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Аннотация
Введение. Проблема проектирования образовательных кластеров воспитательного типа, использующих в 

своей деятельности ценности традиционной культуры и педагогики, составляет важную часть гуманитарно-
ценностного культурологического подхода в современном образовательном процессе. Институт народного 
воспитания через сетевое событие на основе сетевого взаимодействия как кластерная образовательная систе-
ма может явиться инновационной технологией, разрабатывающей новые сетевые условия формирования цен-
ностной модели личности школьника.

Цель – на основе собственного опыта, а также современных научных взглядов на структуру, методологию 
и организационные условия построения образовательных кластеров разработать подходы к построению обра-
зовательного кластера ценностного типа в условиях взаимодействия общего и дополнительного образования с 
использованием базового стандарта ФГОС-2. 

Материал и методы. Сетевое взаимодействие предполагает проектирование, моделирование, а также ма-
тематические методы при построении взаимодействия образовательных учреждений кластерного типа с уче-
том специфики воспитательных этносред, а также образовательных организаций, входящих в кластер. Это ве-
дет к использованию методологии системного подхода и системного анализа сетевых явлений и процессов 
при моделировании данного взаимодействия. 

Результаты и обсуждение. На основе использования методологии системного анализа социокультурных 
явлений и процессов, проходящих в учреждениях-партнерах, а также современных подходов в развитии обра-
зовательной сети, таких как ресурсный, целевой, личностно ориентированный, в контексте культурологиче-
ского и аксиологического, мы получаем модель развития личности, в основу которой положено формирование 
ценностных ориентаций школьников. Условиями данного моделирования является построение воспитательно-
го пространства педагогического кластера воспитательного типа. К числу основных кластерных сетевых мо-
делей, разработанных автором, относится идентичная распределительная – в форме художественно-эстетиче-
ского центра, содержание образования которой связанно с народными традициями и их ценностным потенциа-
лом. В деятельности такой модели предполагается организация социально значимых культурно-досуговых 
мероприятий, форумов, акций, реализации досуговых программ духовно-нравственной, социокультурной, 
коррекционно-оздоровительной направленности, повышения квалификации и переподготовки кадрового со-
става, обеспечение обучения в исследовательских лабораториях, эксплораториумах и т. д. Другой моделью бу-
дет ресурсная, предполагающая использование потенциала образовательных организаций. Возможно приме-
нение и использование концентрированной модели, а также целевой, предполагающей создание единого обра-
зовательного центра (комплекса).

Заключение. В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России да-
ется обоснование базовому образовательному стандарту, который реализуется как через воспитательное про-
странство общеобразовательной школы, так и воспитательное пространство учреждения дополнительного об-
разования детей. Данная модель в сетевом взаимодействии может быть реализована через множество допол-
нительных воспитательных программ и подпрограмм. Каждая такая образовательно-воспитательная програм-
ма (подпрограмма) осуществляется по пяти направлениям: школьная урочная деятельность; внешкольная дея-
тельность (культурные практики); социальные практики; воспитание на основе семейных традиций; введение 
в основы традиционных российских религий.

Главным в реализации данной модели является сетевое воспитательное событие, поскольку в нашем случае 
сетевое событие связано с народной культурой – это воссоздание и проведение народного праздника. Такое се-
тевое событие можно смоделировать, оно органично входит в воспитательную систему нашей сетевой модели.

Ключевые слова: сетевая деятельность, ресурсы сети, кластер, сетевое событие, воспитательное про-
странство, этнокультурная модель
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Введение 
Современная сетевая деятельность возможна 

как обоснованное и спроектированное сетевое вза-
имодействие в рамках единого образовательного 
кластера. Наиболее эффективно кластерная этно-
культурная модель сможет осуществляться в  
случае оптимизации разноуровневых форм образо-
вательных программ базового стандарта, расши- 
ряющего ресурс развития образовательного  
учреждения. 

Этнокультурная ценностная сетевая модель 
вос требована временем, поскольку сегодня эффек-
тивность образовательной среды может быть реа-
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Abstract
Introduction. The problem of designing educational clusters of an educational type that use the values of tradi-

tional culture and pedagogy in their activities is an important part of the humanitarian and value-based cultural ap-
proach in the modern educational process. The Institute of Public Education via a network event based on network in-
teraction as a cluster educational system can be an innovative technology that develops new network conditions for 
the formation of a value-based model of a student’s personality.

