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Образовательный кластер «ПОРТ» - модель управления развитием 

среднего профессионального образования на муниципальной территории. 

 

Учебно-производственный кластер «ПОРТ» (Профессия-Образование-

Результат-Трудоустройство) создан Распоряжением министерства 

образования и науки Хабаровского края №1252 от 10.09.2019 во исполнение 

пункта 6 Плана мероприятий по комплексному социальному и 

экономическому развитию Ванино-Советско-Гаванского транспортно-

промышленного узла, утвержденному 20.09.2018 в целях развития 

механизмов и форм совместной деятельности предприятий и 

образовательных организаций на территории свободной портовой зоны порт 

Владивосток. 

Цель инновационного продукта – создание проекта системы 

управления кластером «ПОРТ» для обеспечения эффективного и 

результативного решения задач развития среднего профессионального 

образования на муниципальных территориях портовой зоны. Система 

управления кластером состоит из структурно-функциональных (логических) 

связей между участниками, комплекса целевых функций адаптированных к 

возможному изменению социально-экономических условий в период 

реализации поставленных задач, структурных подразделений реализующих 

инновационные образовательные технологии, системы оценок 

результативности и эффективности образовательной, воспитательной и 

экономической деятельности кластера. 

Ванинский межотраслевой колледж. Центр опережающей 

профессиональной подготовки (ВМК ЦОПП) согласно вышеназванному 

Распоряжению является ведущей образовательной организацией УПК 

«ПОРТ», что обуславливает необходимость разработки системы управления 

кластером на базе центра опережающей профессиональной подготовки.  



Следует отметить, что особенностью поставленной задачи является еѐ 

двуединая сущность, а именно УПК «ПОРТ» – модель управления развитием 

среднего профессионального образования нуждается в эффективной системе 

управления для успешной реализации поставленных задач. ВМК.ЦОПП 

является разработчиком названного проекта, но его реальным управляющем 

центром должен стать Координационный совет УПК «ПОРТ», его функции 

будут представлены далее. 

Координационный совет является постоянно действующим 

совещательным, экспертно-консультативным органом общественного 

управления объединяющее участников кластера. Важной особенностью 

координационного совета является его открытость для вхождения в УПК 

«ПОРТ» руководителей управлений муниципального образования, 

руководителей кадровых подразделений транспортно-логистических 

предприятий муниципальных территорий. Крайне необходимо включение в 

состав участников кластера ВУЗов края, обеспечивающих оперативную 

профессиональную подготовку и переподготовку педагогических кадров 

образовательных учреждения СПО. 

Координационный совет призван способствовать принятию 

управленческих решений при безусловном и даже обязательных 

возникновении конфликтных ситуаций между участниками кластера. 

Конфликт – это специфическая форма взаимодействия  двух или более 

систем или нескольких компонентов одной системы в ходе их совместного 

функционирования, которая порождается ресурсно-коммутационными 

противоречиями между ними, развивает противоречия, разрешает 

противоречия кризисным или бескризисным путем порождает новые 

противоречия. 

Конфликт – это разветвляющийся самоуправляемой процесс перехода 

количества в качество, координационное управление конфликтом 

стимулирует развитие системы. Формирование координационного 



управления – функция координационного совета кластера для реализации 

задач развития СПО на муниципальной территории. 

Задачами Координационного совета являются: 

- определение стратегий развития кластера; 

- определение ключевых направлений развития кластера; 

- формирование заказа на подготовку кадров; 

- планирование деятельности Кластера; 

- координация взаимодействия участников Кластера. 

Взаимодействие Координационного совета с работодателя 

муниципальной территории: АО «Дальтрансуголь», АО «Ванинотрануголь», 

АО «Ванинский морской торговый порт». 

Взаимодействие Координационного совета с участниками кластера: 

1) краевые государственные бюджетные профессиональные 

образовательные учреждения: 

- Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)"; 

- Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум"; 

2) дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 

организации и организации дополнительного образования (по 

согласованию): 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 г. Советская Гавань;  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 3 имени А.И. Томилина" г. Советская Гавань; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 городского поселения "Рабочий поселок 

Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 городского поселения "Рабочий поселок 

Ванино" Ванинского муниципального района Хабаровского края; 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа Высокогорненского городского поселения 

Ванинского муниципального района Хабаровского края; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского творчества "Паллада" г. 

Советская Гавань; муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной работы "Радуга" 

городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" Ванинского 

муниципального района Хабаровского края; муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы" городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 

Ванинского муниципального района Хабаровского края."; 

 

Глоссарий 

 

Кла стер (англ. Cluster — скопление, кисть, рой) — объединение 

нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как 

самостоятельная единица, обладающая определѐнными свойствами. 

Конверге нция (от лат. convergo «сближаю») — процесс сближения, 

схождения (в разном смысле), компромиссов; противоположна дивергенции. 

