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I e-mail: smprofu2@mail.ru
Наименование профильных региональных 
органов исполнительной власти

I Департамент Смоленской области по культуре и туризму 
Департамента экономического развития Смоленской области

1 Отдел потребительского рынка г.Смоленска
Ключевые специализации «Поварское и кондитерское дело»

«Сервис»
«Гостиничное дело»
«Туризм»
«Парикмахерское дело»

Сопутствующие специализации Повар; кондитер; пекарь; парикмахер; специалист по гостеприимству; 
проводник пассажирского вагона; специалист по туризму

Наименование и реквизиты отраслевых 
программ развития

Постановление от 29 ноября 2013 года № 988 Областная государственная 
программа «Развитие культуры и туризма в смоленской области» на 2014 
— 2020 годы паспорт областной государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в смоленской области» на 2014 — 2020 годы 
Постановление от 8 ноября 2013 года N 894 Об утверждении областной 
государственной программы "Экономическое развитие Смоленской 
области, включая создание благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата" на 2014 - 2020 годы

Удельный вес отраслей в общем объеме 
промышленного производства Смоленской 
области (по данным Росстата)

1. Краткий статистический сборник "Смоленская область в 
цифрах"2018

2. Статистический ежегодник Смоленской области, 2017 
. ru/wps/yvcm/connect/rosstat ts/sml/ru/publications/official publihttp://sml.sks

catwns/electromc yersions/
Цель деятельности образовательно
производственного кластера

Межведомственное взаимодействие для решения задач в сфере 
обеспечения регионального рынка труда квалифицированными рабочими 
кадрами.

Задачи деятельности образовательно
производственного кластера

- реализация современной эффективной корпоративной системы 
подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов,

- создание эффективной инновационной системы непрерывного 
профессионального образования (подготовка кадров высшей

mailto:smprofu2@mail.ru
http://sml.sks


1 квалификации, специалистов и дополнительное профессиональное 
образование),

- реализация инновационных проектов на основе интеграции 
научного, образовательного и инновационного потенциала участников 
Кластера;

- формирование и развитие инфраструктуры Кластера, в том числе 
через трансфер новых технологий, совместных научно-исследовательских 
и учебно-производственных лабораторий, развитие материально- 
технической базы образовательного процесса;

- организация эффективного взаимодействия участников Кластера с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Нормативно-правовые основания для 
осуществления деятельности 
образовательно-производственного 
кластера

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р);
2. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р);
3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);
4. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол 
от 18.06.2013 №ПК-5вн);
5. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста;
6. Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на 
долгосрочную перспективу (до 2020 года) (утверждена постановлением 
Администрации Смоленской области от 26.11.2007 г. № 418);
7. Инвестиционная стратегия Смоленской области до 2025 года 
(утверждена распоряжением Администрации Смоленской области от 
15.12.2014 г. № 1753-р/адм);



8. Распоряжение Администрации Смоленской области от 13.04.2018 № 
0344-р/адм «Об организации работы по формированию образовательно
производственных кластеров Смоленской области»;
9. Распоряжение Администрации Смоленской области от 13.04.2018 № 
0343-р/адм «Об утверждении составов координационных советов 
образовательно-производственных кластеров Смоленской области»

Наличие и реквизиты стратегии развития 
образовательно-производственного 
кластера
Общее количество участников 
образовательно-производственного 
кластера

30

Ссылка на реестр участников 
образовательно-производственного 
кластера
Программы подготовки по 
специальностям и профессиям по 
профилю образовательно
производственного кластера, в том числе 
из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион 
(реализуемые в ПОО Смоленской области)

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50)
19.02.10 Технология продукции общественного питания
19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
19.01.04 Пекарь
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте (ТОП-Регион)
43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.10/43.03.03 Туризм
43.01.02 Парикмахер (ТОП-50)
43.02.02 Парикмахерское искусство

Компетенции «Ворлдскиллс Россия» по 
профилю образовательно
производственного кластера 
(представленные в региональном 
чемпионате и олимпиадах проф.

Парикмахерское искусство
Технология продукции общественного питания (региональная)
Пре дприним ательство
Поварское дело



мастерства)
Компетенции «Абилимпикс» по профилю 
образовательно-производственного 
кластера (представленные в региональном 
чемпионате и олимпиадах проф.
мастерства)

Поварское дело

Инновационные структурные 
подразделения образовательных 
организаций, реализующие 
образовательные программы по профилю 
образовательно-производственного 
кластера (МЦК; УЦПК; СЦК; ЦПДЭ)

СЦК «Поварское дело»

Сайт образовательно-производственного 
кластера

Stgtss.ru

Дополнительная информация об 
образовательно-производственном 
кластере

В связи с большим количеством участников и разнонапрвленностью 
деятельности кластера выделено 4 блока:
«Поварское и кондитерское дело»
«Сервис»
«Гостиничное дело»
«Парикмахерское искусство»
«Туризм»

Stgtss.ru

