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В статье рассматривается реализация кластерного подхода в работе кафедры 
методик дошкольного образования; интегрирующая, информационная, 
согласовательная, образовательная, инновационная, учебно-методическая, 
научная функции кластерного развития.  
 
The article deals with the implementation of the cluster approach in the department of 
methods of preschool education; integrating, information, coordination, educational, 
innovative, educational, scientific functions of cluster development. 
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В 2015 году в Республике Беларусь создан учебно-научно-инновационный 

кластер непрерывного педагогического образования (УНИК НПО) как совокупность 
образовательных учреждений, относящихся к различным уровням образования, 
научных, научно-методических, общественных организаций, добровольно 
взаимодействующих на договорной основе. Концептуальные и теоретико-
методологические подходы к созданию УНИК НПО обоснованы в исследованиях 
известных белорусских ученых А. И.Жука, А. В.Торховой [1, 11].  

Кластерная форма организации приводит к созданию совокупного 
инновационного продукта и подготовке высококвалифицированных специалистов, 
обладающих необходимыми профессиональными компетенциями.  

Именно поэтому мы рассматриваем качество подготовки педагогических 
работников дошкольного образования   в тесной связи с реализацией кластерного 
подхода. В нашем случае субъектами кластера являются: кафедра методик 
дошкольного образования факультета дошкольного образования БГПУ, филиал 
кафедры – ГУО «Ясли – сад № 551», СНИЛ кафедры, педагогический колледж, 
экспериментальные и инновационные площадки учреждений дошкольного 
образования республики, образовательный центр «Ласка» факультета дошкольного 
образования БГПУ. Совместная деятельность учреждений образования, относящихся 
к различным его уровням, позволяет обеспечить результативность деятельности 
каждого субъекта кластера и получить качественно новые результаты образования.  

Интегрирующая функция кластерного развития предполагает рассмотрение 
учебно-научно-образовательного кластера как интегративной системы организации 
образовательных ресурсов, которая позволяет консолидировать интересы всех 
субъектов кластера. Данная функция определяет одну из важнейших задач – 
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устойчивое объединение разноуровневых учреждений образования вокруг кафедры 
методик дошкольного образования, что позволяет соединить усилия всех 
заинтересованных организаций для оперативного решения актуальных проблем 
непрерывного педагогического образования.  

Информационная функция развития кластера предусматривает создание 
единого внутрисетевого информационного пространства профессионального 
общения, распространения образовательных инноваций, внедрения новых 
технологий и др. В этой связи актуализируется задача создания единого 
информационного пространства кластера, к которому относится сайт кафедры, 
личные блоги преподавателей, репозиторий БГПУ. 

Согласовательная функция кластера позволяет скоординировать требования к 
содержанию педагогического образования, к основным компетенциям по методикам 
дошкольного образования, которыми должны владеть выпускники факультета 
дошкольного образования. Данная функция реализуется через создание учебных 
программ изучаемых дисциплин, учебных пособий, методических пособий, учебной 
программы дошкольного образования. 

Образовательная функция кластерного развития непрерывного 
педагогического образования применительно к нашей кафедре обеспечивает 
решение проблемы поливариантности профессиональной подготовки, обновление 
содержания и разработку новых учебных дисциплин, внедрение современных 
технологий обучения (система дистанционного обучения Moodle). Кроме того в рамках 
образовательной функции кластера решается задача расширения спектра 
образовательных услуг, повышения их качества. Внебюджетная платная 
образовательная деятельность реализуется на кафедре по таким направлениям, как: 
художественное творчество, лингвистическое и речевое развитие детей в условиях 
близкородственного двуязычия, образовательная деятельность в группах 
кратковременного пребывания детей, подготовка помощников воспитателя 
дошкольного образования и нянь, ухаживающих за детьми на дому, декоративно-
прикладное искусство, образовательная деятельность центра «Ласка». 

Инновационная функция кластерного развития предполагает, что кластерная 
форма организации приводит к подготовке высококвалифицированных специалистов, 
обладающих необходимыми профессиональными компетенциями и, в первую 
очередь, инновационным мышлением, что способствует практической реализации 
идей инновационного образования. На кафедре данная функция реализуется через 
привлечение широкого круга партнеров в рамках направления «Образование для 
устойчивого развития». 

