеличение каче-
ства проводимых профориентационных ме-
роприятий на территориях, объединенных в 
педагогический кластер. Виды и формы 
профориентационных мероприятий доста-
точно разнообразны: участие в работе педсо-
ветов и методических комиссий образова-
тельных организаций, в районных совеща-
ниях руководителей ОО, выступления на ро-

дительских собраниях в образовательных 
организациях, встречи с выпускниками об-
разовательных организаций, колледжей, 
проведение круглых столов, презентация 
эксклюзивных программ о деятельности 
участников педагогического кластера, орга-
низация клубов общения учащихся и студен-
тов, выездных элективных курсов предста-
вителей образовательных организаций – 
участников педагогического кластера с це-
лью раскрытия специфики и преимуществ 
педагогического труда, привлечение обу-
чающихся ОО к участию в олимпиадах, кон-
курсах педмастерства, к работе молодежных 
научных обществ в организациях – участни-
ках педагогического кластера.  

Под учебно-методическим сотрудниче-
ством в рамках педагогического кластера мы 
понимаем совокупность целенаправленных 
партнерских действий по достижению тре-
буемого качества программного и учебно-
методического обеспечения образовательно-
го процесса в образовательных организаци-
ях, входящих в состав педагогического кла-
стера, а также совместное совершенствова-
ние методик подготовки обучающихся в этих 
условиях путем организации творческих 
групп из числа научных работников и про-
фессорско-педагогического состава кафедр 
вузов кластера, преподавателей базовых 
учебных заведений, представителей органов 
управления образованием. В рамках этого 
направления деятельности обеспечивается 
координация рабочих учебных планов и 
программ участников кластерного взаимо-
действия, взаимопомощь в разработке учеб-
но-методических комплексов дисциплин по 
профилям подготовки педагогических кад-
ров, совместная разработка учебных посо-
бий, рекомендаций, соответствующих на-
правлениям модернизации системы образо-
вания, экспертиза разработанных материа-
лов и их доработка, создание электронных 
версий и размещение материалов на сайтах 
участников педагогического кластера, обмен 
опытом работы в ходе научно-методических 
семинаров, конференций, организацию мас-
тер-классов и открытых занятий по профи-
лям образовательной подготовки и т. д.  

Стабильность кластерных отношений 
обеспечивается мониторингом продуктив-
ного развития участников кластерной инте-
грации. Функция мониторинга в педагоги-
ческом кластере связана с отслеживанием 
результатов кластерного взаимодействия, 
выявлением удовлетворенности сторон дос-
тигнутым эффектом и готовности к продле-
нию заключенных договоров и соглашений.  

Таким образом, следует отметить, что 
формирование и развитие педагогического 
(образовательного кластера) в масштабах 
региона способствует: 
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 ускорению передачи (обмена) инфор-
мации и установления контактов для 
участников взаимодействия; 

 более быстрой реакции на изменения 
во внешней среде, выходам образователь-
ных организаций педагогического кластера 
на внешние рынки, проведению совместных 
маркетинговых исследований и рекламных 
мероприятий; 

 упрощению доступа к новым образо-
вательным технологиям; 

 распределению рисков в различных 
формах совместной экономической дея-
тельности, в т. ч. для совместного выхода на 
внешние рынки, организации, совместных 
НИОКР; 

 совместному использованию знаний 
и основных фондов; 

 

  ускорению и повышению эффектив-
ности процессов обучения и профессиона-
льной подготовки кадров за счет концентра-
ции и физических контактов специалистов 
высокого уровня, корректировки учебных 
планов организаций – участниц педагогичес-
кого кластера, совместной организации обра-
зовательных программ переподготовки и 
повышению квалификации кадров, стажи-
ровок; 

  снижению транзакционных издер-
жек в различных областях; 

  увеличению инвестиций благодаря до-
стижению устойчивых конкурентных пре-
имуществ участников кластерного взаимо-
действия. 
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