УТВЕРЖДЕНО
на заседании Координационного
совета кластера «Стройиндустрия и ЖКХ»
План работы
кластера «Стройиндустрия и ЖКХ» на 2017 год
№
п/п

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
1. Оптимизация объемов и профилей
подготовки кадров под развитие
сферы «Стройиндустрия и ЖКХ».
Формирование перечня инвестиционных
проектов на среднесрочную перспективу
(до 7 лет) с расчетом потребности в
кадрах в разрезе профессий и
специальностей стройиндустрии.

Сроки

июнь

Развитие движения студенческих
строительных бригад по обслуживанию
объектов ЖКХ и дворовых территорий, а
также студенческих отрядов,
работающих на строительстве по
возведению жилых и промышленных
объектов региона в образовательных
организациях кластера.
Формирование потребности в кадрах для
строительной отрасли на среднесрочную
перспективу в разрезе предприятийзаказчиков.
Создание и развитие учебнопроизводственных участков для
введения новых профессий,
специальностей, компетенций, развития
производственной деятельности.
Разработка перечня актуальных
профессий, специальностей и
дополнительно-востребованных
компетенций с учетом потребностей
региона.

весь
период

Формирование контрольных цифр
приема на 2017-2018 учебный год с
учетом введения новых профессий и
специальностей
Формирование регионального банка
востребованных программ для кластера
«Стройиндустрия и ЖКХ»

декабрь

Ответственные

Руководители
отраслевых
управлений
Руководители
муниципальных
образований
Руководители
профессиональн
ых организаций

январь

Руководители
отраслевых
управлений

июнь

Руководители
профессиональн
ых организаций

январь

Руководители
отраслевых
управлений
Руководители
муниципальных
образований
Руководитель
координационно
го Совета
кластера
Руководитель
координационно
го Совета
кластера

февраль

Отметка о
выполнен
ии

8.

9.

10.

11.

Подготовка предложений по
формированию дополнительных
компетенций в рамках реализации
основных профессиональных
образовательных программ
2. Обеспечение качества подготовки
кадров, внедрение современных
технологий
Мониторинг эффективности
деятельности организаций
профессионального образования –
участников кластера по ключевым
показателям.
Анализ полученных данных.

май

Руководители
профессиональн
ых организаций

декабрь

Организация деятельности совместных
рабочих групп из числа представителей
образовательных организаций и
предприятий по разработке и
экспертизе профессиональных
образовательных программ, модулей,
программ производственного обучения и
практики.
Разработка реальных производственных
заданий по профессиям/специальностям
кластера в рамках дуального обучения.

весь
период

Руководитель
координационно
го совета
кластера,
руководители
профессиональн
ых организаций,
работодатели
Руководители
профессиональн
ых организаций
Работодатели

12.

Актуализация программ развития
образовательных организаций с учетом
приоритетных задач по кластеру.

13.

Разработка предложений по сокращению
неэффективных расходов.

14.

Организация сетевого взаимодействия и
реализация модулей по современным
производственным технологиям на базе
ресурсных центров «Деревообработка»,
«Строительство», «Технологии
КНАУФ».

15.

Расширение перечня программ
профессиональной подготовки,
переподготовки, курсов повышения
квалификаций.
Организация работы экспертнометодического центра кластера

16.

до 25.01. Руководители
профессиональн
ых организаций
Экспертнометодический
центр
Работодатели
сентябрь Руководители
образовательных
организаций,
работодатели
июль
Руководители
образовательных
организаций,
работодатели
весь
Руководитель
период
координационно
го совета
кластера
Управление
образования и
науки области
весь
Руководители
период
образовательных
организаций,
работодатели
весь
Председатель
период
экспертно-

Стройиндустрия и ЖКХ».

17.

18.

19.

Организация переподготовки мастеров
производственного обучения, не
имеющих педагогического образования
на базе ТОГАПОУ «Педагогический
колледж».
3. Совершенствование механизма
сетевого взаимодействия с
социальными партнерами
Заключение соглашений о
взаимодействии между организациями
профессионального образования и
работодателями.
Формирование перечня базовых
предприятий кластера.
Закрепление базовых предприятий за
образовательными организациями.

весь
период

весь
период
май

20.

Открытие колледж-классов по
до 01.09
востребованным специальностям в
образовательных организациях кластера.

21.

Организация профессиональной
подготовки учащихся школ на базе
организаций профессионального
образования.
Анализ трудоустройства выпускников и
выработка мер по их закреплению на
рабочих местах.

до 01.09

23.

Определение перечня предприятий для
организации стажировок по новым
технологиям, производствам
педагогических работников.

до 01.09

24.

Анализ организации учебных и
до 01.09
производственных практик обучающихся
и выработка мер по их
совершенствованию.

25.

Выполнение графика стажировки
педагогических работников на
предприятиях региона.

22.

до 01.09

весь
период

методического
центра,
работодатели
Руководители
образовательных
организаций

Руководители
образовательных
организаций,
работодатели
Руководители
отраслевых
управлений
Руководитель
координационно
го совета
кластера,
работодатели
Руководители
образовательных
организаций,
работодатели
Руководители
образовательных
организаций,
работодатели
Руководители
образовательных
организаций,
работодатели
Руководитель
координационно
го совета
кластера,
руководители
образовательных
организаций
Руководитель
координационно
го совета
кластера,
руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций,

26.

27.

28.

Подготовка предложений по площадкам весь
работ студенческих строительных
период
отрядов, а также студенческих
строительных бригад по обслуживанию
объектов ЖКХ и дворовых территорий в
образовательных организациях кластера.
Организация работы по заключению
до 30.05
целевых контрактов на подготовку
кадров.
4. Позиционирование кластера
Организация и проведение отраслевых
форумов, конференций, семинаров,
выставок

весь
период

29.

Участие в отраслевых российских и
международных выставках, форумах,
конференциях, семинарах

весь
период

30.

Подготовка команды для участия в
движении WSR.

мартапрель

работодатели
Управление
строительства и
архитектуры
области
Управление
строительства и
архитектуры
области,
работодатели
Руководители
отраслевых
управлений,
Координационн
ый совет
кластера
Руководители
отраслевых
управлений,
Координационн
ый совет
кластера
Руководитель
координационно
го совета
кластера,
руководители
образовательных
организаций

