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              Цель: повышение уровня компетентности педагогов в вопросе 

кластерной интеграции образовательных областях в современном 

педагогическом процессе ДОУ. 

 Задачи: 
– систематизировать теоретические знания о педагогических понятиях в 

образовании «кластер», «интеграция», «сетевая кластерная интеграция»: 

смыслы и содержание понятий; – проанализировать и определить влияние, 

применения современных педагогических условий на личностное развитие 

педагогов в условиях сетевой кластерной интеграции; – обменяться 

имеющимся материалом по теме «Формирование среды профессионально – 

личностного развития педагогов в условиях сетевой кластерной интеграции» 

Оборудование: 

– компьютер, медиа-проектор, медиа-экран, музыкальный центр;  

– презентации по теме семинара  

– блиц-опрос по теме: «Формирование среды профессионально –личностного 

развития педагогов в условиях сетевой кластерной интеграции» – буклет 

«Формирование среды профессионально –личностного развития» 

План проведения семинара 

«Формирование среды профессионально – личностного развития педагогов в 

условиях сетевой кластерной интеграции» (Осыко О.А., Сидоренко Е.М, 

Логунова И.Н., Титаренко А.В.) 

Основные понятия по теме: «Формирование среды профессионально – 

личностного развития педагогов в условиях сетевой кластерной интеграции» 

(Москвитина А.Ф., Китаева Н.В., Малыгина И.А., Сторожук О.А.) 

«Модель педагога - современный педагог, какой он?» (Ерёменко О.Г., 

Оленцова Н.А., Бех О.Н., Желанова Н.А.) 

Принципы организации среды профессионально-личностного развития 

педагогов в условиях сетевого кластера (Семенова И.Ф., Паврозина С.Н.) 

«Проблемы, существующие в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций» (Бессарабенко И.В., Ткаченко О.В. 

Блиц-опрос по теме: «Формирование среды профессионально –личностного 

развития педагогов в условиях сетевой кластерной интеграции» (Нуралиева 

А.Н., Пинчук О.В.) 

1. Заключительная часть. 

Теоретическая часть 

«Формирование среды профессионально –личностного развития 

педагогов в условиях сетевой кластерной интеграции» 

Противоречия между: 



- потребностью общества и государства является устойчивое социально 

развитое общество, однако по данным министерства образования и науки РФ 

и РАО, у 25% детей на пороге школы отмечается недостаточное социальная 

компетентность;  

- наблюдается перекос в развитии ребенка: перенос акцента на развитие 

интеллектуальной сферы в ущерб социальной; 

- с одной стороны, системе образования необходимо стать более открытой, 

взаимодействующей с социумом, с другой стороны наблюдается 

недостаточная подготовленность специалистов в реализации задач по 

социализации дошкольников. 

Проблема исследования: какова система управленческой, методической, 

научно – инновационной работы в ДОУ по формированию среды 

профессионально – личностного развития педагогов в условиях сетевой 

кластерной интеграции. 

Цель эксперимента: формирования среды профессионально – 

личностного развития педагогов в условиях сетевой кластерной интеграции, 

создания условий непрерывного развития профессионально – педагогического 

мастерства педагогов, формирования имиджа современного педагога ДОУ 

Объект исследования: среда профессионально – личностного развития 

педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

Предмет исследования: система управленческой, методической, научно 

– инновационный работы в ДОУ по формированию среды профессионально – 

личностного развития педагогов в условиях сетевой кластерной интеграции 

  Гипотеза эксперимента: формирование среды профессионально – 

личностного развития педагогов в условиях кластерной интеграции будет 

эффективной при соблюдении педагогических условий: 

1. системы непрерывного развития профессионально – педагогического 

мастерства педагогов, включая следующие направления: 

инновационное мышление педагога; 

высокий уровень информационно – коммуникативной культуры; 

ценностное отношение к здоровью; 

владения инновационными образовательными технологиями; 

учет резервов профессионального роста и др. 

