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Показаны современные направления развития системы среднего профессионально-
го образования (СПО) в России. Обозначены особенности СПО Томской области и 
стратегические цели его преобразования в контексте их взаимосвязи с приоритетами 
социально-экономического развития региона. Представлено экспертно-теоретическое 
обоснование целесообразности использования кластерного подхода для развития реги-
ональных систем СПО. Аргументированы необходимость и продуктивность управле-
ния изменениями в региональной системе СПО средствами кластерной политики. 
Предложено проектное видение нового дизайна инфраструктуры СПО Томской обла-
сти в логике кластерной политики. Доказательно заданы базовые характеристики кла-
стеров двух видов: образовательного и образовательно-отраслевого, приведены научно 
обоснованные гипотезы о закономерностях их эффективного функционирования. Обо-
снованы проектные предложения, отражающие организационно-педагогические меха-
низмы интеграции практик СПО и непрерывной профессионализации действующих 
кадров реального сектора экономики в кластерном формате. Обозначены способы та-
кой интеграции. Предложено экспертное авторское видение условий реализации обра-
зовательного потенциала взаимодействия субъектов, включенных в кластерно-отрасле-
вые сообщества. Обобщен имеющийся практический опыт, отражающий проектирова-
ние изменений в управлении развитием СПО на основе кластерного подхода в Томской 
области. Спрогнозированы социально-экономические и образовательные перспективы 
кластерно-сетевого взаимодействия в региональной практике СПО для решения акту-
альных и перспективных задач его развития на региональном уровне. Материалы ста-
тьи основаны на результатах образовательного проектирования и подготовлены при ис-
пользовании исследовательских методов теоретического анализа, опроса, экспертного 
метода.
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Современный этап развития образования в России авторитетные эксперты связывают с 
поиском ответов на ряд серьезных вызовов современного мира, как то: неопределенность, 
сложность, разнообразие, новые уклады экономики и новые по профессиональной пред-
ставленности и архитектуре рынки труда [1]. Все эти вызовы отражают проблему вхожде-
ния человека в эпоху качественно иной технологической эпохи, знаковым отличием кото-
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рой выступает цифровизация всех сфер жизни, искусственный интеллект и тотальная куль-
турная трансформация общества. 

Основные линии изменений во всех сферах жизни нашей страны, связанные с преобра-
зованием экономики и общественного устройства, достаточно полномасштабно отражены 
в Указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» от 21.07.2020 № 474, который определяет следующие национальные цели 
развития Российской Федерации (далее – национальные цели) на период до 2030 г.:

– сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
– возможности для самореализации и развития талантов;
– комфортная и безопасная среда для жизни;
– достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
– цифровая трансформация [2].
Анализируя данные направления в контексте их связанности с практиками образова-

ния, можно констатировать актуальность задачи обнаружения способов и условий реали-
зации потенциала профессионального образования для решения указанных выше задач 
национального развития России. Сегодня ключевая задача отечественной системы про-
фессионального образования – обеспечение соответствия качества подготовки выпускни-
ков (квалифицированных рабочих, служащих и специалистов) требованиям рынка, кото-
рые заданы нормами действующих профессиональных стандартов, актуальными и про-
гнозируемыми потребностями региональных экономик, запросами промышленных парт-
неров. Успешность такой подготовки специалистов нового типа, обладающих конкуренто-
способностью уже с момента окончания профессиональных образовательных организа-
ций (ПОО), во многом зависит от уровня согласованности и отстроенности взаимоотно-
шений промышленных партнеров и ПОО, от степени синхронизированности их процес-
сов в практиках развития кадрового потенциала региона для действующих и становящих-
ся рынков труда.