Термин употребителен в различных естественных и гуманитарных науках: 

Конфли кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый 

способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающих 

в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии 

участников этого взаимодействия. 

Координация – (от лат. coordinatio — взаимоупорядочение)  это 

разновидность управления в иерархических многоуровневых системах между 

компонентами которых есть конфликт, но нет антагонизма. 

Синерги я (греч. Συνεργία «сотрудничество, содействие, помощь, 

соучастие, сообщничество» от др.-греч. σύν «вместе» + ἔργον «дело, труд, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%94%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


работа, (воз)действие») — усиливающий эффект взаимодействия двух или 

более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих 

факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из 

указанных факторов. 

 

Среди учебно-производственных кластеров Хабаровского края 

аналогов инновационного продукта не обнаружено. Наиболее приближенный 

аналог кластера изложен в статье А.В. Кирпичниковой. «Построение и 

функционирование образовательного кластера» «Человек и образование №4 

(37) 2013 г. С 138-143 Академический вестник Институт педагогического 

образования и образования взрослых РАО, где описана задача создания и 

функционирования образовательного кластера: понятие, состав, принцип и 

механизмы его функционирования. Достоинством найденного аналога 

является сформулированное понятие  о том, что  в  любом  образовательном 

кластере  существует множество нестабильных, неустойчивых состояний, 

причем эта неустойчивость не является его  негативной характеристикой. 

Очаг неустойчивости определяет ту область, которая впоследствии может 

стать источником дальнейшего развития кластера. Следовательно, при 

управлении образовательным кластером важно выявить очаги такой 

неустойчивости, а можно и заложить их в модель создаваемой системы. 

В нашем случае предполагается, что управление кластером «ПОРТ» 

основано на создании управляемой системы с целью адаптации 

управляющих воздействий к реально возникающим конфликтам, как среди 

субъектов кластера так и к внешним возмущающим воздействиям на 

муниципальной территории. 

Фундаментальным отличием инновационного продукта от аналога 

заключается в том, что кластер-аналог разработан для формирования 

компетенций местного самоуправления студентов, обучающихся  по 

направлению  081100  Государственное и муниципальное управление, 

строился на базе ФГБОУ  ВПО  «Санкт‐Петербургский  государственный  



политехнический университет» с сетью его филиалов, проектно‐

конструкторских институтов, учреждений СПО, научно‐исследовательских 

лабораторий и прочих структурных подразделений, выполняющих 

разнообразные сопутствующие и обслуживающие функции. 

Предлагаемый инновационный продукт отличается принадлежностью к 

системе управления профессиональным образованием на муниципальном 

уровне с целью подготовки кадров для транспортно-логистических 

предприятий. 

На концептуальном уровне решение данной проблемы предложено в 

виде территориально-межотраслевой модели управления развитием 

муниципальных систем образования, которая в первую очередь нацелена на 

обеспечение целостности и устойчивости развития, снижение 

территориальных барьеров доступности качественного образования, 

преодоление дисбаланса между отраслевой и территориальной 

компонентами управления профессионального образованием. 

Отличительная особенность данной модели  в том, что она 

предполагает: формирование самостоятельной муниципальной 

образовательной политики в области профессионального образования; 

установление целостности и устойчивости развития образования как  

важнейших приоритетов; присутствие  сферы образования в структуре 

стратегически приоритетных зон социально-экономического развития 

территории; изменение вертикально интегрированной схемы управления 

развитием образования на горизонтально интегрированную;  опору на 

совокупные ресурсы местного социума и территориальной экономики; 

использование инновационных механизмов управления.  

Дальнейшая проработка упомянутой модели управления развитием 

образования позволила обосновать, что в ней интеграционным процессам 

должна отводиться ведущая роль. Если цели развития муниципальной 

системы образования выступают как часть  стратегических целей развития 

территории, то их ресурсное обеспечение наиболее полно может быть 



осуществлено на принципах партнерства и взаимодействия. Существующие в 

настоящее время объективные экономические и политико-административные 

условия развития муниципальных территорий выводят на первый план 

задачу формирования интеграционных ресурсов территории. 

Для формирования образовательных кластеров принципиально 

важными предлагается считать следующие особенности: 

1. В кластер как в целостную систему производства конечного 

продукта объединяются разные по форме собственности, организационно-

правовому статусу и отраслевой принадлежности организации. 

2. В кластер целесообразно включить все элементы технологической 

цепочки развития системы образования. Сюда же относится разработка 

нововведений и подготовка кадров как условие развития данной территории. 

3. Все участники кластера сохраняют свою юридическую и 

хозяйственную самостоятельность. 

4. Руководство кластером осуществляет коллегиальный орган - совет 

представителей ранее названных организаций, а также представителей 

органов власти и общественности.  