2. комплексной организации методической, инновационной, опытно – 

экспериментальной работы образовательного учреждения; 

3. ориентация на модель формирования среды профессионально – 

личностного развития педагогов в условиях сетевой кластерной интеграции; 

4. разработка и реализация индивидуальных и групповых траекторий развития 

профессионально – методической компетенции педагогов ДОУ; 



5. совершенствование управленческой и методической службы ДОУ как 

организационной основы всей работы по обеспечению развития 

профессионально – педагогического мастерства педагогов;  

6. модернизация технологического обеспечения как образовательного 

процесса, так и системы работы с педагогическим коллективом ДОУ; 

7. формирование гибкой системы стимулирования инновационной активности, 

творчества профессионального развития педагогов; 

8 формирование корпоративной среды ДОУ 

Задачи исследования: 

Для психолога – обеспечить выборку (частично собственную 

разработку) психолого – педагогических, социальных методик; проведение 

психолого – педагогического мониторинга. 

Для исполнителей (воспитатели, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования) - активно применять культурные практики при 

проектировании образовательного процесса с дошкольниками, анализировать 

результаты своей работы, вносить усовершенствование в применяемые 

технологии, разрабатывать вариативные программы по направлению развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Методы исследования: теоретический анализ и синтез философской, 

психолого – педагогической и социологической литературы, классификация, 

сравнения, обобщение, систематизация, проектирование; 

эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, беседа, тестирование, 

обобщение независимых характеристик, экспертная оценка, изучение рабочей 

документации, обобщение практического опыта, педагогический эксперимент, 

изучение продуктов деятельности старших дошкольников.  

Основные понятия по теме: 

«Формирование среды профессионально – личностного развития 

педагога в условиях сетевой кластерной интеграции» 

Кластер (гроздь) -выделение смысловых единиц текста и графическое их 

оформление в определенном порядке в виде грозди. 

Кластер - графическая форма изложения текста (с помощью рисунков или 

слов) 

Интеграция – это процесс объединения в одно целое различных элементов или 

частей. У этого целого всегда больше преимуществ и возможностей, нежели у 

разрозненных элементов, и интеграция производится именно с целью 

воспользоваться этими плюсами. 



     

Интеграция в обучении - это глубокое взаимопроникновение, слияние, 

насколько это возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в 

той или иной области. 

     Сетевое взаимодействие - это система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 

инновационные модели содержания образования и управления системой 

образования; это способ деятельности по совместному использованию 

ресурсов. 

«Модель современного педагога» 

       Реализация разработанной модели среды профессионально-личностного 

развития педагогов в условиях сетевой кластерной интеграции обеспечивает 

позитивную динамику мотивационной и инструментально-деятельностной 

готовности педагогов к использованию потенциала образовательной среды, 

повышение качества педагогической деятельности, настройку параметров на 

актуальные параметры профессиональной-образовательной среды кластера в 

целом.  Системообразующим компонентом среды профессионально-

личностного развития педагогов является корпоративная культура участников 

кластера, включающая общие цели, профессионально значимые ценности, 

социальные приоритеты и обеспечивающая самореализацию в 

профессиональной деятельности. 

 

Принципы организации среды профессионально-личностного развития 

педагогов в условиях сетевого кластера. 



Организационно-педагогические условия позволили сформулировать 

базовые принципы организации среды профессионально-личностного 

развития: 

Принцип открытости образовательной среды, который предусматривает: 

моделирование профессиональной деятельности в ее инновационном 

развитии;  

удовлетворение социально-культурных и профессиональных потребностей 

педагогов.  

 Принцип открытости обеспечивает адекватность образовательной 

микросреды учреждений профессиональной макросреде и, в целом, 

современной профессиональной культуре, характерной для соответствующей 

отрасли, а также синхронизацию деятельности системы профессионального 

образования и процессов социально-экономического развития 

территориально-отраслевого кластера. 