Если переводить рассмотрение данной задачи в плоскость научно-педагогической раз-
работки, то становится очевидным понимание того, что для достижения отлаженности и 
эффективности такого взаимодействия – интеграции профессионального образования и 
промышленности – необходимо определение концептуальных оснований и соответствую-
щих теоретических подходов. Анализ специальной литературы и экспертных мнений, про-
веденный нами в контексте обозначенной выше задачи, показал, что достаточно ресурсным 
для ее решения выступает кластерный подход [3–10]. 

Содержательная трактовка термина «кластер» (от англ. cluster – скопление) как группы 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организа-
ций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности 
и взаимодополняющих друг друга, впервые была обозначена М. Портером в 1990 г. [4]. Ее 
суть не особо менялась, когда этот термин осмысливался в работах других исследователей 
(А. П. Гаврилова, В. Т. Волов, Н. Б. Нагрудная, Л. С. Марков, Н. С. Рычихина, А. П. Соко-
лов и др.). Анализ этих трактовок позволяет выделить ряд наиболее часто встречающихся 
характеристик кластера как системы, а именно: географическая концентрация; специализа-
ция; конкуренция и кооперация; наличие проектов по направлению кластера; затраты в со-
отнесении с предполагаемым эффектом от реализации этих проектов; наличие у террито-
рии базирования кластера конкурентных преимуществ [5, 6].

Как форма кооперации, кластер отражает принципы и механизмы функционирования 
закона тройной спирали: «бизнес – наука – государство» (Г. Ицковиц). И для каждого из 
элементов, обозначенных в этой логике взаимодействия и интеграции, включенность в кла-
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стер создает свои преимущества (стратегические, финансовые, технологические, репута-
ционные, кадровые и др.) [11].

Как отмечают эксперты, кластерные системы отличаются высокой эффективностью и 
результативностью деятельности относительно общих целей и целей каждого из участни-
ков кластерной кооперации, а также устойчивостью. Однако как управляемая конструкция, 
при необходимости, они могут легко изменяться – трансформироваться под изменившиеся 
условия. Еще одной важной особенностью кластеров является то, что они функционируют, 
опираясь преимущественно на внутренние ресурсы. Анализ мировых тенденций социаль-
но-экономического развития показывает, что формирование кластеров с начала XXI в. ста-
новится важной частью государственных политик в области регионального развития во 
многих странах мира.

Термин «кластер» в последнее время все активнее стал использоваться в контекстах, связан-
ных с развитием профессионального образования, дополняя таким образом понятийный ряд пе-
дагогической науки и выступая предпосылкой для создания новых моделей актуализации соци-
ально-экономического потенциала различных профессиональных образовательных практик.

К настоящему времени в отечественной научно-педагогической литературе накопилось 
достаточно большое количество определений понятия «образовательный кластер» 
(С. В. Кривых, Н. С. Рычихина, Э. Р. Скорнякова, Н. Д. Фролова, Г. Р. Хамидуллина и др.). 

Так, например, Э. Р. Скорнякова считает, что образовательный кластер (ОК) – это гиб-
кая сетевая структура, включающая группы взаимосвязанных объектов (образовательные 
учреждения, общественные и политические организации, научные школы, вузы, исследо-
вательские организации, бизнес-структуры и т. д.), объединенные вокруг ядра инновацион-
ной образовательной деятельности (образовательных учреждений) для решения опреде-
ленных задач и достижения конкретного результата (продукта) [9]. Нам созвучно данное 
определение в понимании сущности термина «образовательный кластер». 

Системообразующим элементом образовательного кластера, на наш взгляд, будут вы-
ступать образовательные организации (общее образование, среднее профессиональное об-
разование, высшее образование – в зависимости от специфики ОК), находящиеся на терри-
тории региона. Кроме того, в кластерную кооперацию будут включены и другие профиль-
ные для ОК организации и учреждения (например, НКО), взаимодействие с которыми 
обеспечивает планируемые эффекты, являющиеся значимыми и целесообразными для всех 
участников кластерной коллаборации. 

