
 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

заседания Координационных советов кластеров  

 «Электроэнергетика, приборостроение и радиоэлектроника»  

и «Стройиндустрия» 

 

17.04.2013           14.00 

 
Присутствовали: О.И.Бетин, Н.Д.Горденков, А.И.Алабичев, 

Н.В.Коновалов, С.А.Фролов, Ю.М.Шилов, В.И.Копылов, Н.Е.Астафьева, 
М.С.Филимонов, А.И.Ананьев, Л.И.Андреева, Е.А.Бабайцева, Л.П.Бабин, 
А.Н.Баженов, П.М.Балабанов, Г.М.Белоусов, А.В.Беляев, А.П.Бетин, 
Е.М.Бугрова, Д.В.Бычков, В.В.Ветров, И.Д.Власов, А.А.Воронков, 
В.А.Вотоновский, С.Л.Герасимова, Л.А.Голубева, О.Г.Гужва, В.А.Дмитриев, 
Н.А.Долгова, О.В.Евдокимцев, О.Г.Жеребятьева, А.В.Жуков, А.В.Зимнухов, 
Г.В.Калинин, Г.И.Карпова, А.А.Качкин, А.Н.Каширин, Е.В.Кислякова, 
А.В.Кочетков, О.М.Крохин, С.В.Крючков, И.Н.Кулаков, А.П.Левыкин, 
А.В.Логинов, В.Н.Лунев, Ю.А.Лямин, В.Г.Матвейкин, Л.Л.Мешкова, 
Л.П.Михайличенко, Н.Н.Михайлюк, Н.В.Молоткова, Е.Ю.Москалева, 
В.М.Нестеров, О.Н.Нехорошева, А.С.Петров, В.Н.Розов, Е.В.Сарычева, 
Ю.А.Сафонов, А.Б.Седых, А.Г.Солонников, М.А.Стегачева, И.Э.Файзулина, 
Т.Б.Черняновская, Д.Ч.Шамоян, С.М.Шморнев, А.А.Юрченко 

 

Поручения главы администрации области О.И.Бетина: 

 

1. Утвердить:  

1.1.Положения о Координационных советах кластеров  

«Электроэнергетика, приборостроение и радиоэлектроника» и 

«Стройиндустрия». 
1.2. Составы Координационных советов кластеров «Электроэнергетика, 

приборостроение и радиоэлектроника» и «Стройиндустрия». 

1.3. Планы работы Координационных советов кластеров 
«Электроэнергетика, приборостроение и радиоэлектроника» и 

«Стройиндустрия» на 2013 год.  

  

2. Руководителям кластеров «Электроэнергетика, приборостроение 

и радиоэлектроника», «Стройиндустрия» А.А.Юрченко и А.И.Ананьеву: 

2.1. Подготовить предложения по оптимизации имущественного 

комплекса учреждений профессионального образования, входящих в кластер. 
Срок: до 01.07.2013. 

2.2. Обобщить предложения учреждений профессионального 

образования и работодателей по созданию инфраструктуры кластера.  
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Срок: до 01.07.2013. 

2.3. Представить согласованные с работодателями предложения по открытию 

новых профессий и специальностей на 2013 год и среднесрочную перспективу. 

Подготовить план внедрения новых профессий, специальностей, квалификаций. 
Срок: до 01.07.2013. 

2.4. Подготовить концепцию развития кластера до 2017 года в 

соответствии с перспективами развития производств, реализацией 

инвестиционных проектов в регионе. 
Срок: до 01.09.2013. 

2.5. Создать на базе учреждений банк востребованных программ 

профессионального образования и профессионального обучения. 
Срок: до 01.07.2013. 

2.6. Подготовить бизнес-план по развитию производственной 

деятельности кластера, учитывая возможности реализации продукции в 

учреждения образования, социальной сферы и оказания услуг. 
Срок: до 01.09.2013. 

2.7. Подготовить предложения по показателям эффективности 

деятельности учреждений, входящих в кластер. 
Срок: до 01.07.2013. 

2.8. Организовать ежегодный мониторинг эффективности деятельности 

учреждений кластера и разработку предложений по оптимизации сети. 

Срок: до 01.12.2013. 
2.9. Подготовить предложения по повышению эффективности работы 

учебных мастерских за счет перераспределения имеющихся ресурсов.  

Срок: до 01.07.2013. 
 

3. Директорам учреждений профессионального образования, 

работодателям - членам кластеров «Электроэнергетика, 

приборостроение и радиоэлектроника» и «Стройиндустрия»: 

3.1. Разработать  согласованные предложения по открытию новых 

профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования. 
Срок: до 25.06.2013. 

3.2. Представить предложения по совместному использованию 

материально-технической базы предприятий для организации учебного 
процесса, в том числе производственной практики обучающихся. 

