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Что такое «Образовательный кластер»? 

 Образовательный кластер  – гибкая сетевая структура, 
включающая группы взаимосвязанных объектов 
(образовательные учреждения, общественные и политические 
организации, научные школы, вузы, исследовательские 
организации, бизнес-структуры и т.д.), объединенные вокруг 
ядра инновационной образовательной деятельности 
(образовательного учреждения) для решения определенных 
задач и достижения конкретного результата (продукта).

 Маршрут взаимодействия внутри образовательного 
кластера – маршрут построения партнерских отношений 
между отдельными элементами кластера в рамках конкретного 
проекта и в заданный период времени. 



Уровни социального партнерства внутри образовательного 
кластера



Уровни социального партнерства внутри 
образовательного кластера

 На первичном, базовом уровне в качестве 
субъектов партнерства выступают родители 
воспитанников. 

 В данном случае они являются не только заказчиками 
образовательных услуг, но и принимают самое 
непосредственное участие в качественном обеспечении детей 
этими услугами. Сегодня потребность в дошкольных 
учреждениях объясняется не только  потребностью в уходе и 
присмотре за маленькими детьми, но и все более растущим 
спросом на дошкольное образование, ростом общественного 
признания его ценности и важности для развития ребенка, 
необходимости сочетать семейное воспитание с 
общественными формами. Поэтому важна разработка таких 
форм сотрудничества, при которых родители чувствовали 
себя полноправными участниками образовательного процесса. 



Уровни социального партнерства внутри 
образовательного кластера

 На следующем уровне круг партнерства расширяется за счет
вхождения в него специалистов разных
государственных служб (социальной защиты,
безопасности, здравоохранения, труда и занятости),
местных предприятий, особых групп местного населения
(этнических, религиозных, возрастных), активистов
общественных организаций.

 На этом уровне партнерство проявляется в совместной
постановке задач развития ребенка; в подготовке и
осуществлении конкретных мероприятий; в распределении
ответственности и координации партнеров в оснащении
территории детского сада игровым или спортивным
оборудованием; оказании содействия в ремонте помещений,
оказании помощи реальным семьям воспитанников. Такое
сотрудничество осуществляется в рамках попечительских
советов, объединяющих специалистов или лидеров названных
партнеров и представителей местных органов власти
(самоуправления).



Уровни социального партнерства внутри 
образовательного кластера

 На местном (муниципальном) уровне социальное
партнерство осуществляется в рамках разработанных
совместных программ (дорожных карт), которые
реализуют интересы не только дошкольной образовательной
организации, но и гражданских организаций, социальных
институтов детства.

 Например, на уровне детского сада или сети дошкольных
образовательных организаций может осуществляться оказание
помощи семьям детей мигрантов в овладении русским языком;

 создание информационно-консультационных пунктов для
семей, воспитывающих детей раннего возраста;

 центров ранней диагностики и непрерывного психолого-
медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;

 создание инновационных ресурсных образовательных
модулей;

 службы ранней помощи ребенку и его семье, центров игровой
поддержки развития и лекотеки и др.



Сетевая форма взаимодействия

 Сетевая форма взаимодействия при реализации 
образовательных программ способствует оптимальному 
распределению кадрового ресурса внутри дошкольной 
образовательной сети и предполагает наиболее эффективное 
использование потенциала социальных педагогов, психологов, 
педагогов дополнительного образования для повышения 
качества образования в сети в целом. 

 В этой ситуации возрастает роль  ресурсных центров, 
пилотных площадок  задачей которых является методическое 
обеспечение инновационных процессов в дошкольном 
образовании.

 В рамках образовательного кластера базовым ресурсным 
центром может стать дошкольное учреждение, обладающее 
устойчивыми партнерскими связями с различными 
государственными и гражданскими организациями.  



Критерии оценки развития кластера

В качестве критериев оценки развития кластера могут 
выступать:

 наличие единой стратегии развития;

 согласованность действий всех участников 
образовательного кластера в рамках программы 
социального партнерства по горизонтали и вертикали;

 наличие совместной программы инновационной 
деятельности;

 открытость;

 наличие единого информационного ресурса.
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