Целесообразность использования кластерного подхода для развития образовательных 
систем и практик обусловлена, прежде всего, преимуществами такой организационной 
формы кооперации для обеспечения синергетических эффектов от объединения усилий в 
контексте повышения уровня достижения образовательных результатов различного поряд-
ка и характера. Следует подчеркнуть, что ключевую роль в кластерных объединениях обра-
зовательной направленности играет общая цель. Именно общая цель ориентирует участни-
ков взаимодействия на выбор содержательных, коммуникативных, технологических аспек-
тов кластерного взаимодействия для достижения результатов. 

Авторы статей, отражающих организационную форму объединения усилий заинтере-
сованных сторон, под кластером понимают совокупность организаций (школы-спутники, 
социальные партнеры и т.п.), способствующих реализации определенных целей. Соглас-
но мнению большинства авторитетных специалистов, кластеризация образовательного 
пространства выступает важным фактором успеха при решении задач модернизации об-
разования, преобразования его содержательных и организационно-технологических фор-
матов.
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Согласно предмету обсуждения, заданного тематикой данной статьи, представляется 
важным обозначить задачи, особенности и механизмы реализации изменений в системе на 
региональном уровне через использование возможностей кластерного подхода. Далее при-
ведем обоснование и результаты (региональный практический опыт) проектирования та-
ких изменений на примере кейса Томской области. 

Отметим, что к приоритетам социально-экономического развития Томской области, с 
учетом его преимуществ, отнесены: 

– «Новые технологии»;
– «Человеческий капитал»;
– «Условия для инвестиций и развития предпринимательства»;
– «Эффективная территориальная политика»;
– «Эффективное управление» [12]. 
Экономика Томской области характеризуется следующими чертами: отлаженные про-

изводства, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов федерального зна-
чения; наличие особой экономической зоны технико-внедренческого типа как условия раз-
вития высокотехнологичного бизнеса; большое число компаний малого и среднего бизне-
са, что выступает индикатором развитости предпринимательства; мощный научно-образо-
вательный комплекс с концентрацией высококвалифицированных кадров для научных раз-
работок и их коммерциализация для внедрения в производство. 

Современные задачи преобразования системы СПО Томской области в контексте прио-
ритетов социально-экономического развития региона связаны с созданием новых организа-
ционно-педагогических механизмов подготовки квалифицированных кадров, соответству-
ющих требованиям цифровой экономики и высокотехнологичных производств:

1. Создание нового дизайна инфраструктуры системы СПО на основе кластеризации 
экономики и стратегических приоритетов развития региона.

2. Формирование эффективных управленческих механизмов для реализации плановых 
показателей федерального проекта «Молодые профессионалы» на региональном уровне.

3. Обеспечение совокупности условий для реализации федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» на региональном уровне. 

4. Создание региональной модели развития кадрового потенциала системы СПО, ори-
ентированной на постоянное и оперативное обновление компетенций управленческих и 
педагогических кадров в соответствии с современными вызовами.

5. Внедрение инклюзивно ориентированных механизмов социализации, самореализа-
ции и профессионального развития обучающихся профессиональных образовательных ор-
ганизаций региона.

В Томской области по итогам стратегического планирования программных целей и за-
дач развития СПО (с 2017 по 2019 г.) при участии руководителей профессиональных обра-
зовательных организаций (ПОО) региона, руководителей и специалистов органов исполни-
тельной власти, промышленных партнеров, было достигнуто понимание того, что в качест-
ве концептуальной основы управления изменениями в данном сегменте региональной 
образовательной системы выступает кластерный подход с ориентацией на возможность его 
интеграции с сетевым и компетентностным подходами. Такое видение соотносится с со-
держанием и характером образовательного потенциала указанных подходов в контексте ре-
шения задач функционирования образовательных систем региона, нацеленных на иннова-
ционное развитие [12, 13].