Срок: до 01.07.2013. 

3.3. Представить предложения по специализации учреждений в 

соответствии с потребностями ведущих работодателей. 
Срок: до 01.06.2013. 

3.4. Организовать экспертизу новых программ обучения в 

организациях ведущих работодателей. 

Срок: постоянно. 
3.5. Провести конкурс на лучший студенческий проект, связанный с 

применением энергосберегающих технологий.  
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Срок: до 01.08.2013. 

3.6. Подготовить бизнес-планы по развитию производственной 

деятельности, а также планы по развитию предпринимательских 

компетенций у обучающихся и выпускников на базе  учебно-
производственных структур.  

Срок: до 01.09.2013. 

3.7. Представить предложения по созданию строительных отрядов и 

учебных фирм. 
Срок:  до 01.06.2013. 

          3.8. Проработать вопрос по созданию бригад  по обслуживанию  

объектов ЖКХ и дворовых территорий. 
Срок: до 16.05.2013. 

3.9. Определить перечень опорных площадок для введения новых 

профессий, специальностей, компетенций (колледж-предприятие). 

Срок: до 01.07.2013. 
3.10. Обеспечить заключение договоров на подготовку кадров с 

ведущими работодателями, учитывающих организацию производственной 

практики и трудоустройство выпускников. 
Срок: до 01.07.2013. 

3.11. Обеспечить проведение стажировки мастеров производственного 

обучения на ведущих предприятиях региона. 

Срок: в течение 2013 года. 
3.12. Создать на базе учреждений профессионального образования 

совместные рабочие группы по разработке профессиональных 

образовательных программ, модулей, программ производственного обучения 
и практики из представителей учреждений среднего и высшего 

профессионального образования и предприятий. 

Срок: до 30.05.2013. 

3.13. Разработать программы развития учреждений, интегрированных с 
программами развития производств. 

Срок: до 01.06.2013. 

3.14. Проработать вопрос открытия кафедр ведущих ВУЗов на базе 
учреждений среднего профессионального образования для реализации 

программ прикладного бакалавриата. 

Срок: до 01.09.2013. 

 

4. ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический 

университет»  (Дворецкий): 

 4.1. Подготовить предложения по интеграции востребованных 

программ начального, среднего и высшего профессионального образования.   
Срок: до 01.06.2013. 

4.2. Обеспечить разработку программ непрерывного образования по 

профессиям и специальностям, связанным с современными 
производственными технологиями.  

Срок: до 01.09.2013. 
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4.3. Продолжить развитие кафедр на предприятиях кластеров 

«Электроэнергетика, приборостроение и радиоэлектроника» и 

«Стройиндустрия». 

Срок: постоянно. 
4.4. Обеспечить совместно с учреждениями среднего 

профессионального образования реализацию востребованных программ  

прикладного бакалавриата.  

Срок: до 01.09.2013. 
 

5. Управлению по развитию промышленности и 

предпринимательства области (Фролов), управлению строительства  и 

архитектуры области (Шилов),  управлению топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (Копылов): 

5.1. Провести мониторинг кадрового обеспечения отраслей,  ключевых 

инвестиционных проектов, представить сведения по подготовке  в разрезе 
профессиям и специальностям. 

Срок: до 01.06.2013. 

5.2. Организовать работу по заключению целевых контрактов на 
подготовку кадров. 

Срок: до 01.08.2013. 

5.3. Представить предложения по мероприятиям профориентационной 

направленности, проводимым совместно с учреждениями 
профессионального образования, осуществлять координацию их проведения. 

Срок: до 01.06.2013. 

5.4. Представить предложения по перечню новых профессий НПО и 
специальностей СПО и их внедрению в учреждения профессионального 

образования. 

Срок: до 01.06.2013. 

5.5. Представить предложения по созданию учебно-производственных 
участков совместно с образовательными учреждениями профессионального 

образования. 

Срок: до 01.07.2013. 
5.6. Подготовить предложения по местам прохождения 

производственной практики по новым профессиям НПО и специальностям 

СПО. 

Срок: до 01.10.2013. 
5.7. Предусмотреть возможность проведения конкурсов 

профессионального мастерства по профессиям кластера на базе предприятий. 

Срок: до 01.10.2013. 

5.8. Проработать возможность присуждения именных стипендий от 
предприятий кластера лучшим обучающимся учреждений 

профессионального образования. 

Срок: до 01.09.2013. 
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5.9. Обеспечить формирование перечня инвестиционных проектов на 

среднесрочную перспективу (до 7 лет) с расчетом потребности в кадрах в 

разрезе профессий, специальностей и предприятий. 