The objective is to develop approaches to the development of an educational cluster of a value-based type in the 
conditions of the interaction of general and additional education using the basic standard FSES-2 based on our own 
experience, as well as modern scientific views on the structure, methodology and organizational conditions for the 
development of educational clusters.

Material and methods. Cluster-type network interaction is structurally a system and as a system assumes manda-
tory qualities, such as responsiveness, mobility, adaptability, complementarity, etc.

This leads to the use of the methodology of the system approach and the system analysis of network phenomena 
and processes when modeling an educational type cluster.

The results of the study. Based on the use of the methodology of system analysis of social and cultural phenomena 
and processes taking place in partner institutions, as well as modern approaches to the development of the educational 
network such as: resource, target, person-centered in the cultural and axiological context, we get a model of personal-
ity development based on the formation of value orientations of schoolchildren. The construction of an educational 
space of a pedagogical cluster of an educational type constitutes the conditions of this modelling.

Conclusion. The concept of spiritual and moral development and education of a Russian citizen’s personality as-
sumes that the basic standard is implemented both through the educational space of a general education school and the 
educational space of an institution of additional education for children, which can be implemented through a variety of 
additional educational programs and subprograms in network interaction. Each educational program (subprogram) is 
carried out in the following five directions: school classroom activities; extracurricular activities (cultural practices); 
social practices; education based on family traditions; introduction to the fundamentals of traditional Russian reli-
gions.

All this can be implemented through a network educational event, since in network interaction a network event is 
one of the conditions for its development, in our case a network event associated with folk culture – the recreation and 
holding of a folk holiday. Such a network event can be modeled, it is organically included in the educational system of 
our network model.
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model

For citation:. Baytuganov V. I. Proyektirovaniye setevogo obrazovatel’nogo klastera na traditsiyakh narodnoy 
pedagogiki v usloviyakh vzaimodeystviya uchrezhdeniy obshchego i dopolnitel’nogo obrazovaniya [Network Educa-
tional Cluster Conception Based on Public Pedagogy Traditions in the Context of General And Supplementary Educa-
tional Institutions’ Cooperation]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulle-
tin, 2022, vol. 2 (220), pp. 31–38 (In Russ.). https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-2-31-38

лизована на основе создания школьных образова-
тельных комплексов, образовательных центров, 
осуществляющих взаимодействие общего и допол-
нительного образования, сетевых многопрофиль-
ных центров; центров творчества, консультатив-
ных центров для родителей. 

По утверждению А. М. Каменского, «кластер – 
это особый тип системы с высокой степенью неза-
висимости элементов» [1]. Образовательный кла-
стер как узел сети, по мнению Е. В. Василевской, 
может иметь собственное и самобытное содержа-
ние, а также развитую инфраструктуру: «Быть уз-
лом (узлами) сети (кластером) – значит иметь свое 
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собственное, авторское содержание относительно 
общей проблематики сети, иметь собственные ре-
сурсы и инфраструктуру для осуществления свое-
го содержания, понимать, что это содержание ча-
стично и за счет других узлов образовательной 
сети может приобретать необходимые дополни-
тельные сетевые ресурсы» [2]. 

Под кластерным подходом понимается станов-
ление субъектов кластера «в обоснованной работе 
над конкретной образовательной проблемой», ко-
торую решают участники объединений учителей, 
руководители организаций с включением детей, их 
родителей – это и есть взаимодополняемое парт-
нерство, которое может быть усилено за счет как 
отдельных участников, так и кластера в целом [3]. 

Для нас такой образовательной проблемой яв-
ляется формирование ценностных ориентаций 
школьников средствами народной педагогики и 
традиционной культуры в условиях сетевого взаи-
модействия учреждения дополнительного образо-
вания и образовательной организации. 

Материал и методы
Для разработки и построения модели сетевого 

взаимодействия кластерного типа обратимся к рас-
смотрению теоретических аспектов и сетевой дея-
тельности как партнерства между организациями 
образования, культуры, спорта и др., а затем спро-
ектируем нашу сетевую кластерную модель в усло-
виях взаимодействия общего и дополнительного 
образования.

Сетевое взаимодействие сегодня – это система 
связей, которые позволяют и системе образования 
разрабатывать, демонстрировать и внедрять в со-
временную школу разнообразные инновационные 
модели содержания образования, управления обра-
зованием на разных уровнях – муниципальном, 
окружном, региональном, а также личностном. 
Этот способ деятельности дает возможность сов-
местно использовать ресурсы как разнонаправлен-
ных учреждений образования, так и различных со-
циокультурных институтов, а также отдельных ак-
торов (личностей) [4]. 