В качестве базовых рабочих понятий при проектировании изменений в системе СПО 
Томской области на основе кластерной политики были определены образовательный кла-
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стер и образовательно-отраслевой кластер. Образовательный кластер является объедине-
нием нескольких ПОО, осуществляющих подготовку кадров для того или иного направле-
ния (кластера) на территории региона. В образовательный кластер могут входить также 
общеобразовательные организации, учреждения дополнительного образования, практики 
неформального образования (например, неформальные профессиональные сообщества).

Образовательно-отраслевой кластер (ООК) Томской области является системным объе-
динением различных субъектов (образовательных организаций, органов исполнительной и 
законодательной власти, органов местного самоуправления, предприятий – промышленных 
партнеров, общественных объединений работодателей и т. д.), позволяющим использовать 
преимущества внутрикластерного взаимодействия с целью модернизации образовательных 
организаций и роста конкурентоспособности экономики Томской области. 

Мотивирующим фактором для создания ОКК является подготовка выпускников ПОО 
под конкретное рабочее место, технологические характеристики которого четко заданы 
требованиями промышленных партнеров.

Целями создания ООК являются:
– повышение уровня конкурентоспособности Томской области через модернизацию СПО;
–  повышение качества профессиональной подготовки в контексте повышения степени 

его практико-ориентированности – на основе интеграции СПО и производства.
Задачами ООК выступают:
–  объединение ресурсов ПОО, предприятий разных форм собственности, обществен-

ных объединений, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного 
самоуправления для развития системы СПО Томской области;

–  определение и развитие механизмов государственно-частного партнерства образова-
тельных организаций и предприятий;

–  мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда Томской области в коли-
честве и качестве рабочей силы;

–  повышение привлекательности учреждений системы СПО для выпускников обще-
образовательных организаций Томской области; 

–  развитие и укрепление материально-технической базы ПОО региона. 
При этом продуктивную состоятельность кластера, на наш взгляд, будет обеспечивать 

сетевое взаимодействие как внутри ООК, так и на уровне коллабораций ООК разной на-
правленности как организационно-деятельностный механизм, реализующий вовлечение 
сразу нескольких организаций в процесс достижения каких-либо целей посредством консо-
лидации ресурсов [7, 10, 13, 14].

В контексте развития региональных практик СПО через применение принципов кла-
стерного и сетевого подходов при их интеграции наиболее значимыми, на наш взгляд, яв-
ляются следующие возможности, связанные с использованием ресурсов участников кла-
стерно-сетевого взаимодействия:

– достижение четкой и детализированной согласованности требований промышленных 
партнеров и образовательных программ ПОО (синхронизация процесса профессионально-
го труда и процесса подготовки специалистов к этому труду, формирование их готовности 
продуктивно осуществлять трудовые функции согласно технологической специфике того 
или иного производства);

– непрерывное «погружение» обучающихся в реальные профессиональные среды, 
представляющие различные области их будущей профессиональной деятельности;

– расширение количества технологических полигонов для практической подготовки 
обучающихся СПО;
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– обеспечение непрерывности профессионального развития рабочих кадров во взаимо-
связи «профессиональное образование – дополнительное профессиональное образование»;

– содействие построению индивидуальных траекторий профессионального развития 
обучающихся СПО;

– непрерывное профессиональное развитие педагогов СПО в логике принципа практи-
коориентированности;

– обновление и расширение форм и способов профессионально-образовательного на-
ставничества.

