План работы
транспортно-логистического образовательно-производственного кластера
на 2019-2020 учебный год
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

2.2.

2.3

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
результат
Отметка о
исполнения
выполнении
Задача 1. Корректировка нормативно – правовой базы деятельности образовательно-производственного кластера
Рассмотрение
паспорта
образовательноПредседатель КС
Сентябрь 2019
Паспорт
производственного кластера и внесение необходимых
изменений.
Разработка и утверждение плана-графика работы
Председатель КС
Август 2019
План-график
образовательно - производственного кластера на 20192020 учебный год
Внесение необходимых изменений в стратегии
Рабочая группа
Март 2020
Утверждѐнная
образовательно-производственного кластера до 2024
кластера
стратегия и
года
план ее
реализации
Участие в разработке документов, регламентирующих
КС
Апрель 2020
Разработанные
дуальное обучение и внедрение стандартов WSR
документы
Актуализация списка профессий и специальностей
КС
Декабрь 2019
Список
ТОП-регион
профессий
Задача 2. Повышение качества подготовки кадров
Анализ исходного состояния кадрового дефицита
КС
Май-сентябрь
Прогноз
современного рынка труда и постановка стратегической
2020
потребности в
цели и задач в подготовке специалистов уровня СПО,
кадрах
ВО. Участие в мониторинге прогнозирования кадровых
потребностей предприятий кластера.
Оценка социально-экономической эффективности и
КС
Сентябрь 2020
Схема
разработка
эффективной
схемы
реализации
реализации
программных мероприятий с учетом возможных рисков.
программных
мероприятий
Формирование предложений по новым направлениям
КС
Апрель 2020
Предложения
подготовки специалистов СПО и ВО, востребованных на
предприятиях кластера.

2.4.

Подготовка предложений для определения структуры и
объема КЦП.

2.5.

Формирование заказа на целевое обучение (прием) по
КС
Апрель-май 2020
ОПОП и программам профессионального обучения
(подготовки) СПО и ВО
Проведение мониторинга по выявлению новых и
КС
Октябрь 2019
перспективных компетенций в связи с реализацией
инновационных и прорывных проектов на территории
региона (приоритетов кадрового обеспечения)
Разработка специализированных программ повышения
КС
Январь 2020
квалификации педагогических кадров на площадках
реального сектора экономики для:
- учителей технологии
- мастеров производственного обучения; преподавателей
- наставников на производстве
Модернизация
действующей,
приобретение
КС
Октябрь 2020
недостающих элементов материально-технической базы
и
создание
инфраструктуры
для
подготовки
высококвалифицированных рабочих и инженерных
кадров на территории субъекта Российской Федерации в
соответствии с определенным перечнем площадок и
инфраструктурных объектов
Задача 3. Организация взаимодействия между участниками кластера

2.6.

2.6.

2.7.

КС

Сентябрь 2020
(на 2021 год)

3.1.

Актуализация и наполнение интернет - страницы
кластера на сайте профессиональной образовательной
организации

Секретарь КС

Сентябрь 2019 г

3.2

Проведение заседаний координационного совета
кластера
Проведение общего собрания участников кластера

Председатель КС

Апрель, октябрь
2019 г.
Декабрь 2019

3.3.

КС

Предложения
по структуре и
объему КЦП
Заявки
Реестр
компетенций по
специальностям
и профессиям
План
повышения
квалификации
педагогических
кадров и
наставников
Отчет об
инвентаризации
МТБ

Интернет
страница с
актуальным
информационн
ым контентом
Протоколы
Протокол
2

3.4.

4.1.

4.2.

4.3

4.4

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Развитие партнерских, взаимовыгодных отношений,
между участниками Кластера. Подписание

Рабочая группа
кластера

В течение года

Партнерские
отношения
между
участниками
кластера
Задача 4. Повышение привлекательности рабочих профессий и специальностей кластера и эффективности профориентационной
деятельности.
Участие в проведении мероприятий по организации /
КС
Январь-май
Отчет о
модернизации существующей инфраструктуры
2020 г.
проведении
дополнительного образования детей в сфере
мероприятий
инженерно-технического творчества
Участие в проведении мероприятий по
КС
В течение года
Отчет о
профессиональной навигации и ориентации
мероприятиях
школьников, прохождению профессиональных проб
Содействие реализации обновленных программ, а также
КС
В течение года
Программы
поддержки механизмов участия преподавателей
организаций ПОО и ООВО, представителей
работодателей в проведении урока «Технология» в
школах
Участие в реализации мероприятий проекта «Билет в
КС
В течение года
Отчет о
будущее» на территории субъекта Российской
мероприятии
Федерации
Реализация программ предпрофильной подготовки для
КС
В течение года
Программы
учащихся 8-9 классов
Реализация программ профессионального обучения для
КС
В течение года
Программы
учащихся школ
Участие во Всероссийской акции «Неделя без
КС
Октябрь 2019
Отчет о
турникетов»
Апрель 2020
мероприятиях
Участие в мероприятии "Единый день Открытых дверей
КС
Май 2020
Отчет о
системы профессионального образования"
мероприятиях
Участие в чемпионатах, олимпиадах, конкурсах
КС
В течение года
Отчет о
профессионального мастерства
мероприятиях
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