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В статье рассматриваются актуальные социально-экономические проблемы Самарского региона в
инженерной и IT сферах. Решением проблем выступает создание образовательного кластера на базе центра
инженерного направления «Одаренные дети». Рассматриваются цели, задачи, принципы организации и
планируемые эффекты и результаты работы центра.
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образовательных программ для соответствующих
профилей обучения; необходимостью разработки
и реализации нового типа образовательных
программ для профильного обучения инженернотехнической направленности в общеобразовательных учреждениях и несформированностью у
педагогов соответствующих компетенций.
В результате изучения возникших противоречий
актуализировался ряд проблем, связанных с
отсутствием у обучающихся мотивации к выбору
инженерных и IT-специальностей (направлений
подготовки), неэффективной организацией профориентационной работы по инженерно-техническому направлению в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях, неготовностью успешно обучаться по
соответствующим направлениям подготовки в
региональных вузах с последующим осуществлением профессиональной деятельности на
промышленных предприятиях региона. Опрос
потенциальных работодателей промышленных
предприятий и предприятий IT-сферы г.о.
Тольятти показал, что основными причинами
вышеупомянутых проблем являются отсутствие
профориентационной работы и преемственности
в образовательных организациях (детский сад,
школа, дополнительное образование) – вуз –
предприятие (53%); несовершенство материально-технической базы в инженерной и IT
направлениях в образовательных организациях
(21%); отсутствие дополнительных образо-

Введение. Современное образование рассматривается как стратегический ориентир инновационного экономического развития страны, в
результате чего повышается ответственность
образовательной системы за профессиональную
подготовку квалифицированных кадров. В
рамках стратегии социально-экономического
развития Самарской области на период до 2030
года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 г., было определено развитие приоритетных экономических кластеров, а именно транспортнологистического, кластер строительства, тяжелого
машиностроения и электроэнергетического оборудования, совокупно составляющих отдельную
экономическую отрасль – инжиниринг.
Анализ обеспечения данного стратегического
направления Самарского региона инженернотехническими кадрами высшей квалификации
позволил выявить ряд противоречий между:
потребностью промышленных предприятий и
предприятий IT-сферы в высококвалифицированных современных специалистах инженерного профиля и низким уровнем их профессиональной подготовки; содержанием профильного обучения и требованиями к образовательным результатам выпускников общеобразовательных
организаций;
необходимостью
усиления инженерной направленности содержания профильного обучения в общеобразовательных организациях и неразработанностью
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вательных программ профильного обучения
инженерно-технической направленности, учитывающих специфику промышленных предприятий
и предприятий IT-сферы, включающие современные требования к базовому уровню подготовки по математике и информатике выпускников профильных классов (16%); отсутствие
представления у детей и их родителей о перспективах развития промышленной отрасли в
Самарском регионе и о возможностях построения
профессиональной карьеры для специалистов в
инженерной и IT направлениях (10%).
Одним из решений существующих социальноэкономических проблем, на наш взгляд, является
создание центра инженерного направления для
одаренных детей, нацеленного на преодоление
нарастающего разрыва между содержанием
обучающих программ, уровнем организации
профориентационной работы, направлениями
предпрофильной подготовки и профильного
обучения, материально-техническим обеспечением, информационными ресурсами, образовательными технологиями, уровнем профессиональной подготовки кадрового потенциала и
требованиями
современной
инновационной
экономики инженерно-технической составляющей в системе дошкольного, школьного и
вузовского образования. Как известно, кластерное
обучение является сравнительно новым направлением в профессиональной педагогике, его
внедрение в процесс подготовки высококвалифицированных кадров требует определения
педагогических условий формирования компетентного специалиста и экспериментальной
проверки их результативности. Так, в основе
деятельности центра инженерного направления
для одаренных детей лежит создание условий
формирования и сопровождения одаренных
обучающихся, талантливой молодежи в инженерной и конструкторской сфере, обеспечивая её
предпрофессионального развитие и профессиональное становление через формирование
образовательного кластера. По нашему мнению,
создание нового образовательного кластера
позволит получить следующие преимущества:
создание единого образовательного инженерноконструкторского
пространства;
интеграция
профессионального образования с предприятиями промышленной и IT отраслей; повышение качества и сокращение сроков профессиональной подготовки будущих специалистов.
Под «образовательным кластером» в рамках
нашей работы будем понимать «совокупность
взаимосвязанных образовательных учреждений
разного уровня, объединенных друг с другом по

