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Задача 2. Повышение качества подготовки кадров

2.1. Участие в мониторинге прогнозирования кадровых
потребностей предприятий кластера в подготовке
специалистов уровня СПО, ВО.

КС Май-сентябрь
2019

Прогноз
потребности в

кадрах

2.2. Формирование предложений по новым направлениям
подготовки специалистов СПО и ВО, востребованных на
предприятиях кластера.

КС Сентябрь 2018 Предложения

2.3 Подготовка предложений для определения структуры и
объема КЦП.

КС 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

КС 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)

КС Октябрь 2018 Реестр
компетенций по
специальностям
и профессиям

2.6. Развитие специализированных центров компетенций
(СЦК), центров проведения демонстрационного
экзамена, в том числе по профессиям и специальностям
из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион

КС
Руководство ПОО

Руководитель центра

Апрель
2019

Современная
инфраструктура

для массовой
подготовки
кадров для
ключевых

транспортной
отрасли

региональна
Аккредитация

ЦПДЭ
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2.7 Организация обучения мастеров и преподавателей на
стажировочных площадках предприятий.
Обучение специалистов транспортных предприятий в

Базовом центре Академии WorldSkillsRussia по
применению стандартов Ворлдскиллс в учебном
процессе и технологии подготовки и проведения
демонстрационного экзамена.

Руководство ПОО
Руководитель центра

КС

В течение года Карта
профессиональ
ного развития

кадров для
транспортной

отрасли
График

стажировок
Участие

работодателей
в оценке ДЭ

2.8 Формирование кадрового резерва для транспортной
отрасли из числа выпускников – победителей и
призеров Региональных олимпиад профессионального
мастерства и чемпионатов Ворлдскиллс

Руководство ПОО
Руководитель центра

Сентябрь
2019

Банк данных
выпускников
для кадрового

резерва
транспортной

отрасли

2.9. Разработка специализированных программ повышения
квалификации педагогических кадров на площадках
реального сектора экономики для:
- учителей технологии школ;
- мастеров производственного обучения; преподавателей
- наставников на производстве

Руководитель центра Декабрь 2018 Программы

2.10. Подготовка предложений для определения структуры и
объема КЦП

Координационный
совет

Сентябрь 2018
(на 2020 год)

Предложения
по структуре и
объему КЦП

2.11. Формирование заказа на целевое обучение (прием) по
ОПОП и программам профессионального обучения
(подготовки) СПО

Координационный
совет

Апрель-май 2019 Заявки

2.12. Проведение мониторинга по выявлению новых и
перспективных компетенций в связи с реализацией
инновационных и прорывных проектов на территории

Координационный
совет

Октябрь 2018 Реестр
компетенций по
специальностям
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региона (приоритетов кадрового обеспечения) и профессиям
2.13. Модернизация действующей, приобретение

недостающих элементов материально-технической базы
и создание инфраструктуры для подготовки
высококвалифицированных рабочих и инженерных
кадров на территории Смоленской области.

Координационный
совет

Ноябрь 2019 Отчет об
инвентаризации

МТБ

Задача 3. Организация взаимодействия между участниками кластера

3.1. Формирование политики развития информационных
пространств деятельности кластера. Развитие
социальных сетей. Создание интернет - страницы
кластера и наполнение страницы на сайте
профессиональной образовательной организации

Секретарь
Координационного

совета

Октябрь 2018 Интернет
страница с

информационн
ым контентом

3.2 Проведение заседаний координационного совета
кластера

Председатель
Координационного

совета

Октябрь 2018
Февраль 2019

Протоколы

3.3. Проведение общего собрания участников кластера Координационный
совет

Декабрь 2018
Май 2019

Протоколы

3.4. Привлечение ведущих специалистов отраслевых
организаций к образовательному процессу через
руководство производственной практикой, руководство
и рецензирование выпускных квалификационных работ,
участие в работе Государственной экзаменационной
комиссии, участие в программах повышения
квалификации и стажировки, экспертиза основных
профессиональных  образовательных программ,
консультирование по вопросу включения в
образовательные программы требований
профессиональных стандартов.

Координационный
совет
ПОО

Сентябрь 2018 -
Июнь 2019

Отчет

3.5 Создание единого центра трансфера современных
технологий транспортной отрасли через кооперацию с

Координационный
совет

Сентябрь 2019 Банк данных на
сайте кластера
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передовыми компаниями, инновационными
структурами и ведущими вузами в рамках программ
дуального образования и с использованием
инструментов движения WorldSkills

ПОО

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
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
(Skills-навигатор)

Координационный
совет

В течение года Отчет о
мероприятиях

4.3. Модернизация образовательных программ, дисциплин,
отдельных модулей за счет их постоянного обновления
с учетом требований работодателей

Руководство ПОО В течение года Программы

4.4. Разработка имитационных лабораторных практикумов,
электронных учебников, видеокурсов, специальных,
авторских программ по основным дисциплинам

ПОО В течение года Рабочее задание
заказчика

4.5. Формирование системы анализа трудоустройства
выпускников ПОО всех уровней, входящих в состав
кластера. Ежегодный анализ трудоустройства и
адаптации молодых специалистов

Центр содействия
трудоустройству

Ежеквартально Формы отчета

4.6. Реализация программ профессионального образования
и профессионального обучения, в которых участвуют
работодатели

Руководитель центра В течение года Отчет о
реализации

4.7. Развитие в составе кластера сети профильных классов Руководитель центра
4.8. Организация профориентационно-консультативного

сопровождения учащихся, включающего участие в
социологическом исследовании «Мониторинг
профессионального самоопределения»,
профориентационные туры на предприятия,

Председатель
студенческого совета

В течение года Отчет




