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Основное отличие образовательных кластеров от обычного тесного 

взаимодействия предприятия, ВУЗа и СПО заключается в том, что 

простое сотрудничество, концентрируется на отдельных образовательных 

дисциплинах, а кластеры – это сопартнерство, сотворчество и 

софинансирование. Но тем не менее образовательные стандарты не 

должны «подстраиваться» под предприятие, а учитывать специфику 

потребностей предприятия и региона в специалистах. 

Одним из задач проекта техникума «Сетевое взаимодействие на 

основе кластерного подхода в подготовке квалифицированных 

специалистов сельского хозяйства» является: разработка совместных 

сетевых образовательных программ по специальностям, реализуемым в 

техникуме. 

Одним из ожидаемых показателей проекта является: обеспечение 

непрерывности профессионального образования за счет возможности 

продолжения обучения по выбранной профессии или специальности в 

рамках единого комплекса «СПО-ВПО». 

Для непрерывного профессионального образования заключены 

соглашения Бурятской сельскохозяйственной академией, с 

сельскохозяйственным факультетом ТывГУ.  

Бурятская с\х академия 

С Бурятской с\х академией работаем 2-й год. На данный момент в 

Академии учатся более 20 наших учащихся. Академия приезжает в июле, 

на несколько дней в Туву, оповещая нас заранее, и мы собираем в этот 

день студентов. Об этом уже многие знают, поэтому про их приезд 

спрашивают в течении всего года. Они принимают студентов по 

результатам ЕГЭ, если нет ЕГЭ, то проводят тестирование по математике, 

биологии, в зависимости от профиля (технический и естественно-



научный).  Результаты своих тестирований объявляют сразу, в тот же 

день. 

ТывГУ 

В рамках образовательного кластера  - проведен круглый стол 16 февраля 

2016г. с ведущими преподавателями с\х факультета ТывГУ РТ, где: 

- рассмотрены и согласованы графики производственных практик ТывГУ 

и ТАПТ на 2015-2016 уч.г. 

- рассмотрены рабочие учебные планы, программы по профессиям и 

специальностям: «Младший ветеринарный фельдшер», «Мастер по 

лесному хозяйству», «Технология производства и переработки с/х 

продукции». 

- согласован апрель месяц о дальнейшей работе по разработке ОПОП 

СПО и ВПО в рамках непрерывного профессионального образования на 

2016-17 уч.год. 

В апреле мы будем работать с ТывГУ более конкретно с рабочим 

учебным планом и дисциплинами. 

С нашим университетом мы хотим в дальнейшем, очень тесто 

сотрудничать. Потому что: 

-  не все имеют возможность учиться за пределами республики по многим 

причинам.  

- некоторые студенты, которые во время учебы  в СПО осознают 

«нужность» и важность своей профессии и желают учиться дальше по 

специальности в ВУЗ, но из-за того что надо готовиться к ЕГЭ по 

школьным предметам, у них отпадает желание дальше учиться. Здесь 

имеется в виду про студентов, которые поступили к нам окончивших 

школу более 2-3 года тому назад. 

Ожидаемые показатели разработки программы непрерывного 

профессионального образования при сотрудничестве с 

университетом является: 

1. Поступление в ВУЗ без ЕГЭ по окончании СПО  с отличием 

(преподаватели ВПО являются членами комиссии ГИА в СПО). 



2. По результатам 1 этапа поступление выпускников СПО в университет 

на 2 курс в ВУЗ по специальности. 

В нашем техникуме более 60 % малообеспеченных и малоимущих 

студентов обучаются, и СПО это их единственная возможность получить 

хоть какое-то профессиональное образование. Среди них много 

выпускаются умных, талантливых детей, которые научились у нас все 

делать на практике, но в силу своих жизненных ситуаций не поступают 

дальше в ВУЗ.  Таким выпускникам, непрерывное образование в рамках 

единого комплекса «СПО-ВПО» является одним из возможностей 

получения высшего образования по специальности. И у них все шансы 

участвовать в реализации губернаторского проекта «Не менее одного 

ребенка с высшим образованием». 

 

 

 

 

 

 

 

 


