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Актуальность темы заключается в том. что: Экономическая политика Республики Саха

(Якутия) развивается курсом, заданным в Схеме комплексного развития производитель-
ных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, нацеленным
на создание мощного комплекса республики.

Цель проекта - создание образовательного кластера для повышения эффективности и
качества образования по рабочим специальностям, специалистов среднего звена железно-
дорожного транспорта.

Среди студентов техникума проведено анкетирование. Учитывая результаты анкети-
рования, следует, что в школах мало ведется профориентационная работа на железнодо-
рожные профессии. Дети не знают специфику работы железной дороги, какие профессии
существуют.

Так же был проанализирована деятельность ОАО АК «Железные дороги Якутии».

В 2014 году текучесть кадров в компании составила 40,6% (в 2013 году этот показатель
составлял 30,2%).

Для решения данных проблем, необходимо создать образовательный кластер, в состав
которого включаются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные
школы, Транспортный техникум, ОАО АК «Железные дороги Якутии».

Этот кластер должен закрепить позитивные тенденции и направления инновационного
развития и модернизации образования.

Одним из основных направлений работы кластера является профориентационная ра-
бота.

Первой важной ступенью подготовки будущих железнодорожников можно представить
Детские сады.

Следующая ступень - общеобразовательные школы и открытие в них профильных
классов железнодорожного транспорта.

Еще одним составляющим кластера может быть строительство детской железной до-
роги в п.Нижний Бестях.

Таким образом, создание образовательного кластера позволит достичь целей каждому
из участников в своей профессиональной деятельности.
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