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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Полное наименование кластера Образовательно-производственный кластер  

строительства и городского хозяйства Смоленской области 

Субъект РФ Смоленская область 

Год создания кластера 2018 г. 

Статус кластера Включен в перечень территориальных кластеров 

Координатор системы образовательно-

производственных кластеров Смоленской 

области 

Межотраслевой методический совет по вопросам подготовки рабочих 

кадров для приоритетных отраслей экономики Смоленской области 

Координатор образовательно-

производственного кластера  

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Координационный совет образовательно-

производственного кластера 
Председатель Координационного совета 

ФИО: Косых Вадим Вячеславович 

Должность: президент Смоленского регионального межотраслевого 

объединения работодателей «Союз строителей Смоленской области», 

генеральный директор АО «Смолстром-сервис» 

Сайт: www.smolsouz.ru 

Контактный телефон: 8(4812) 55-23-63 

e-mail: smolsouzstr@yandex.ru 

Заместитель председателя Координационного совета 

ФИО: Сахаров Станислав Леонидович 

Должность: и.о. директора Смоленского регионального межотраслевого 

объединения работодателей «Союз строителей Смоленской области» 

Сайт: www.smolsouz.ru 

Контактный телефон: 8(4812) 52-49-35 

e-mail: smolsouzstr@yandex.ru 

Секретарь Координационного совета 

ФИО: Зенкина Анжелика Владимировна  

Должность: директор ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Сайт: www.smolsk.ru 



Контактный телефон:8(4812) 55-00-86 

e-mail:smolstro@yandex.ru 

Наименование профильных региональных 

органов исполнительной власти 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству 

Департамент государственной службы занятости населения Смоленской 

области 

Департамент инвестиционного развития Смоленской области 

Ключевые специализации Строительные 

Сопутствующие специализации Городское хозяйство 

Наименование и реквизиты отраслевых 

программ развития 

1.Областной государственной программой «Развитие образования и 

молодёжной политики в Смоленской области» на 2014-2020 г.г., 

утверждённой Постановлением Администрации Смоленской области от 

29.11.2013 № 984 

2. Региональная целевая программа «Развитие жилищного строительства в 

Смоленской области» на 2015-2020 г.г., утверждённой Постановлением 

Администрации Смоленской области от 15.12.2015 № 807 

(в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 

22.07.2016 № 435, от 17.02.2017 № 65) 

3.Областная государственная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Смоленской области» на 2018-2022 г.г., 

утверждённой Постановлением Администрации Смоленской области от 

31.08.2017 № 599 

(с изменениями на 24.01.2018г., в ред. постановления Администрации 

Смоленской области от 24.01.2018 № 23) 

Удельный вес отрасли в общем объеме 

промышленного производства Смоленской 

области (по данным Росстата) 

5,4% 
 

 

Цель деятельности образовательно-

производственного кластера 

Межведомственное взаимодействие для решения задач в сфере 

обеспечения регионального рынка труда квалифицированными рабочими 



кадрами. 

Задачи деятельности образовательно-

производственного кластера 

- реализация современной эффективной корпоративной системы 

подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов,  

- создание эффективной инновационной системы непрерывного 

профессионального образования (подготовка кадров высшей 

квалификации, специалистов и дополнительное профессиональное 

образование),  

- реализация инновационных проектов на основе интеграции 

научного, образовательного и инновационного потенциала участников 

Кластера; 

- формирование и развитие инфраструктуры Кластера, в том числе 

через трансфер новых технологий, совместных научно-исследовательских 

и учебно-производственных лабораторий, развитие материально-

технической базы образовательного процесса; 

- организация эффективного взаимодействия участников Кластера 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Нормативно-правовые основания для 

осуществления деятельности 

образовательно-производственного 

кластера 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р); 

2. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р); 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

4. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол 

от 18.06.2013 № ПК-5вн); 

5. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста; 

6. Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на 



долгосрочную перспективу (до 2020 года) (утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области от 26.11.2007 г. № 418); 

7. Инвестиционная стратегия Смоленской области до 2025 года 

(утверждена распоряжением Администрации Смоленской области от 

15.12.2014 г. № 1753-р/адм); 

8. Распоряжение Администрации  Смоленской области от 13.04.2018 № 

0344-р/адм «Об организации работы по формированию   образовательно-

производственных кластеров Смоленской области»; 

9. Распоряжение Администрации  Смоленской области от 13.04.2018 № 

0343-р/адм «Об утверждении составов координационных советов 

образовательно-производственных кластеров Смоленской области» 

Наличие и реквизиты стратегии развития 

образовательно-производственного 

кластера 

Начата работа по формированию стратегии развития образовательно -

производственного кластера  строительства и городского хозяйства 

Общее количество участников 

образовательно-производственного 

кластера 

31 участник, в том числе: 

- 5 профессиональных образовательных организаций Смоленской области: 
ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». 

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»; 

СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж»; 

СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»; 

СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 

- 1 образовательное учреждение высшего образования - ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет»; 

- 20 предприятий строительной отрасли Смоленской области; 

- 5 профильных региональных органов исполнительной власти. 

Ссылка на реестр участников 

образовательно-производственного 

кластера 

http://www.smolsk.ru/klaster/uchastniki/ 

 

Программы подготовки по 

специальностям и профессиям по 

профилю образовательно-

производственного кластера, в том числе 

07.02.01 Архитектура 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

http://docs.cntd.ru/document/939009376
http://docs.cntd.ru/document/939009376
http://docs.cntd.ru/document/423981337
http://docs.cntd.ru/document/423981337
http://www.smolsk.ru/klaster/uchastniki/


из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион 

(реализуемые в ПОО Смоленской области) 

жилищно-коммунального хозяйства 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

22.02.06 Сварочное производство 

Компетенции «Ворлдскиллс Россия» по 

профилю образовательно-

производственного кластера 

(представленные в региональном 

чемпионате и олимпиадах проф. 

мастерства) 

Облицовка плиткой 

Сухое строительство и штукатурные работы 

Кирпичная кладка 

Компетенции «Абилимпикс» по профилю 

образовательно-производственного 

кластера (представленные в региональном 

чемпионате и олимпиадах проф. 

мастерства) 

Малярное дело 

Инновационные структурные 

подразделения образовательных 

организаций, реализующие 

образовательные программы  по профилю 

образовательно-производственного 

кластера (МЦК; УЦПК; СЦК; ЦПДЭ) 

МЦК - Техникум имени С.П. Королева 

Региональный  координационный центр WorldSkills Russia - Смоленск 

Специализированный центр компетенций Wordskills Russia – Смоленск 

Центр проведения демонстрационного экзамена ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

 

https://tspk-mo.ru/mcc/main
http://wsr67.ru/


Сайт образовательно-производственного 

кластера 

http://www.smolsk.ru/klaster/ 

 

Дополнительная информация об 

образовательно-производственном 

кластере 

Ведущей профессиональной образовательной организацией кластера 

является ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», имеющее статус 

региональной площадкой сетевого взаимодействия в строительной 

отрасли 

 

 

http://www.smolsk.ru/klaster/

