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План мероприятий по обеспечению развития 

социокультурного образовательно-производственного кластера 

 в Смоленской области на  ноябрь – декабрь 2017 года,  2018 год 
№ п/п Форма проведения, перечень  

запланированных мероприятий 

Сроки (дата), место 

проведения мероприятия 

Организаторы/ участники 

мероприятий 

1  

Формирование и нормативное  

обеспечение функционирования  кластера  

 

1.1. Разработка и утверждение проекта Соглашения, 

плана мероприятий по обеспечению развития 

кластера 

 

ноябрь 2017 г.   

 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж»; 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет»  

/ИСПОЛНЕНО/ 

1.2. Подписание Соглашения между Участниками 

кластера, утверждение плана мероприятий по 

обеспечению развития кластера 

 

ноябрь – декабрь 2017 г. 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж»; 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет»  

/ИСПОЛНЕНО/ 

1.3. Формирование кластерных инициатив, 

определение сроков и ответственных лиц за 

выполнение намеченных планов 

 

ноябрь – декабрь 2017 г. 

все участники  

/ИСПОЛНЕНО/ 

1.4. Организация заседаний Координационного совета 

для анализа возможностей и условий успешного 

функционирования кластера 

по решению членов 

Координационного совета 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж»; 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» 

1.5. Разработка схем реализации сетевых договоров 

между региональными/муниципальными 

органами исполнительной власти, 

образовательными организациями, 

 

февраль 2018 г. 

все члены 

Координационного совета 



работодателями, в целях отработки и 

распространения лучших практик подготовки из 

перечня профессий и специальностей ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

2  

Мониторинг и адаптация кадровой потребности  

 

2.1. Формирование среднесрочного и краткосрочного 

прогноза кадровой потребности сектора 

экономики: 

- формирование списка потенциальных 

работодателей, анализ и комплектование 

предложений по внесению дополнений в прогноз 

потребности в кадрах, предоставленный 

Департаментом экономического развития 

Смоленской области на период с 2018 по 2024 гг.   

- формирование прогноза потребности кадров 

(взаимодействие с работодателями в определении 

потребности в кадрах)  

 

 

 

10 февраля 2018 г. 

 

 

 

 

 

март – май 2018 г. 

все члены 

Координационного совета 

2.2. Анализ трудоустройства выпускников  октябрь 2018 г. М.Н. Артеменков,  

Н.Л. Полторацкая,  

Е.П. Грекова,  

И.В. Хриптулов 

2.3. Заключение договоров о сетевом взаимодействии 

и сотрудничестве в рамках системы 

непрерывного, вариативного  профессионального 

образования, обеспечивающего опережающую 

подготовку кадров, в т.ч. разработка 

индивидуальных образовательных траекторий 

 

 

в течение 2017-2018 г.г. 

все члены 

Координационного совета 

3 Подготовка квалифицированных кадров  

3.1. Разработка плана мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников 

апрель 2018 г. М.Н. Артеменков,  

Н.Л. Полторацкая,  

Е.П. Грекова,  



И.В. Хриптулов 

3.2. Совершенствование ОПОП совместно с 

представителями работодателей в соответствии с 

образовательными, профессиональными и  

стандартами WorldSkills 

 

 

в течение 2018 г. 

М.Н. Артеменков,  

Н.Л. Полторацкая,  

Е.П. Грекова,  

И.В. Хриптулов 

3.3.  Создание стажировочных площадок и учебных 

фирм для прохождения практик, оценки качества 

подготовки выпускников, в рамках проведения 

демонстрационного экзамена  

 

 

в течение 2018 г. 

все члены 

Координационного совета 

3.4. Организация стажировок, повышения 

квалификации педагогических работников и 

управленческих работников на стажировочных 

площадках, по вопросам подготовки кадров по 

ТОП-50,  с учетом современных стандартов, в том 

числе WorldSkills 

 

 

 

в течение 2018 г. 

все члены 

Координационного совета 

4  

Информационное взаимодействие между Участниками кластера  

 

4.1. Отражение информации о работе кластера на 

официальных сайтах в сети «Интернет» 

Участников кластера 

 

в течение 2018 г. 

все члены 

Координационного совета 

5.  

Профориентационная деятельность 

 

5.1. Проведение профессиональных проб, воркшопов, 

мастер классов в рамках чемпионатов 

«Абилимпикс» и WorldSkills 

в течение 2018 г. все члены 

Координационного совета 

5.2. Развитие механизмов дуального взаимодействия 

на площадках потенциального трудоустройства  

в течение 2018 г. М.Н. Артеменков, 

Н.Л. Полторацкая, 

Е.П. Грекова, 

И.В. Хриптулов 

 


