УТВЕРЖДЕН
на заседании Координационного совета
кластера «Стройиндустрия и ЖКХ»
15.11.2017
План работы сетевого ПрофЦентра
кластера «Стройиндустрия и ЖКХ» на 2018/2019 учебный год год
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнени
и

1. Повышение имиджа учреждений профессионального образования кластера
«Стройиндустрия и ЖКХ», профессий и специальностей строительного профиля для
социального окружения
Участие ОУ кластера «Стройиндустрия и
ЖКХ» в экспериментальной работе в
рамках федеральной экспериментальной
Руководители ОУ
площадки ФИРО
кластера
«Разработка и апробация кластерной
«Стройиндустрия и
модели
профессионального
ЖКХ», руководитель
самоопределения обучающихся в рамках 2018/2019
ПрофЦентра,
организации
системы
ответственные за
практикоориентированной
подготовки
профориентацию в
«кадров под ключ» и формирования
организациях ОУ
прикладных квалификаций,
востребованных социально-экономической
сферой региона»
Реализация
регионального
проекта
«Внедрение системы предпрофильной
2018/2019 Руководители кластера
подготовки и профильного обучения на
территории Тамбовской области»
Реализация мероприятий программы
«Трудовое воспитание и профессиональное
2018
Руководители кластера
самоопределение обучающихся
Тамбовской области до 2020 года»
Организация и проведение маркетинговых
Руководитель
исследований
ПрофЦентра
рынка
образовательных
услуг,
Ежекварта
Маркетологи
демографической
ситуации,
запросов
льно
учреждений ОО
потребителей услуг и потребностей
Предприятиярынка труда по регионам Тамбовской
социальные партнеры
области.
Руководитель
Организация и проведение мероприятий
ПрофЦентра
профессиональной информированности и
Весь
ответственные за
ориентации абитуриентов, безработного и
период
профориентацию в
незанятого взрослого населения.
организациях ОУ
Разработка
комплекса
мероприятий
Ноябрь/
Торгово-промышленная
совместно
с
Союзом
Тамбовских
декабрь
палата
строителей
по
организации
2018
Руководители

профессиональной ориентации молодежи

7

8

9

10
11

организаций ОУ
кластера
«Стройиндустрия и
ЖКХ»

Реализация программ профессиональных По плану
проб
для
обучающихся ТОИПКРО
общеобразовательных организаций
по
востребованным
профессиям
и
специальностям шести кластерных групп
Проведение региональных отборочных
соревнований WorldSkills Russia, участие в
соревнованиях ЦФО
Проведение
региональных
и
заключительных этапах Всероссийских
олимпиад профессионального мастерства
Организация и проведение регионального
конкурса
профмастерства
«Профессиональный калейдоскоп»
Сетевое взаимодействие с Федеральными
Учебными центрами КНАУФ

По плану
По плану
По плану
Весь
период

ОУ кластера
«Стройиндустрия и
ЖКХ»
ОУ кластера
«Стройиндустрия и
ЖКХ»
ОУ кластера
«Стройиндустрия и
ЖКХ»
ОУ кластера
«Стройиндустрия и
ЖКХ»
Руководители
организаций ОУ

2. Совершенствование системы профессиональной ориентации, мониторинг
Мониторинг социально-демографической
ситуации
и
перспектив
развития
стройиндустрии региона для ориентации
обучающихся
на
профессии
и
специальности, востребованных в рамках
кластера

1

Весь
период

Руководитель
ПрофЦентра
Ответственные за
профориентацию в
организациях ОУ

Руководитель
ПрофЦентра
Весь
2
Ответственные за
период
профориентацию в
организациях ОУ
Руководители
Работа со специалистами учреждений и В течение
учреждений ОУ
3 предприятий кластера, ответственными за
года
Маркетологи
профориентационную работу
учреждений ОУ
Руководитель
Работа
со
специалистами
школ,
ПрофЦентра
В течение
ответственными за профориентационную
профконсультанты
4
года
работу
Ответственные за
профориентацию в
организациях ОУ
3. Совершенствование единого информационного пространства и практического
взаимодействия всех субъектов профориентационной работы в интересах учреждений
профессионального образования и предприятий кластера
Мониторинг формирования контингента
студентов
по
специальностям
и
направлениям подготовки образовательнопроизводственного кластера