5. Между участниками кластера устанавливаются отношения 

сотрудничества в достижении единой цели на основе общих стратегических 

планов, договоров и альянсов, совместного использования брендов и других 

нематериальных активов, что позволяет сократить издержки. 

Если рассматривать образовательный кластер как целостную систему 

производства конечного продукта, то целесообразно выделить три таких 

«конечных продукта», которые связаны технологической цепочкой их 

«создания» и «использования» - это: дошкольники, готовые к обучению в 

общеобразовательном учреждении, выпускники общеобразовательной 

школы и  профессионально подготовленные кадры для трудовой 

деятельности. Несмотря на очевидную этическую недопустимость 

приравнивания ребенка или взрослого человека к продукту, мы вынуждены в 

данном конкретном случае это делать, имея в виду результаты 



профессиональной педагогической деятельности  в рамках отдельных 

уровней образования – растущего человека, перешедшего на более высокий 

уровень развития.  

Исходя из этих трех основных «видов результатов» можно выделить: 

кластер профессионального образования, кластер общего образования и 

кластер дошкольного образования.  Пересечения этих кластеров показывают 

«переходные» отрезки технологической цепочки непрерывного образования 

детей и подростков, в рамках которых оба смежных кластера решают единые  

образовательные задачи (по подготовке детей  и подростков к переходу на 

следующий уровень образования), а их участники действуют совместно, 

вплоть до организации образовательного процесса  на базе любого из  

учреждений соответствующего уровня. 

Ресурсное обеспечение инновационного продукта включает: 

1. Приобретение двух программных продуктов 1С: Колледж ПРОФ 

редакция 2.0 и трех 1С: Образование 5. Школа. Приобретение названных 

продуктов позволяет унифицировать отчетную документацию способствует 

эффективности документооборота и внедрению системы менеджмента 

качества кластера «ПОРТ» 

2. Создание корпоративного сайта кластер «ПОРТ» для обеспечения 

системного взаимодействия участников кластера и представления 

информации о его деятельности для обучающихся, родителей, социума 

муниципальных территорий портовой зоны. 

Внедрение системы управления кластером «ПОРТ» который является 

моделью развития среднего профессионального образования на 

муниципальных территориях портовой зоны поддержано комплексом задач 

Координационного Совета, при этом принципиальной сущностью 

управления внедрения является его организация как функции системы 

обратных связей как стабилизирующих процесс внедрения при 

возникновении форсмажорных ситуаций, так и ускоряющих его. Известные 

модели управления осуществляют его функции времени (т.е. планов 



развития), зачастую эти планы устаревают или теряют актуальность до 

наступления периода их окончания. Система управления кластером «ПОРТ» 

организованная по данным рекомендации позволит управлять развитием 

профессионального образования названных муниципальных территорий. 

Практические действия по созданию межмуниципального 

образовательного кластера включают :  

1. Выявление и обоснование стратегических инициатив в сфере 

образования, приоритетных для развития территории.  

2. Прогнозирование целевой (образовательной), социальной, 

экономической (коммерческой и бюджетной) эффективности кластера с 

учѐтом государственных, муниципальных и частных инвестиций и всех 

видов эффекта (в территориальном и отраслевом аспектах).  

3. Определение перечня задач участников кластера с определением их 

роли и функций по достижению конечных целевых результатов.  

4. Проектирование форм совместной деятельности.  

5 Проектирование структуры управления кластером на основе 

сочетания коллегиальных форм принятия решений по ключевым параметрам 

совместной деятельности и  целевым индикаторам с многообразием 

децентрализованных форм сетевых горизонтальных  взаимодействий.  

6. Разработка и утверждение на уровне местной власти необходимой 

нормативной правовой базы, регулирующей взаимодействия в рамках 

кластера и стимулирующей его участников. Проектирование и реализация 

институциональной поддержки.  

7. Создание информационного пространства, обеспечивающего  

широкую общественную поддержку и благоприятный климат для инноваций.  

При использовании кластерной модели управления общий потенциал и 

обоснованный вектор развития обеспечиваются тем, что на основе 

стратегических планов развития территории в кластере «ПОРТ» выделяются 

точки роста, соответствующие основным приоритетам и способные  

привлечь ресурсы партнерских организаций. Такими точками роста должны 



выступать не образовательные учреждения, а новые образовательные 

программы или опорные комплексные инновационные проекты, способные 

заинтересовать партнеров, обеспечить более высокое качество 

профессионального образования для населения, рост социальных перспектив, 

снизить в итоге территориальные барьеры доступа к качественному 

профессиональному образованию.  

Возможные сложности использования инновационного продукта 

связана отсутствии креативных посылов в поведении функциональной 

деятельности руководителей субъекта кластера, инертность к внедрению 

инновационных продуктов в образовательных технологий, физическое 

старение директорского корпуса. 

Путем преодоления этих проблем может явиться создание рейтинговой 

шкалы стимулировании, участников кластера разработанного 

Координационного совета. 


