
Результаты анализа и интерпретации 

полученных данных 



Вызовы, стоящие перед системой 
образования 

• слабая ориентация на конкретных работодателей, 
отсутствие взаимодействия с региональными рынками 
труда; 

• соотношение между выбирающими высшее и среднее 
(начальное) профессиональное образование составляет 
75 и 20 процентов соответственно; 

• несоответствие материально-технической базы 
образовательных учреждений (особенно, учреждений 
НПО-СПО) техническому и технологическому уровню 
промышленных предприятий; 

• недостаточный уровень образования и практического 
опыта преподавателей учреждений профобразования 



Формирование кластеров 

Модернизация системы 
профессионального 

образования 

Подмероприятие 3.1 

 

Развитие региональных систем 
профессионального образования  

Создание кластерных систем в 
рамках деятельности 

Минэкономразвития России 

Подмероприятие 4.1      

 

Создание объединений 
учреждений НПО и СПО на основе 

МРЦ 



Кластер выступает как организационная 
форма региональных научно-производственных 
систем, создаваемых на условиях партнерства 
образовательных учреждений, работодателей 

и органов исполнительной власти, 
совместного использования научного, 

образовательного, производственного, 
ресурсного, инфраструктурного потенциала, 

привлечения административных ресурсов в 
целях социально-экономического развития 

территорий.  
 



Региональные кластеры 



Межрегиональные кластеры 



Цель проекта 

Разработка и внедрение инструмента, 
обеспечивающего информационную 

поддержку генерации и развития инноваций, 
обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности образовательных 
кластеров 
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Задачи проекта 
1. Разработка инструмента, обеспечивающего информационную поддержку генерации и 
развития инноваций, обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
образовательных кластеров, в том числе: 

– разработка инструмента информационной поддержки генерации и развития 
инноваций, обеспечивающих повышение конкурентоспособности образовательных 
кластеров; 

– разработка методики расчета основных показателей и их сопоставительного анализа, 
используемых в рамках инструмента информационной поддержки генерации и 
развития инноваций, обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
образовательных кластеров. 

 

2. Разработка Технического задания на внедрение на базе сайта, согласованного с 
Заказчиком, инструмента, обеспечивающего информационную поддержку генерации и 
развития инноваций, обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
образовательных кластеров. 

 

3. Проведение пилотной апробации инструмента, обеспечивающего информационную 
поддержку генерации и развития инноваций, обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности образовательных кластеров. 

 

4. Внедрение на базе сайта, согласованного с Заказчиком, инструмента, обеспечивающего 
информационную поддержку генерации и развития инноваций, обеспечивающих 
повышение конкурентоспособности на базе образовательных кластеров. 

 



Рэнкинг региональных кластеров 

Пилотная версия (2014 год): 

24 образовательных кластера, 13 регионов, 
15 вузов-координаторов  

 

Итоговая версия (2015 год): 

20 образовательных кластера, 13 регионов, 
13 вузов-координаторов  

 

 



Рэнкинг межрегиональных кластеров 

Пилотная версия (2014 год): 

6 образовательных кластеров, 12 регионов, 8 
вузов-участников  

 

Итоговая версия (2015 год): 

4 образовательных кластера, 10 регионов, 5 
вузов-участников 

 

 



Основные группы показателей 

• Профориентация, работа с абитуриентами 

• Результаты деятельности в процессе 
обучения студентов 

• Выпускники вуза кластера – дальнейшая 
деятельность 

• Результаты деятельности кластера (НИР) 



Источники информации 

• Данные федерального статистического 
наблюдения, размещенные на сайте 
Министерства образования и науки РФ 

• Данные ресурса «Вузы России: Навигатор 
абитуриента» 

• Данные дополнительного запроса в вузы 



Профориентация, работа с абитуриентами: региональные кластеры 
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Профориентация, работа с абитуриентами: региональные кластеры 
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Удельный вес абитуриентов, зачисленных 
на целевые направления кластера в 
общем числе зачисленных абитуриентов 
(%) 

