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Одним из механизмов в развитии образования является кластерный подход на 
основе взаимодействия, партнерства, сотрудничества, диалога между заинтересо-
ванными субъектами: образовательными учреждениями, работодателями, органами 
управления, общественными организациями. 

Образовательный кластер предполагает не механическое объединение ряда 
образовательных учреждений в некую группу, а указывает на их тесное взаимодей-
ствие и взаимозависимость. Это ведет к качественным преобразованиям как от-
дельных частей, так и всего кластера. Главное отличие кластера – в том специфиче-
ском продукте, который является результатом его деятельности (с одной стороны, 
это образовательные услуги, с другой – личность, способная к конкуренции в посто-
янно меняющихся условиях конъюнктуры рынка) [Непрерывное 2014, 6: 5]. 

Республика Татарстан является лидером в сфере формирования образова-
тельных кластеров, призванных решить проблему популяризации и развития рабо-
чих специальностей. 

С тем чтобы адекватно решить названную проблему, следует обратить внима-
ние на то, что выбор будущей профессиональной деятельности человек осуществ-
ляет еще на этапе общего (предпрофессионального) образования. Однако общеоб-
разовательная школа сегодня демонстрирует неэффективность профориентацион-
ной подготовки учащихся, ослабление ее практической направленности. 

Это несоответствие обусловило выбор стратегии развития гимназии № 102 им. 
М.С. Устиновой на период 2015-2020 гг. как образовательного кластера. Еще одним 
мотивом кластеризации гимназии явилось ее слияние в 2015 году с Межшкольными 
учебными комбинатами Московского района г. Казани. 

Развивая гимназию до статуса образовательного кластера, мы исходим из того, что 
кластеры характеризуются различной степенью зрелости, развитости. Их можно класси-
фицировать на сильные, устойчивые, потенциальные и латентные [Экономика 2009, 10: 
28]. Ожидаемый результат развития гимназии № 102 – создание образовательного кла-
стера устойчивого типа, модель которого реализует идею открытого образования, согла-
сованного с экономическими потребностями региона, государства; эффективно обеспе-
чивает достижение образовательной цели формирования конкурентоспособной лично-
сти, способной к успешной личностной и профессиональной самореализации. 

Перечислим приоритетные направления деятельности педагогического коллек-
тива по кластеризации гимназии. 

1. Гуманизация образовательного процесса как обращение к личности 
обучаемого, максимальное удовлетворение его познавательных, нравственных, ми-
ровоззренческих запросов.  

2. Профориентация образования. В смысловом плане данного направления де-
ятельности гимназии образование рассматривается как педагогическая подсистема 
системы профессиональной подготовки, учитывающая динамику, тенденции и пер-
спективы профобразования. В практическом плане профориентация образования 
как один из смыслообразующих факторов кластеризации гимназии предполагает 
усиление профориентационной работы целевом, организационном, информацион-
ном, мотивационном, содержательном и деятельностном уровнях образовательной 
деятельности. 
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3. Профилизация образования по пяти направлениям – химико-биологическому, 
физико-математическому, лингвистическому, социально-экономическому, информа-
ционно-технологическому. Профилизация предполагает интеграцию дисциплин 
учебного плана с позиций оптимизации содержания профессиональной подготовки 
будущего специалиста. 

4. Взаимодействие между субъектами, объединяющимися в кластер. Гимназия № 
102 как кластер интегрирует деятельность субъектов: собственно гимназии, Межшколь-
ных учебных комбинатов. Объединяет субъекты кластера: 1) единое управление; 2) 
подчиненность общей цели инновационного развития (кластеризации образовательно-
го учреждения); 3) подчиненность общей образовательной цели формирования конку-
рентоспособной личности; 4) включенность в общую деятельность по воспитанию тру-
долюбия; сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, выбору 
профессии; 5) включенность в общую воспитательную деятельность по формированию 
таких качеств личности, как гражданственность, патриотизм; по приобщению обучаю-
щихся к культурным и морально-нравственным ценностям; 6) включенность в общую 
деятельность по сбережению и развитию здоровья учащихся. 

5. Развитие социального партнерства гимназии как кластера. Кластерные ини-
циативы гимназии должны обеспечить консолидацию существующих ресурсов, поз-
волить всем участникам образовательного процесса (детям, родителям, педагогам) 
пользоваться различными образовательными, культурными, спортивными и др. 
площадками в деятельности по формированию всесторонне развитой, социально и 
творчески активной конкурентоспособной личности. 

Каждое предметное направление включено в инновационную деятельность 
гимназии по формированию кластера. Свою заметную функцию выполняют здесь и 
преподаватели гуманитарных предметов, в частности дисциплины ˝Русский язык˝. 

Языковая подготовка в условиях кластеризации образовательного учреждения 
осуществляется на базовом, повышенном и высоком уровнях. 