Сюда могут входить организации, в которых ре-
ализуются общеобразовательные развивающие до-
полнительные программы, а также учреждения, 
для которых прослеживается взаимосвязь между 
организованной и реализуемой внеурочной рабо-
той по программам дополнительного образования 
и собственным интенсивным развитием их органи-
зации [5].

Сетевое взаимодействие не может характеризо-
ваться только партнерскими отношениями, суть 
его – в нахождении возможности разнообразия и 
развития как образовательной, так и воспитываю-
щей среды, а также всего сетевого воспитательно-

го пространства. Участники сетевого взаимодейст-
вия должны договориться по поводу как совмест-
ных действий, так и совместного использования 
ресурсов. Кроме того, важно использовать и ком-
петенции участников разных институтов из разных 
территорий для достижения совместных целей 
каждого из участников [6]. Как отмечает Н. М. Кон-
нова, в результате как непосредственного, так и 
опосредованного взаимодействия в сети образуют-
ся новые социально-педагогические структуры, ко-
торые обладают и новыми свойствами и характе-
ром общественных отношений, в нашем случае это 
воспитательно-образовательные структуры, созда-
ваемые на основе взаимодействий средней школы, 
учреждения дополнительного образования, вклю-
чая и других участников – профессиональное об-
разование, общественные организации [7]. 

Для ученых Е. А. Ворониной, А. В. Золотаревой, 
Н. М. Конновой, Н. Г. Красноруцкой, Т. А. Ромм  
и др., разрабатывающих данное направление  
в педагогике, кластерный характер образования 
предполагает и инновационный механизм его 
функ ционирования в виде взаимоиспользования 
различных ресурсов сети, в том числе на основе 
институтов воспитания – семейного, социального, 
традиционного и др., а также в целом института 
культурного развития через организацию сетевого 
сотрудничества (организация проектов, техноло-
гия событий и др.).

При моделировании образовательного про-
странства нашего кластера мы опираемся на сете-
вую кластерную теорию, теорию этнокультурного 
моделирования в рамках интеграции образователь-
ных сетей разного уровня и статуса. 

Для обеспечения эффективной сетевой образо-
вательной деятельности необходимо соблюсти сле-
дующие условия:

– наличие партнерских связей взаимодействия 
между организациями культуры, спорта, бизнеса, 
гражданского сообщества, образования, админи-
страциями различных уровней;

– проектирование и реализацию педагогиче-
ских событий через народный календарь;

– моделирование кластерно-образовательной 
среды (создание классных коллективов традицион-
ной культуры в образовательном учреждении, 
структурных подразделений УДО, программ и тех-
нологий по приобщению школьников к народным 
традициям). 

Значимым в функционировании нашей образо-
вательной сети является институт традиционного 
(народного) воспитания, который является частью 
средового обустройства кластера. В нем мы пред-
полагаем и включение педагогических технологий 
на основе народной педагогики и ценностей тради-
ционной культуры, состоящей из ценностей языка, 
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в том числе языка общения, народного праздника и 
традиций как регулятора поведения, семейных 
ценностей, ценностей религии, которые актуализи-
руются и привносятся в педагогическую практику.

Определим нормативно-правовую базу, разра-
ботанную в современном образовании и связанную 
с сетевым взаимодействием. Это Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; Концепция развития допол-
нительного образования детей (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), договоры между 
различными организациями культуры, образова-
ния, общественных структур и власти.

Результаты и обсуждение
Разрабатывая технологию сетевого взаимодей-

ствия, мы характеризуем его как деятельностно-
образовательное пространство, в которое входят 
узлы (центры) активности и каналы связи, а также 
потоки активности между ними. Одним из таких 
узлов активности могут быть центры внешкольной 
работы на базе средних школ, объединяющие уси-
лия в воспитательной и творческой работе. Си-
стемное видение технологии сетевого взаимодей-
ствия кластерного типа предполагает следующие 
подходы к развитию образовательной сети: ресурс-
ный, целевой, личностно ориентированный [8].

При ресурсном подходе в условиях сетевого 
взаимодействия необходимы организации, часть из 
которых могут быть донорами, а часть – реципиен-
тами. 