Удельный вес абитуриентов зачисленных 
по очной форме обучения по 
программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов по основным 
специальностям кластерав в общем числе 
зачисленных абитуриентов (%) 

Удельный вес зачисленных абитуриентов, 
имеющих заключенные договора с 
компаниями, входящими в кластер, в 
общем числе зачисленных абитуриентов 
(%) 

Удельный вес  абитуриентов зачисленных 
по очной форме обучения по 
программам бакалавриата и 
специалитета с оплатой стоимости затрат 
на обучение физическими и 
юридическими лицами, по основным 
специальностям кластера, в общем числе 
зачисленных абитуриентов  



 
 
 
 
 

Результаты деятельности в процессе обучения студентов:  
региональные кластеры 
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Результаты деятельности в процессе обучения студентов:  
региональные кластеры 
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Удельный вес  программ обучения, в 
которых внедрены элементы 
практической работы на целевых 
предприятиях, входящих в кластер, в 
общем количестве программ обучения 
образовательной организации (%) 

Удельный вес программ обучения, в 
реализации которых принимают 
участие представители организаций и 
предприятий, входящих в состав 
кластера, в общем количестве 
программ обучения образовательной 
организации (%) 

Удельный вес программ обучения, в 
реализации которых предусмотрена 
стажировка в организациях и 
предприятиях, входящих в состав 
кластера, в общем количестве 
программ обучения образовательной 
организации (%)  



 
 
 
 
 

Результаты деятельности в процессе обучения студентов:  
региональные кластеры – позиции требующие развития 

 
 
 

• НПР, предоставленный организациями и 
предприятиями, входящими в состав кластера, 
для реализации образовательных программ, в 
общей численности НПР 

• Курсовые работы по проблематике кластера  в 
общем количестве курсовых работ 
образовательной организации  

• Дипломные работы по проблематике кластера 
в общем количестве дипломных работ 
образовательной организации 



 
 
 
 
 

Результаты деятельности в процессе обучения студентов:  
региональные кластеры 
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Выпускники вуза кластера – дальнейшая деятельность:  
региональные кластеры 
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Удельный вес  выпускников образовательных 
организаций кластера по основным группам 
специальностей кластера   в общем количестве  
выпускников (%) 

Удельный вес выпускников образовательных 
организаций кластера (по группам специальностей 
кластера) трудоустроенных в течение года в общей 
численности выпускников  (%) 

Удельный вес выпускников образовательных 
организаций кластера (по основным направлениям 
кластера) трудоустроенных в течение года на 
предприятиях или организациях, входящих в кластер, 
в общей численности выпускников (%) 

Удельный вес выпускников, продолживших 
образовательный процесс без производственного 
разрыва (сразу по окончанию учебного заведения 
кластера) по основным специальностям подготовки 
внутри кластера (бакалавриат, аспирантура, 
магистратура) в общей численност 



 
 
 
 
 

Результаты деятельности кластера:  
региональные кластеры 
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НИР и НИОКР, 
выполненных 
образовательными 
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по заказу предприятий и 
организаций, входящих в 
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НИР и НИОКР (%) 

Удельный вес  патентов, 
авторских изобретений, 
полученных в рамках 
совместной деятельности 
образовательных 
организаций и 
организаций, входящих в  
образовательный кластер, 
в общем количестве 
патентов, авторских 
изобретений, полученных 
образовательными орга 



 
 
 
 
 

Результаты деятельности кластера:  
региональные кластеры 
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Некоторые выводы 

• Все образовательные кластеры развиваются в разных 
социально-экономических контекстах (разные 
построения систем образования и производства, 
распределения населения), что влияет на специфику 
развития данных объединений 

• Действующие образовательные кластеры – 
формирующийся ресурс для развития региональных 
экономик. При этом необходимо развитие поддержки со 
стороны производственных структур входящих в кластер 
образовательных организаций. 

• Зафиксированные исследованием проблемные зоны 
требуют развития процессов оптимизации действующих 
образовательных систем для усиления фокусировки на 
образовании и НИР, НИОКР в целях развития 
национальных производств 
 