1

Развитие
единого
информационного
пространства для учреждений, организаций
и предприятий, занимающихся вопросами

Весь
период

Руководитель
ПрофЦентра
Ответственные за

профориентации в рамках образовательнопроизводственного
кластера
«Стройиндустрия и ЖКХ»

2

Формирование баз данных методических,
диагностических
и
консалтинговых
материалов в области профориентационной
работы

3

Выпуск информационно-справочных и
аналитических материалов о профессиях,
образовательных организаций, потребности
предприятий в квалифицированных кадрах
с учетом специфики кластера

4

1

2

3

1

2

3

профориентацию в
организациях ОУ
До
01.05.19

До
01.05.19

Руководитель
ПрофЦентра,
Ответственные за
профориентацию в
организациях ОУ
Руководитель
ПрофЦентра

Руководитель
ПрофЦентра
В течение
Руководители
года
учреждений ПО
Предприятиясоциальные партнеры
4. Совершенствование системы профессиональной адаптации первокурсников

Реализация
совместной
кластерной
системы
мер
профессиональной,
производственной и социальной
адаптации

Компьютерная
профессиональнопсихологическая
диагностика
первокурсников.
Проведение
профессиональных
консультаций,
мероприятий
психологической профилактики,
психологической
поддержки
первокурсников.

В течение
года

Педгоги-психологи

В течение
года

Профконсультанты
Педгоги-психологи

Социальные педагоги
В течение
Педгоги-психологи
года
Кураторы/мастера
учебных групп
5. Организационно-методологическая координация ПрофЦентра

Проведение
мероприятий
социальной
направленности, поддержки и адаптации
первокурсников.

Оказание методической, консультативной
и практической помощи работодателям,
образовательным
организациям
по
вопросам использования профориентации
Издание информационно-образовательного
ресурса по итогам изучения, обобщения и
распространение лучших практик по
вопросам организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
образовательных организациях кластера
Организация и проведение работ по
профессиональной
диагностике,
профессиональному
консультированию,
профессиональному
отбору
и
профессиональной адаптации (в том числе
организация профессиональных проб)

Весь
период

Руководитель
ПрофЦентра

До
01.03.19
Руководитель
ПрофЦентра

Весь
период

Руководитель
ПрофЦентра

4

5

Организация и проведение тематических
выставок,
конференций,
семинаров,
лекций, мастер-классов по вопросам
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Участие в реализации сетевых проектов и
программ
по
профессиональному
самоопределению обучающихся

6

Организация
профессиональных
консультаций,
планирования
профессиональной
карьеры,
открытия
собственного дела для выпускников
организаций кластера

7

Организация семинарских занятий для
профконсультантов и преподавателей в
рамках
профориентационной
и
психодиагностической работы организаций

8

Организация встреч и круглых столов
работодателей
с
обучающимися
и
выпускниками
образовательных
организаций

9

10

11

Оказание
содействия
в
проведении
конкурсов профессионального мастерства,
в том числе участия в движении WSR
Разработка и реализация дополнительных
образовательных программ и услуг,
касающихся вопросов профессионального
самоопределения в области организации
профориентационной
работы
и
профориентационной психодиагностики
Представление сведений о проведенных
мероприятиях
профориентационной
работы в адрес ТОГБПОУ «Строительный
коллеж» для формирования отчета о работе
ПрофЦентра.

Весь
период

Весь
период

Весь
период

Весь
период
Весь
период
Весь
период
Весь
период

До
25 ноября
2018

Руководитель
ПрофЦентра
Ответственные за
профориентацию в
организациях ОУ
Руководитель
ПрофЦентра
Ответственные за
профориентацию в
организациях ОУ
Руководитель
ПрофЦентра
Ответственные за
профориентацию в
организациях ОУ
ПредприятияСоциальные партнеры
Руководитель
ПрофЦентра
Руководитель
ПрофЦентра
Ответственные за
профориентацию в
организациях ОУ
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
профцентров
организаций ОУ
Ответственные за
профориентацию в
организациях ОУ

Руководитель сетевого ПрофЦентра кластера
«Стройиндустрия и ЖКХ»
Л. В. Козлова