Базовый уровень преподавания русского языка призван обеспечить развитие обще-
культурных языковых и коммуникативных компетенций. Это предполагает в качестве об-
разовательного эффекта: достижение владения русским языком; формирование умения 
точно, логично и последовательно излагать свои мысли, грамотно оформлять их в пись-
менной речи; развитие ценностного отношения к русскому языку как феномену культуры, 
государственному языку РФ. Качество освоения учебной дисциплины ˝Русский язык˝ на 
базовом уровне учащиеся выпускных классов многопрофильной гимназии демонстриру-
ют на Основном и Едином государственных экзаменах. 

Повышенный уровень преподавания русского языка – это уровень уже предпро-
фессиональной подготовки. Здесь преподаватели в процессе обучения решают задачу 
формирования у учащихся личностного смысла будущей профессиональной деятельно-
сти; специфических, значимых для филологической деятельности качеств личности. 

Реализация рассматриваемого уровня осуществляется на ступени основного 
общего образования посредством предпрофильной подготовки на элективных курсах 
˝Русская словесность˝ (интегрированный курс русского языка и литературы), 
˝Английский язык˝, где учащимся даются более широкие, по сравнению с базовым 
уровнем, сведения из области лексикологии, грамматики, стилистики изучаемых 
языков. На ступени среднего (полного) общего образования повышенный уровень 
обеспечивается программами углубленного изучения русского и английского языков 
в профильном лингвистическом классе.  

С целью поддержания и развития интереса детей к лингвистике параллельно с 
началом профилизации обучения русскому языку учащихся вовлекают в работу 
Пресс-центра гимназии ˝Большая перемена˝ и кружка ˝Художественное слово˝. Уча-
стие в создании школьной газеты – это не только социальный проект, но и опыт бу-
дущей профессиональной деятельности журналиста, редактора. Освоение же опыта 
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художественной декламации предполагает глубокое проникновение в текст, что обя-
зывает к серьезному лингвистическому анализу и дает опыт филологической дея-
тельности.  

Высокий уровень преподавания русского языка – это уровень работы с одарен-
ными детьми, проявляющими интерес к предмету, по подготовке их к участию на 
олимпиадах, ученических научно-практических конференциях, лингвистических кон-
курсах. Работа по обновлению Банка одаренных детей (включая учащихся началь-
ной школы) ведется ежегодно. Именно эту группу учащихся знакомят с Казанской 
лингвистической школой, ее достижениями, на групповых и индивидуальных заняти-
ях ведется совместный поиск возможностей внести свой вклад в ее развитие. Линг-
вистически одаренные дети (как правило, учащиеся лингвистических классов) по ин-
дивидуальным образовательным траекториям приобретают в гимназии не только 
глубокие и прочные знания предмета, но и опыт языкового и литературоведческого 
исследования. 

Однако в условиях кластеризации общеобразовательного учреждения профо-
риентационная работа при изучении лингвистических дисциплин должна быть рас-
пространена на каждого ребенка, на его будущую профессиональную деятельность 
вообще, так как гуманитарные предметы в большей степени воспитывают такие ка-
чества личности, как творческое отношение к делу, личная заинтересованность в 
результатах труда, нравственное сознание [Совершенствование 1980, IV: 3]. 
В.А.Сухомлинский писал: ˝Было бы недостаточным и наивным сказать, что трудолю-
бие воспитывается в процессе труда. Трудолюбие как важнейшая черта морального 
облика воспитывается в процессе духовной жизни – интеллектуальной, эмоциональ-
ной и волевой… Как нельзя воспитать трудолюбие одними словами о труде, так 
нельзя воспитать его и без серьезных, умных слов˝ [О воспитании 1985: 127]. 

Профориентационный потенциал гуманитарных предметов заключается в са-
мом содержании учебных дисциплин, где всегда можно определить фрагменты про-
фессиональной информации (факты, примеры, понятия в историческом, литератур-
ном и языковом материале, произведениях искусства) и посредством их акцентиро-
вания формировать ценностную ориентацию личности, включая профессионально 
значимый аспект.  

Богатым ресурсом здесь обладает текст художественного произведения, явля-
ющийся предметом изучения на занятиях по литературе и лингвистического анализа 
на занятиях по русскому языку, русской словесности. Он может помочь молодому 
читателю увидеть романтику труда, его красоту, облагораживающее значение для 
человека, то есть участвует в формировании его жизненных идеалов, общественной 
позиции, в осознании необходимости ответственного, творческого отношения к сво-
ей будущей профессии, к труду вообще. 

Таким образом, роль обучения русскому языку в решении задач кластеризации 
общеобразовательного учреждения сложно переоценить. Учебная дисциплина 
˝Русский язык˝ содержит в себе богатые возможности для реализации профориента-
ционной работы в школе. 
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