Используя ресурсы партнера, организация-ре-
ципиент может более качественно предложить 
виды образовательных услуг, а организация-донор 
получает дополнительные возможности в выпол-
нении своих задач. Для нашей образовательной 
сети донорами являются организации, разрабаты-
вающие и внедряющие образовательные програм-
мы с элементами традиционной культуры и народ-
ной педагогики и предлагающие образовательному 
сообществу их использование как моделей взаимо-
действия при ресурсном подходе; организации-ре-
ципиенты используют наработанные технологии 
других организаций в своей деятельности. 

Построение модели сетевого взаимодействия 
предполагает использование и целевого подхода, в 
задачи которого входит поиск партнера с соответст-
вующими целями деятельности. Взаимодействие 
между организациями может дать эффект синергии. 

Такое взаимодействие осуществляется между обра-
зовательными организациями и институтами влас-
ти. Поскольку общие цели данных институтов – на-
хождение комфортных условий проживания и соз-
дание общей социальной среды района, в том чи-
сле на основе использования народных традиций, 
а также организации досуга детей и молодежи при 
использовании разнообразных культурно-досуго-
вых программ (в том числе в каникулярный период 
на основе русской традиционной культуры – это 
народные праздники, фестивали народного творче-
ства, конкурсы и проекты этнокультурного содер-
жания), муниципальные власти могут предоста-
вить помещения, открытые площадки, осущест-
вить информационную поддержку, оказать финан-
совую помощь для их реализации [9]. 

При создании кластерной модели воспитатель-
ного типа в школе важным являлось проектирова-
ние всей педагогической системы образовательного 
учреждения как кластерной, на первом уровне ко-
торой предполагается взаимодействие воспитатель-
ной системы с внешними партнерами, а это учре-
ждения дополнительного образования, центры 
творчества, внешкольные центры, а также центры 
культуры; на втором уровне необходимо взаимо-
действие внутри школы через создание школьных 
творческих коллективов, внеурочной деятельности, 
студий и кружков, и на третьем уровне кластером 
может быть классный школьный коллектив – у нас 
это организованные классы русской традиционной 
культуры в общеобразовательной школе (рис. 1). 
Таким образом, кластерное моделирование стано-
вится и способом моделирования всей воспитатель-
ной системы образовательного учреждения.

Рис. 1. Схема сетевого взаимодействия воспитательной системы 
кластерной сетевой модели школы народных традиций на основе 

коммуникаций образовательного кластера
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Наиболее эффективно кластерная модель на-
шей воспитательной сети сможет осуществляться 
в случае оптимизации использования разноуровне-
вой формы освоения образовательных программ 
через соотношения инвариантной, вариативной и 
дополнительной части базового стандарта, расши-
ряющего ресурс развития образовательного учреж-
дения. По мнению А. В. Золотаревой, в существу-
ющих моделях взаимодействия общего и дополни-
тельного образования наиболее близкой к нашей 
модели будет модель организации дополнительно-
го образования детей в школе, а также уже апроби-
рованная модель сетевого взаимодействия – худо-
жественно-эстетический центр [10].

Наиболее приемлемой организацией такого 
пространства будет модель сетевого взаимодейст-
вия идентичная распределительная – в форме худо-
жественно-эстетического центра – школы народ-
ных традиций, содержание образования которого 
связано с народными педагогическими традиция-
ми и их ценностным потенциалом, реализуемым 
через художественное образование и воспитание 
(рис. 2). В деятельности такой модели также пред-
полагается организация событийных мероприятий 
различной направленности, связанных с духовно-
нравственным воспитанием личности, способству-
ющим единению родителей, семьи и школы. 

Главная систематизирующая идея образователь-
ного кластера находит свое выражение в общей 
цели [11], которая заключается в создании совмест-
ных проектов [12], входящих в том числе и в учеб-
ный процесс, что дает возможность формирования 
профессиональных компетенций выпускников, в 
частности компетенций, связанных с традиционной 
культурой, а это диалог культур, социальная и ду-
ховно-нравственная компетенции. Кроме того, сам 
процесс сетевого моделирования является одним из 
инструментов управления творческими проектами 
учащихся, педагогов и их родителей. 