отраслевому признаку и связанных партнерскими
отношениями с предприятиями данной отрасли»
[4]. В результате анализа специальной литературы
нами были определены принципы функционирования образовательного кластера – единство
учебного, научного и инновационного процесса
во взаимосвязи с социально-экономической
сферой; непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь образовательных программ
разных уровней; организационное, учебнометодическое, научное и информационное взаимодействие между всеми субъектами кластера.
Следует
отметить,
что
формирование
образовательного кластера связано с необходимостью
объединить
фундаментальные
разработки и современные системы проектирования новых технологий, методик, интеллектуальных продуктов в рамках одной
территориальной зоны. В образовательном
кластере все субъекты участвуют в управлении
многоуровневой системой подготовки будущих
специалистов [2]. В рамках нашего исследования
интеграция в образовательном кластере понимается не только как формальное объединение
различных структур триады «образовательное
учреждение–вуз–предприятие», но и как инновационная форма сопряжения их потенциалов с
целью достижения синергетического эффекта в
решении поставленных задач.
Учитывая тот факт, что образовательный кластер организуется в целях создания инновационной практико-ориентированной образовательной
среды для реализации инженерно-технологического и информационно-технологического предпрофильного и профильного образования на основе проектно-конструкторской и экспериментально-исследовательской деятельности обучающихся всех образовательных ступеней, нами были
определены основные задачи центра для одаренных детей, способствующего достижению запланированных результатов: проектирование и внедрение новых перспективных моделей работы с
одаренными детьми и молодежью; разработка
научно-методического обеспечения диагностики,
обучения и развития одаренных детей; внедрение
модели психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся; создание психологопедагогических условий для личностного развития и самореализации одаренных детей в процессе обучения и воспитания; углубление знаний
педагогических работников центра о способах
повышения эффективности психолого-педагогической диагностики детской одаренности, методах развития детской одаренности; привлечение
в высшую школу города наиболее талантливых
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школьников, мотивированных к научно-инновационной деятельности.
В результате внедрения нового образовательного кластера «образовательное учреждение-вузпредприятие» на базе центра для одаренных детей предполагается получить позитивные эффекты в качестве популяризации творчества в
научно-технической сфере, инженерных специ-

альностей и направлений подготовки; повышения качества, эффективности и междисциплинарности инженерного образования; создание
научно-образовательной креативной среды и интегрированного пространства инженерного образования и научно-технического творчества молодежи, а также его ресурсной базы (рис. 1).
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Рис. 1 Образовательный кластер «Образовательное учреждение – ВУЗ – предприятие»
(Еducational cluster «Educational institution-high school-enterprise»)
Вывод. Таким образом, новый образовательный кластер «образовательное учреждение-вузпредприятие» призван обеспечить подготовку
высококвалифицированных специалистов инженерного профиля для развиваемых направлений региональной экономики в связке с инновационными разработками. В итоге становится возможным выбор приоритетных для
обучающихся направлений подготовки в зависимости от текущих и перспективных потреб-

ностей региона; минимизируются проблемы с
трудоустройством выпускников; высшее учебное заведение обеспечивается квалифицированным профессорско-преподавательским составом; обеспечение эффективного взаимодействия с государственными структурами, фондами, общественными организациями, деятельность которых направлена на поддержку талантливой молодежи в инженерной сфере.
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