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ПЛАН РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА 
СФЕРЫ УСЛУГ И СЕРВИСА 2021 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения

Результат Отметка о 
выполнении

1. Разработка и актуализация нормативно-правовой базы
1.1. Разработка и утверждение плана работы образовательно

производственного кластера на 2021 год
Члены 

образовательно- 
производственног 
о кластера (далее 

- ОПК), 
председатель КС

Январь План

1.2. Актуализация паспорта образовательно
производственного кластера

Секретарь 
координационног 
о совета (далее - 

КС)

Февраль Паспорт

1.3. Актуализация списка профессий и специальностей ТОП- 
регион

Члены ОПК Март Список профессий 
и специальностей

1.4. Участие в разработке нормативных и оценочных 
документов, регламентирующих проведение
демонстрационного экзамена в рамках государственной 
итоговой аттестации по программам среднего 
профессионального образования

Члены ОПК Февраль-апрель Разработанные 
документы

1.5. Участие в разработке нормативных и методических 
документов, регламентирующих модель наставничества 
обучающихся по программам среднего профессионального 
образования

Члены ОПК Февраль-апрель Разработанные 
документы



2.0рганизация взаимодействия между участниками кластера
2.1. Проведение заседаний кластера КС В течение года Протоколы 

заседаний кластера
2.2. Актуализация содержания интернет-страницы кластера Секретарь КС Ежеквартально Интернет-страница 

с информационным 
контентом

3. Повышение качества подготовки кадров и эффективности профориентационной деятельности
3.1. Участие в мониторинге прогнозирования кадровых 

потребностей предприятий кластера в подготовке 
специалистов уровней среднего профессионального 
образования и высшего образования

Члены ОПК Май-сентябрь Прогноз 
потребности в 

кадрах

3.2. Подготовка предложений для определения структуры и 
объема контрольных цифр приема по программам 
среднего профессионального образования на 2023 год

КС Сентябрь Предложения по 
структуре и объему 

КЦП
3.3. Заключение договоров о целевом обучении со студентами 

профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования в 
целях обеспечения кадровых потребностей предприятий 
кластера

Члены ОПК В течение года Договора о 
целевом обучении

3.4. Аудит материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций в составе кластера и 
формирование предложений по модернизации
инфраструктуры для подготовки
высококвалифицированных кадров, а также совместному 
использованию ресурсов в условиях сетевого 
взаимодействия

КС Март-май Отчет об аудите, 
предложения по 

модернизации МТБ

3.5. Организация и проведение экскурсий на предприятия - 
члены кластера для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций

Члены ОПК В течение года Отчет

3.6. Организация и проведение стажировок на предприятиях - 
членах кластера для педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций

Члены ОПК В течение года Отчет

3.7. Взаимодействие с Региональным сетевым ресурсным 
центром профессиональной ориентации и жизненной 
навигации (обновление выставки ОПК, участие в Едином 
дне открытых дверей, организация и проведение

Члены ОПК В течение года Отчет



* профессиональных проб для школьников (в том числе в 
рамках проекта «Билет в будущее»), участие в 
профориентационной акции «Неделя без турникетов» и 
т.д.)

3.8. Проведение анкетирования среди работодателей 
«Обеспечение соответствия квалификаций выпускников 
требованиям экономики»

Члены ОПК Апрель-июль Информационная 
справка о 

результатах
4. Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)»
4.1. Участие в подготовке и проведении чемпионатов 

профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) и «Абилимпикс»

Члены ОПК В соответствии 
с графиками 
проведения 

чемпионатов

Отчет

4.2. Участие в подготовке и проведении демонстрационного 
экзамена

Члены ОПК В соответствии 
с графиком 
проведения 

демонстрацион 
ного экзамена

Отчет

4.3. Подписание соглашения о признании результатов 
демонстрационного экзамена

Члены ОПК В течение года Договора

4.4. Участие в реализации модели наставничества 
(привлечение работников предприятий - членов кластера в 
роли наставников обучающихся профессиональных 
образовательных организаций)

Члены ОПК В течение года Отчет

4.5. Участие представителей кластера в программах 
повышения квалификации, основанных на опыте 
WorldSkills Russia, с их дальнейшей сертификацией в 
качестве «эксперта-мастера»

Члены ОПК В течение года Удостоверение о 
повышении 

квалификации, 
скиллс-паспорт, 

сертификат 
«эксперта-мастера»

4.6. Участие представителей кластера в онлайн обучении по 
программам, основанным на опыте WorldSkills Russia, с 
присвоением статуса «эксперта демонстрационного 
экзамена»

Члены ОПК В течение года Свидетельство о 
праве участия в 

оценке 
демонстрационного 

экзамена