Таким образом, проектируемая кластерная сете-
вая модель формирования ценностных ориентаций 
школьников может быть основана:

1) на ценностях традиционной культуры и 
обще человеческих ценностях, их моделировании в 
пространстве взаимодействия школы и учрежде-
ния дополнительного образования; 

2) проектировании единого ценностного обра-
зовательно-воспитательного пространства участ-
ников сетевого взаимодействия;

3) сетевом партнерстве в рамках образователь-
ных программ и социокультурных технологий. 

Все эти условия предполагают использование 
средового культуросообразного подхода, в центре 
которого – личность обучающегося, формируемая 
на основе ценностей культуры, народной педагоги-
ки, а также идентичности.

При реализации гуманистической стратегии  
в нашей сетевой модели мы опираемся на работы 
Ш. А. Амонашвили, И. П. Волкова, Т. И. Гончаро-
ва, Н. П. Гузик, Е. Н. Ильина, В. Ф. Шаталова,  
Е. А. Ямбурга и др. Это дает нам возможность по-
строения единого образовательного пространства 
и целостной образовательной среды в нашей сети 
при интеграции дополнительного и общего образо-
вания в единую воспитательную систему, в кото-
рой саморазвитие личности является главной цен-
ностью. 

Как уже было заявлено, моделирование цен-
ностной кластерной воспитательной системы как 
целостной и устойчивой – это процесс, связанный 
с работой каждого классного руководителя со сво-
ими учрежденческими коллегами, педагогами  
учреждений дополнительного образования, с  
классными и иными руководителями других учре-
ждений, с обучающимися, а также с их родителями 
(законными представителями) по формированию 
необходимого целостного общеколлективного и 
системного представления о необходимых важней-
ших и актуальных качествах и компонентах всей 
воспитательной системы, об основных ее опреде-
ляющих системообразующих способах и связях, о 
возможностях и этапах ее построения, а также о 
взаимодействиях в условиях средового обустрой-
ства жизни класса, творческого коллектива, детско-
го культурного сообщества.

При проектировании этнопедагогической цен-
ностно-ориентационной модели формирования 
личности ребенка в условиях сетевого образова-
тельного кластера ее построение будет основано 
на последовании следующих основных этапов:

1. Моделирование этнокультурной сетевой сре-
ды (этнокультурная воспитательная модель).

2. Создание условий для устойчивого формиро-
вания нравственного поведения в данной среде с 
обязательным сохранением психических качеств 
личности – интернализационная (поведенческая) 
модель.

3. Развитие психических качеств школьника че-
рез принятие им культурных ценностей народной 
культуры и педагогики (интерпсихическая мо-
дель). 

При организации сетевой модели, по мнению 
ученых Е. Б. Евладовой, С. Л. Паладева, Л. Н. Буй-
ловой и др., особенностями содержания ее будет 
опора на содержание основного образования, свя-
занного с воспитанием на основе этнической куль-
турной традиции.

В Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России пред-
полагается, что базовый стандарт реализуется как 
через воспитательное пространство общеобразова-
тельной школы, где реализуется образовательно-
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Рис. 2. Схема сетевого партнерства кластерной сетевой модели школы народных традиций на основе коммуникаций образовательного 
кластера
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воспитательная программа (подпрограмма), осу-
ществляемая по пяти направлениям:

1. Школьная урочная деятельность.
2. Внешкольная деятельность (культурные пра-

ктики).
3. Социальные практики.
4. Воспитание на основе семейных традиций.
5. Введение в основы традиционных россий-

ских религий.
Все это может быть реализовано через сетевое 

воспитательное событие, поскольку в сетевом взаи-
модействии одним из условий его развития является 
сетевое событие, в нашем случае – сетевое событие, 
связанное с народной культурой (воссоздание и 
проведение народного праздника). Такое сетевое со-
бытие можно смоделировать, оно органично входит 
в воспитательную систему нашей сетевой модели.

При моделировании событийного воспитатель-
ного мероприятия, и на этой основе и сетевого 

пространства, мы будем опираться на события на-
родного календаря (систему народных праздников) 
как содержательную основу структуры нашей кла-
стерной сетевой модели. 

Во внеурочной деятельности нами отработан 
следующий механизм проведения народного 
праздника: подготовка, проведение праздника, 
оценка его результатов.

Таким образом, при построении модели сетевой 
образовательной организации кластерного типа 
необходимо опираться:

– на партнерство учреждений разной направ-
ленности;

– определение целей организаций, входящих в 
образовательный кластер;

– событийное мероприятие (народный кален-
дарный праздник);

– создание этнокультурной ценностной воспи-
тательной системы [13].
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