При проектировании нового дизайна инфраструктуры СПО региона в логике кластер-
ной политики профессиональным сообществом было определено целесообразным созда-
ние девяти ООК СПО. К сентябрю 2021 г. в Томской области были организованы следую-
щие образовательно-отраслевые кластеры: агропромышленный кластер (ведущая ПОО – 
Томский аграрный колледж), кластер здравоохранения (ведущая ПОО – Томский базовый 
медицинский колледж), кластер информационных технологий (ведущая ПОО – Томский 
техникум информационных технологий), кластер образования и культуры (ведущая 
ПОО – Томский государственный педагогический колледж), кластер сферы услуг (веду-
щая ПОО – Колледж индустрии и питания, торговли и сферы услуг), кластер транспорта 
(ведущая ПОО – Томский колледж гражданского транспорта), лесопромышленный кла-
стер (ведущая ПОО – Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса), про-
мышленный кластер (ведущая ПОО – Томский экономико-промышленный колледж), 
строительный кластер (ведущая ПОО – Томский коммунально-строительный техникум). 
Такая кластеризация системы СПО Томской области предложена с учетом детализиро-
ванного анализа особенностей экономической географии региона (20 муниципальных 
образований – четыре городских округа и 16 муниципальных районов; семь экономиче-
ских кластеров). 

Образовательно-отраслевой кластер, в рамках которого консолидируются интересы 
различных субъектов (образовательных организаций, органов исполнительной и законода-
тельной власти, предприятий, общественных объединений и т. д.) в инновационной цепоч-
ке «образование – технологии – производство», позволяет использовать преимущества 
внутрикластерного взаимодействия с целью развития образовательных организаций и ро-
ста конкурентоспособности экономики Томской области. В состав каждого ОКК входят 
представители отраслевых предприятий и ассоциаций работодателей, органов власти и 
управления, общественных организаций. Из их числа при каждом кластере созданы коор-
динационные и экспертные советы. 

Координационный совет ООК является постоянно действующим органом управления, 
объединяющим участников ООК – представителей органов исполнительной и законода-
тельной власти, руководителей ПОО (в том числе руководителей ведущих ПОО относи-
тельно ООК), представителей предприятий Томской области. Координационный совет 
ООК создается для определения стратегической политики развития кластера на террито-
рии Томской области. 

Экспертный совет ООК является общественным экспертно-консультативным и совеща-
тельным органом в структуре механизмов управления кластерным объединением. Наличие 
экспертного совета в системе управления региональной сетью ООК обеспечивает, во-пер-
вых, возможность объективно оценивать эффективность деятельности ООК в целом и ка-
чество процессов и результатов деятельности каждого из субъектов кластерного взаимо-
действия, а, во-вторых, при помощи экспертного совета в деятельность субъектов ООК мо-
гут своевременно вноситься необходимые коррективы, если они необходимы. 

Калинюк Ю.  В., Смышляева Л. Г., Матвеев Д. М. Проектирование изменеий...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 6 (40)

— 90 —

Представляется целесообразным обозначить еще один важный аспект проектирования 
изменений в региональной системе СПО на основе кластерного подхода. Это создание в 
регионе постоянно действующей практики повышения квалификации руководителей и пе-
дагогических кадров ПОО региона в контексте развития их компетенций, связанных с эф-
фективным решением задач функционирования ПОО в логике ценностей и принципов кла-
стерной политики в СПО региона, задач профессионально-образовательного взаимодейст-
вия в условиях ООК [15–17]. 

Так, в рамках такой региональной практики в 2021/22 учебном году разработана и осу-
ществляется образовательная программа повышения квалификации «СПО как ресурс раз-
вития человеческого капитала региона: кластерная политика» (72 ч). Программа позволит 
сформировать понимание взаимосвязи деятельности организаций СПО региона с развити-
ем его человеческого потенциала, а также понимание социально-экономических эффектов 
кластерной политики в СПО и способов их достижения. Программа ценностно, содержа-
тельно и технологически раскрывает концептуально-теоретические основы и организаци-
онно-методические механизмы развития человеческого капитала в контексте приоритетов 
социально-экономического развития региона с опорой на принципы кластерного подхода. 
Данная образовательная программа нацелена на формирование у специалистов СПО сле-
дующей профессиональной компетенции: «способность продуктивно осуществлять управ-
ленческую (педагогическую) деятельность в организационных форматах образовательно-
отраслевых кластеров региональной системы СПО, включая их сетевые сценарии». 