Срок: до 01.06.2013. 
5.10. Разработать программу кадрового обеспечения развития отрасли на 

среднесрочную перспективу  с учетом реализации инвестиционных проектов. 

Срок: до 01.08.2013. 

5.11. Организовать работу по формированию целевых заказов на 
подготовку кадров на 2013 год. 

Срок: до 30.06.2013. 

5.12. Сформировать перечень базовых предприятий кластера с 
закреплением базовых предприятий за образовательными учреждениями.  

Срок: до 01.06.2013. 

5.13. Подготовить предложения по механизмам стимулирования 

лучших обучающихся, преподавателей и мастеров производственного 
обучения за счет программных средств управлений. 

Срок: до 01.06.2013. 

5.14. Разработать механизмы стимулирования производственной 
деятельности учреждений профессионального образования с использованием 

программно-целевых методов. 

Срок: до 01.07.2013. 

         5.15. Подготовить предложения по площадкам работы студенческих 
строительных отрядов на объектах. 

Срок: до 10.06.2013 . 

         5.16. Рассмотреть возможность привлечения учебно-производственных  
бригад образовательных учреждений к обслуживанию объектов ЖКХ. 

Срок: до 10.06.2013. 

 

6. Управлению труда и занятости населения области (Филимонов): 

6.1. Представить информацию о потребности в переподготовке 

безработных граждан для кластеров «Электроэнергетика, приборостроение и 

радиоэлектроника» и «Строийиндустрия» в разрезе территорий. 
Срок: до 01.06.2013. 

6.2. Представить информацию о вакансиях на предприятиях, входящих 

в состав кластеров,  в разрезе территорий. 

Срок: до 01.07.2013. 
 6.3. Подготовить предложения по размещению заказа на 

профессиональное обучение безработных граждан на базе учреждений 

профессионального образования с использованием базовых предприятий. 

Срок: до 01.06.2013. 
 

7. Управлению образования и науки области (Астафьева): 

7.1. Продолжить реализацию мероприятий по реструктуризации сети 
учреждений среднего профессионального образования. 

Срок: в течение 2013 года. 
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7.2. Провести конкурсное распределение бюджетных мест с учетом 

открытия новых профессий и специальностей.  

Срок: до 01.06.2013. 

7.3. Обеспечить эффективное взаимодействие предприятий, 
организаций области и учреждений профессионального образования в сфере 

организации стажировок для выпускников и студентов старших курсов.  

Срок: до 01.06.2013. 

7.4. Продолжить работу по созданию экспертно-методических центров 
кластеров «Электроэнергетика, приборостроение и радиоэлектроника» и 

«Стройиндустрия». 

Срок: до 20.06.2013. 
7.5. Обеспечить на базе института повышения квалификации 

работников образования формирование регионального банка востребованных 

программ для кластеров «Электроэнергетика, приборостроение и 

радиоэлектроника» и «Стройиндустрия». 
Срок: до 01.06.2013. 

7.6. Разработать предложения по созданию новых сегментов 

инфраструктуры сети учреждений – участников кластеров 
«Электроэнергетика, приборостроение и радиоэлектроника» и 

«Стройиндустрия». 

Срок: до 25.06.2013. 

7.7. Разработать финансово-экономические механизмы сетевого 
взаимодействия и реализации модулей по современным производственным 

технологиям на базе ресурсных центров. 

Срок: до 01.09.2013. 
7.8. Провести областные олимпиады профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям: «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)», «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 
Срок:  до 20.06.2013. 

7.9. Обеспечить внедрение новых принципов финансирования 

учреждений, ориентированных на подготовку кадров «под ключ». 
 Срок:  до 01.12.2013. 

 7.10. Рассмотреть возможность участия учреждений кластеров в 

региональных и федеральных программах и проектах. 

Срок: до 01.08.2013. 
 

8. Заместителям главы администрации области А.А.Алабичеву и 

Н.В.Коновалову:  

8.1. Предусмотреть в рамках курируемых программ мероприятия по 
развитию учреждений профессионального образования, входящих в состав 

кластеров «Электроэнергетика, приборостроение и радиоэлектроника» и 

«Стройиндустрия». 
Срок: до 30.05.2013.  
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8.2. Регулярно проводить совещания с ведущими работодателями 

кластеров «Электроэнергетика, приборостроение и радиоэлектроника» и 

«Стройиндустрия» по вопросам формирования заказа на подготовку кадров и 

осуществления инвестиций в систему образования, выполнения решений 
координационных советов кластеров.  

Срок: ежемесячно. 

8.3. Содействовать взаимодействию учреждений профессионального 

образования и ведущих предприятий отраслей по организации стажировок 
мастеров и преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования на современном оборудовании.  

 Срок: постоянно. 

 
 
 


