
 
ПЛАН РАБОТЫ 

образовательно-производственного кластера строительства и городского хозяйства Смоленской области (далее – Кластер) 

на 2018-2019  учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 
Результат 

Отметка о 

выполнении 

Задача 1.  Создание нормативно – правовой базы деятельности Кластера 

1.1. Разработка паспорта Кластера Косых В. В., 

председатель 

Координационного 

совета 

сентябрь 2018 паспорт  

1.2. Разработка и утверждение плана-графика работы 

Кластера на 2018-2019 учебный год 

Косых В. В., 

председатель 

Координационного 

совета 

август 2018 план-график  

1.3. Разработка стратегии Кластера до 2024 года  рабочая группа 

Кластера 

январь 2019 утверждённая 

стратегия и план 

ее реализации 

 

1.4. Подготовка и подписание соглашения о создании 

Кластера с координатором Кластера 

Косых В. В., 

председатель 

Координационного 

совета 

сентябрь 2018 подписанное 

соглашение 

 



  

1.5. Участие в разработке документов, 

регламентирующих дуальное обучение и внедрение 

стандартов WSR 

Координационный 

совет 

ноябрь 2018 разработанные 

документы 

 

1.6. Актуализация списка профессий и специальностей  

ТОП-регион 

Координационный 

совет 

ноябрь 2018 список профессий  

Задача 2.  Повышение качества подготовки кадров строительной, дорожно-строительной отраслей и сферы ЖКХ 

2.1. 

 

Участие в мониторинге прогнозирования кадровых 

потребностей предприятий Кластера в подготовке 

специалистов уровня СПО и ВО 

Координационный 

совет,  

участники Кластера 

май-сентябрь 

2019  

прогноз 

потребности в 

кадрах 

 

 

2.2. Формирование предложений по новым направлениям 

подготовки специалистов СПО и ВО, востребованных 

на предприятиях Кластера 

Координационный 

совет 

сентябрь 2018 предложения  

2.3. Подготовка предложений для определения структуры 

и объема  КЦП по образовательным программам СПО 

и ВО 

Координационный 

совет 

сентябрь 2018 

 (на 2020 год) 

предложения по 

структуре и 

объему КЦП 

 

2.4. 

 

Формирование заказа на целевое обучение (прием) по 

ОПОП и программам профессионального обучения 

(подготовки) СПО и ВО  

 

Координационный 

совет 

апрель-май 

2019  

заявки  

2.5. Проведение мониторинга по выявлению новых и 

перспективных компетенций в связи с реализацией 

инновационных и прорывных проектов на территории 

региона (приоритетов кадрового обеспечения) 

Координационный 

совет 

октябрь 2018 реестр 

компетенций по 

специальностям и 

профессиям 

 

2.6. Участие в разработке специализированных программ 

повышения квалификации педагогических кадров на 

площадках реального сектора экономики для: 

- учителей технологии; 

- мастеров производственного обучения;  

- преподавателей; 

- наставников на производстве 

Координационный 

совет, 

участники Кластера 

январь 2019 план повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров и 

наставников 

 

2.7. Участие в модернизации действующей, приобретение 

недостающих элементов материально-технической 

базы и создание инфраструктуры для подготовки 

Координационный 

совет, 

участники Кластера 

октябрь 2019 отчет об 

инвентаризации 

МТБ 

 



  

высококвалифицированных рабочих и инженерных 

кадров на территории субъекта Российской 

Федерации в соответствии с определенным перечнем 

площадок и инфраструктурных объектов 

2.8. Участие в организации и проведении 

профессиональных конкурсов и олимпиад, в том 

числе по стандартам Ворлдскиллс 

участники Кластера декабрь 2018-

февраль 2019 

отчет о 

мероприятиях 

 

2.9. Участие в реализации ФЦПРО по формированию и 

обеспечению функционирования региональной сети 

подготовки кадров по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО на основе создания 

 региональной площадки сетевого взаимодействия 

участники Кластера январь 2018- 

декабрь 2018 

отчет о 

мероприятиях 

 

Задача 3. Организация взаимодействия между  участниками Кластера 

3.1. Создание интернет - страницы Кластера и наполнение 

страницы на сайте профессиональной 

образовательной организации 

Зенкина А. В., 

секретарь 

Координационного 

совета 

сентябрь 2018 интернет- 

страница с 

информационным 

контентом 

 

3.2. Проведение заседаний Координационного совета 

Кластера  

Косых В. В., 

председатель 

Координационного 

совета 

октябрь 2018, 

февраль 2019 

протоколы  

3.3. Проведение общего собрания участников Кластера  Координационный 

совет 

февраль 2019 протокол  

Задача 4. Повышение привлекательности рабочих профессий и специальностей Кластера и эффективности 

профориентационной деятельности 

4.1. Участие в проведении мероприятий по организации / 

модернизации существующей инфраструктуры 

дополнительного образования детей в сфере 

инженерно-технического творчества 

Координационный 

совет 

январь-май 

 2019 

отчет о 

проведении 

мероприятий 

 

4.2. Участие в проведении мероприятий по 

профессиональной навигации и ориентации 

школьников, прохождению профессиональных проб  

Координационный 

совет 

в течение года отчет о 

мероприятиях 

 



  

4.3. Содействие реализации обновленных программ, а 

также поддержки механизмов участия 

преподавателей организаций ПОО и ООВО, 

представителей работодателей в проведении урока 

«Технология» в школах 

Координационный 

совет 

в течение года программы  

4.4. Участие в реализации мероприятий проекта «Билет в 

будущее» на территории субъекта Российской 

Федерации 

Координационный 

совет 

в течение года отчет о 

мероприятии 

 

 

 

 