Программа включает следующие модули: 
1. Развитие человеческого потенциала как задача среднего профессионального образо-

вания. Человеческий потенциал и человеческий капитал региона.
2. Человеческий капитал как приоритет социально-экономического развития региона 

(территории).
3. Кластерная политика в СПО региона: принципы и способы реализации. Социально-

экономические эффекты кластерной политики в СПО.
4. Использование кластерного подхода для проектирования изменений в системе про-

фессионального образования на региональном уровне.
5. Проектирование нового дизайна системы СПО на основе кластерной политики: 

кейс-сессия.
6. Кластерно-сетевые сценарии развития практик СПО в регионе.
7. Управленческая/педагогическая деятельность в образовательных и образовательно-

отраслевых кластерах: тренинг компетенций.
В качестве итоговой аттестационной процедуры в рамках данной образовательной про-

граммы предполагается представление каждым обучающимся индивидуального тематиче-
ского кейса, представляющего формы, способы и средства его профессионального участия 
в практиках ООК, профильного для его профессиональной образовательной организации.

Данная образовательная программа, как уже отмечалось, предназначена для управлен-
ческих и педагогических кадров системы СПО региона. В Томской области обучение по 
ней будет организовано на базе ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 
университет» для специалистов всех ПОО региона (пилотная практика). Одной из наших 
дальнейших исследовательских задач является мониторинг влияния данной образователь-
ной программы на эффективность деятельности руководителей и педагогов ПОО региона, 
согласно принципам кластерной политики в региональной системе СПО, для внесения не-
обходимых корректив в эту становящуюся профессиональную практику и ее дальнейшего 
тиражирования.
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Обобщая вышеизложенное, можно сделать ряд выводов:
1. Кластерный подход к развитию системы СПО региона выступает эффективным спо-

собом актуализации социально-экономического потенциала этой сферы профессионально-
го образования, обеспечивая сопряженность потребностей производств реального сектора 
экономики с содержательно-технологическим дизайном образовательных программ ПОО.

2. Образовательно-отраслевой кластер – это продуктивный способ реализации взаимо-
действия между промышленными предприятиями и профессиональными образовательны-
ми организациями СПО в контексте развития региональных рынков труда и человеческого 
капитала региона.

3. Важным условием достижения целей кластерного взаимодействия между СПО и 
промышленным комплексом региона является профессиональное развитие управленче-
ских и педагогических кадров ПОО в контексте их способности эффективно работать в 
кластерных практиках. 
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DESIGNING CHANGES IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE REGION:  
CLUSTER APPROACH 
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The article discusses modern trends in Russia’s secondary vocational education (SPE) 
system development. Features of SPE in the Tomsk Region and strategic objectives of its 
transformation as opposed to their relationship with the priorities of the region’s socio-
economic advancement are outlined. An expert-theoretical justification of the expediency 
in using the cluster approach for the SPE regional system development is presented. 
Necessity and productivity in the SPE regional system change management by means of 
cluster policy are argued. A project vision of Tomsk Region’s SPO new infrastructure 
design in the logic of cluster policy is proposed. Basic characteristics of the clusters’ two 
types are educational and educational-industrial; scientifically substantiated hypotheses 
on the regularities of their effective functioning are proved. Project proposals reflecting 
organizational and pedagogical mechanisms of SPE practice integration and continuous 
professionalization of the current economy’s real sector personnel in a cluster format are 
substantiated. Paths of such integration are outlined. The authors’ expert vision of 
conditions for implementing educational potential in the interaction between the subjects 
included in the cluster-branch communities is offered. The current practical experience 
reflecting the design of changes in the SPO development management on the basis of 
cluster approach in the Tomsk Region is generalized. Socio-economic and educational 
prospects of cluster-network interaction in the SPO regional practice for solving urgent 
and prospective problems of its development at the regional level are predicted. Materials 
of the article are based on the results of educational design and prepared using research 
methods of theoretical analysis, survey, and the expert method.
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