Принцип интеграции образовательной, профессиональной, 

территориально-культурной среды. Этот принцип требует достижения не 

только сонаправленности, но и оптимального уровня единства по всем 

функциональным компонентам образовательной среды кластера. Элементы 

образовательной среды взаимодействуют с элементами социокультурной 

среды, за счет чего открывается возможность для формирования особой 

среды, моделирующей профессиональную и социальную реальность в своих 

пределах; 

Принцип событийности предполагает насыщенность образовательного 

процесса личностно значимыми профессиональными и социально-

культурными событиями. К числу таких событий относятся социально-

культурные проекты, осуществляемые в соответствии с программой развития 

региона, проекты выполняемые по заказу государства, совместные 

мероприятия, организуемые всеми участниками кластера, закладывающие 

традицию, формирующими особый уклад, которого и обеспечивает 

включенность в сложный мир профессиональных и общекультурных 

ценностей, в систему профессиональных отношений, чувство ответственности 

за результаты своей деятельности; 

Принцип вариативности предусматривает многообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и удовлетворение 

профессионально-личностных потребностей педагогов и запросов, повышение 

познавательной мотивации, заинтересованности в освоении профессии; 

Принцип субъектности обеспечивает формирование осознанной 

субъектной позиции педагога по отношению к профессиональной 

деятельности. 



 «Проблемы, существующие в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций» 

Кластер в педагогическом образовании – это совокупность 

территориально локализованных организаций, взаимодействующих на основе 

соглашений и участвующих в реализации научных, образовательных и 

инновационных целей подготовки специалистов образования. 

Примером кластерных взаимоотношений в образовательной сфере 

является взаимодействие школы и детского сада с созданием учебно-

воспитательных и многопрофильных комплексов. 

На современном этапе развития общества кластерная (сетевая) 

организация совместной деятельности рассматривается как наиболее 

актуальная, оптимальная и эффективная форма достижения целей в любой 

сфере, в том числе образовательной. Сетевое взаимодействие предлагает 

взаимоотношения участников, которые основаны на равноправии и взаимной 

заинтересованности друг в друге, совместном принятии решений, что также 

обеспечивает эффективность деятельности образовательной организации в 

достижении образовательных задач. 

Образование кластеров происходит преимущественно по 

содержательным направлениям (кластер - развитие профессионального 

мастерства педагогов, кластер – одаренные дети, кластер – создание условий 

для дополнительного образования детей с ОВЗ, кластер – профессиональная 

ориентация и т. д.).  

Сеть – это способ совместной деятельности, основой возникновения 

которой является определенная проблема, в которой заинтересованы все 

субъекты, вступающие в сеть. При этом они сохраняют независимость своей 

основной деятельности, взаимодействуя лишь по поводу данной проблемы, 

объединяя при необходимости ресурсы для ее разрешения. Сетевое 

взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее 

были не под силу отдельному образовательному учреждению, оно генерирует 

новые формы работы и форматы взаимодействия (сетевые проекты и 

программы, условия обмена образовательными результатами, средства для 

личностного и профессионального роста).  

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений сегодня 

становится современной высокоэффективной инновационной технологией, 

которая позволяет образовательным учреждениям не только выживать, но и 

динамично развиваться. 

На сегодняшний день еще существуют проблемы, стоящие на пути 

развития сетевого педагогического сообщества: 



1) проблемы материально-технического и технологического обеспечения – 

недостаточное оснащение учебных аудиторий необходимым учебным 

оборудованием, ТСО, информационной техникой, низкая скорость Интернет и 

др.; 

2) нехватка кадров и недостаточная психологическая готовность педагогов к 

работе в сети – непонимание общности цели и задач взаимодействия, при 

котором происходит обмен опытом и инновационными разработками, 

недостаточное освоение ИКТ; 

3) не разработанность экономических механизмов и нормативно-правовой 

базы, регулирующей отношения в сети и степень ответственности за 

результаты образования, жесткость требований, предъявляемых 

существующими нормативными документами при организации сетевых 

мероприятий; 

 4) недостаточное использование возможностей Интернета и средств ИКТ 

педагогическим сообществом, что существенно расширяло бы продуктивность 

сетевого взаимодействия; 

5) привлечение новых партнеров к участию в реализации проектов сетевого 

взаимодействия; 

6) опасность снижения показателей качества дополнительных 

образовательных услуг; 

7) потребительское отношение к УДОД со стороны общеобразовательных 

учреждений, неготовность администрации школ и учителей к пониманию 

особой роли дополнительного образования в личностном развитии ребенка; 

8) сопротивление изменениям, как со стороны образовательных организаций, 

так и со стороны общественности 

9) низкая платежеспособность населения. 

