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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

№ п/п Направление/мероприятие Срок, место проведения 

мероприятия 

Организаторы/ участники 

мероприятий 

1.Формирование и нормативное обеспечение функционирования образовательно-производственного кластера  

1.1. Определение состава участников образовательно-

производственного Кластера 

Ноябрь-декабрь 2017 г. Координационный Совет 

ОГБПОУ СмолАПО 

Предприятия и 

образовательные 

организации региона 

1.2. Формирование кластерных инициатив, определение 

сроков и ответственных лиц за выполнение намеченных 

планов 

Январь-декабрь 2018 г. Координационный совет 

1.3. Организация заседаний Координационного совета для 

анализа возможностей и условий успешного 

функционирования Кластера 

Ноябрь  2017 г. 

Февраль 2018 г. 

(далее – по мере 

необходимости, но не 

реже, чем 1 раз в 

полгода) 

Секретарь 

Координационного совета 

1.4. Разработка нормативно-правового обеспечения сетевого 

взаимодействия в рамках деятельности Кластера 

Январь-декабрь 2018 г. Рабочая группа 

2. Мониторинг и адаптация кадровой потребности  

2.1. Мониторинг и формирование среднесрочного и 

краткосрочного прогноза кадровой потребности 

предприятий Кластера 

Апрель 2018 г. Департамент 

государственной службы 

занятости населения,  

Департамент 

экономического развития 

Смоленской области 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.2. Анализ результатов мониторинга кадровой потребности 

отрасли, формирование  государственного задания на 

подготовку специалистов для предприятий Кластера 

Май-июнь 2018 г. Координационный совет 

2.3. Анализ трудоустройства выпускников на предприятиях 

Кластера 

Февраль 2018 г. Рабочая группа 

2.4. Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки специалистов 

Февраль 2018 г. Рабочая группа 

2.5. Разработка плана мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников 

Март  2018 г. Рабочая группа 

3. Подготовка квалифицированных кадров предприятий отрасли 

3.1. Разработка и утверждение основных образовательных 

программ и дополнительных образовательных программ в 

соответствии с запросами предприятий Кластера, в том 

числе на уровне стандартов WorldSkills 

Март-апрель 2018 г. Рабочая группа 

3.2. Разработка и утверждение  сквозных образовательных 

программ среднего и высшего профессионального 

образования 

Октябрь-декабрь 

2018 г. 

Образовательные 

организации 

3.3. Формирование группы участников экспериментальной 

площадки по организации образовательного процесса с 

элементами дуальной системы подготовки кадров 

Февраль 2018 г. Образовательные 

организации 

Предприятия Кластера 

3.4.  Создание банка стажировочных площадок и полигонов 

для прохождения практик (с указанием конкретных 

рабочих мест и трудовых функций) 

Март-апрель 2018 г. Координационный совет 

3.5. Участие в чемпионатном движении WorldSkills Февраль 2018 г. 

В течение года 

Образовательные 

организации 

Предприятия Кластера 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.6. Организация и проведение демонстрационного экзамена 

по компетенции «Программные решения для бизнеса» 

Май 2018 г. Образовательные 

организации 

Предприятия Кластера 

3.7. Организация проектной деятельности, научно-

исследовательской работы по актуальным направлениям в 

сфере Информационно-коммуникационных технологий 

В течение года Образовательные 

организации 

Предприятия Кластера 

4. Профориентационная деятельность 

4.1. Участие в реализации сетевых проектов и программ по 

профессиональному самоопределению обучающихся 

В течение года Образовательные 

организации 

Предприятия Кластера 

4.2. Организация деятельности, направленной на повышение 

популярности профессий и специальностей в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

В течение года Образовательные 

организации 

Предприятия Кластера 

 