Функция учебно-методического сотрудничества предполагает, что в рамках 
кластера может быть эффективно организована совокупность целенаправленных 
партнерских действий по перепроектированию и повышению качества учебно-
программного и методического обеспечения образовательного процесса, а также 
совместное совершенствование методик подготовки обучающихся. Данная работа 
проводилась и проводится относительно согласования программ подготовки 
студентов факультета дошкольного образования и учащихся педагогического 
колледжа по методикам дошкольного образования. Конкретными формами учебно-
методического сотрудничества выступают: апробация и анализ нового варианта 
Учебной программы дошкольного образования совместно с учреждениями 
дошкольного образования республики, создание программ образовательного центра 
«Ласка»; взаимопомощь в подготовке учебно-методических комплексов по учебным 
дисциплинам; совместная разработка учебных изданий различного назначения, 
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адекватных уровням обучения, их экспертиза в филиале кафедры; создание 
и размещение электронных учебных материалов на интернет-портале кластера (сайт 
кафедры, репозиторий БГПУ); обмен опытом учебно-методической работы в ходе 
научно-методических семинаров («Образовательные практики в интересах 
устойчивого развития в учреждениях дошкольного образования» - 26 сентября 2017 г, 
14 ноября 2017 г.) конференций («Дошкольное детство в современном 
поликультурном пространстве» - 2 ноября 2017 г.), интернет игры  «Один день мира: 
уважение, безопасность и достоинство всех», подготовки  конкурсов: «Золотое 
зубраня», «Энергомарафон» и др.; участия в декаде «Образование в рамках 
устойчивого развития», 23 сентября-4 октября 2017 года. 

Функция научного сотрудничества актуализирует задачу интеграции 
интеллектуальных ресурсов кластера, координации приоритетных направлений 
развития психолого-педагогической науки, совместной работы над инновационными 
научными проектами, а также способствует возникновению новых научных 
направлений. Такое сотрудничество выстраивается на уровне организации 
исследовательской деятельности учащихся, студентов, аспирантов и реализации 
молодежных программ и проектов и на уровне взаимодействия педагогических 
коллективов друг с другом и с заинтересованными партнерами. Данная функция 
реализуется за счет проведения востребованных в европейской и международной 
научной среде исследований, устойчивой связи с партнерами и работодателями, 
грантовой активности, подготовки рейтинговых публикаций. Применительно к нашей 
кафедре, это совместное исследование с филиалом кафедры по теме «Разработать 
научно-методическое обеспечение обучения белорусскому языку детей от 3-х до 5-ти 
лет», проекта «Белоруссиада», работы двух СНИЛ — «Образовательные практики в 
интересах устойчивого развития в учреждениях дошкольного образования», «Ребенок 
в современном обществе: воспитание и образование». В журнале Еspacios, 
включенном в базу данных Scopus, опубликована статья «Формирование личности 
ребенка дошкольного возраста средствами физической культуры» (Formation of 
Preschool Child Personality though Physical Education) доцентов кафедры О.Н. 
Анцыпирович, В.Н.Шебеко.  В статье раскрыты результаты научных исследований 
по проблеме личностно ориентированного физического воспитания детей 
дошкольного возраста.  

Функция профессиональной ориентации обеспечивает укрепление имиджа 
педагога как реализатора потребностей общества в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, а также способствует повышению 
престижа педагогической профессии среди молодежи. Данная функция позволяет 
осуществить «погружение» студентов в сферу их будущей профессиональной 
деятельности; дает возможность изучать, обобщать и использовать 
в образовательном процессе передовой опыт; оперативно, обновлять содержание 
и методы организации профессиональной подготовки на основе достижений науки. 
Реализации функции профессиональной ориентации способствует комплекс мер: 
работа филиала кафедры, педагогическая практика, проведение консультаций, 
семинаров по профориентологии для учеников, учащихся, педагогов, Дни открытых 
дверей.  Субъекты кластера – кафедра методик дошкольного образования БГПУ, 
филиал кафедры, СНИЛ кафедры, педагогический колледж, учреждения дошкольного 
образования республики, образовательный центр «Ласка» выступают в качестве 
учебной и опытно-экспериментальной базы, на которой студенты, магистранты и 
аспиранты проходят педагогическую практику, осуществляют учебную, научно-
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исследовательскую, опытно-экспериментальную, инновационную и проектную 
деятельность.  

Функция кадрового обеспечения требует применения кластерного подхода 
к сфере комплектования образовательных учреждений педагогами нового поколения. 
Основа реализации данной функции – регулярное изучение и соотнесение 
потребностей рынка труда и номенклатуры педагогических специальностей и 
предложений образовательных услуг. Повышение квалификации педагогов и 
руководителей учреждений образования – один из наиболее эффективных способов 
реализации программ психолого-педагогической направленности. Данная функция 
реализуется кафедрой в виде дополнительной платной деятельности. 

Кластер позволяет решать актуальные задачи системы образования 
комплексно, за счет сближения науки и инновационной педагогической практики, что 
существенно повышает эффективность подготовки будущего воспитателя 
дошкольного образования. 
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