Вместе с тем, при внедрении механизма сетевого взаимодействия в 

образовательную деятельность, происходит принципиальное изменение в 

понимании организации системы образования. Сетевое взаимодействие 

сегодня все более рассматривается как партнерство, как катализатор 

положительных социальных перемен и стабильного развития, как 

добровольное соглашение о сотрудничестве между двумя или более 

сторонами, в котором все участники договариваются работать вместе для 

достижения общей цели. Образовательная деятельность приобретает 

динамичный характер, теряет свою повторяемость, образовательная услуга 

приобретает уникальность применительно к каждому обучающемуся, 

возникает потребность в гибкости, адаптируемости каждого образовательного 

учреждения в рамках общего образовательного пространства. 

 



 

 

Практическая часть 

Блиц - опрос: «Формирование среды профессионально –

личностного развития педагогов в условиях сетевой кластерной 

интеграции» 

1. Кого вы понимаете в качестве современного профессионала в 

педагогической сфере? 

Современный профессионал - это человек, ориентированный на 

личностное развитие, инициативу и инновации в области своей 

профессиональной деятельности, наращивание квалификации, способный к 

ответственным самостоятельным решениям. 

2. Что вы понимаете под интегрированной системой? 

Под интегрированной системой понимается особая форма сетевого 

сотрудничества в отраслевых и географических форматах, основанного на 

соблюдении корпоративной этики и согласовании интересов хозяйствующих 

субъектов, направленных на максимально полное использование имеющих 

ресурсов и связей с целью получения синергетического эффекта. 

3. Что включает в компетентная модель современного педагога? 

Ценности, принципы и цели. Профессиональные качества. Ключевые 

компетенции, Педагогические методы, способы, технологии. 

Профессиональные позиции. 

4. Одним из принципов сетевой интеграции является принцип 

целостности. Что он под собой подразумевает? 

Принцип целостности, что означает достижение согласованности 

действий по решению поставленных общих задач между всеми участниками 

процесса, а также потенциальное усложнение форм взаимодействий. 

5. Как можно решить проблему финансирования сетевого 

взаимодействия образовательных организаций? 

Создание условий для развития академического потенциала посредством 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, полученных 

в рамках сети. 

Заключительная часть 

 

Я предлагаю оценить сегодня работу МО. Перед вами яркая, солнечная 

полянка. Не хватает бабочек. 

- Понравился семинар, пусть прилетят бабочки жёлтого цвета. 

- Неплохо было, пусть прилетят бабочки красного цвета. 



- Ничего не поняла по теме, было скучно, тоскливо, пусть прилетят бабочки 

синего цвета   

(Пока приклеивают бабочек, звучит музыка «От улыбки станет всем 

светлей…») 

Список литературы 

1. Безрукова В. С. Проективная педагогика / В. С. Безрукова. Москва: Деловая 

книга, 1996.  

2. Герштейн Е. Ф. Дифференциация и интеграция в промышленности: теория 

и практика развития: дисертация … доктора экономических наук / Е. Ф. 

Герштейн. Минск,1993. 

3. Гнатышина Е. А. Гармонизация подготовки отраслевых кадров и педагогов 

профессионального обучения на основе кластерного подхода / Е. А. 

Гнатышина // Образование и наука. 2011. № 10. 

4. Давыдова Н. Н. Методологические основания управления 

образовательными учреждениями в условиях сетевого взаимодействия / Н. Н. 

Давыдова, В. А. Федоров //Казанская наука. 2013. № 9.  

5. Золотарева Н. М. Развитие системы подготовки кадров для инновационной 

экономики России / Н. М. Золотарева // Образование и наука. 2014. № 5.  

6. Корпоративное управление инновационным развитием: монография / под 

ред. Ю. П. Анискина. Москва: Омега-Л, 2007. 2014. № 8. С. 19–28. 

8. Образовательный кластер как системообразующий компонент региональной 

модели непрерывного педагогического образования / Б. М. Игошев [и др.] // 

Педагогическое образование в России. 2014. № 10 


