
 

  

ПРИНЯТО        
на заседании Координационного совета кластера  

Председатель Координационного совета  

«Стройиндустрия и ЖКХ»     
                                                                                    Директор ТОГБПОУ «Строительный колледж»  

   __________А.И.Ананьев  

 07.12.2020  

                                                                                                         

  

 

 

План работы   

кластера «Стройиндустрия и ЖКХ» на 2021 год    

№  

п/п      Мероприятия     
    

  Сроки  

    Ответственные   

1. Оптимизация объемов и профилей подготовки кадров под развитие сферы 

стройиндустрии и жилищно-коммунального хозяйства региона и кластера  

1.  Определение объемов и профилей 

подготовки кадров в соответствии с 

Региональным стандартом кадрового 

обеспечения, согласование со всеми 

участниками кластера.  

до 01.06  Э.А. Никулин, А.И. Ананьев, 

руководители учреждений ПО, 

работодатели  

2.   Расширение Перечня дополнительных 

компетенций и модулей в рамках реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ, адаптивных и 

практико-ориентированных программ, 

востребованных квалификаций.   

до 01.09  А.И. Ананьев, руководители 

учреждений ПО, работодатели  

3.  Подготовка предложений о поддержке и 

развитии предпринимательских инициатив 

выпускников колледжей с выходом на 

региональные и федеральные программы.   

весь  

период  

А.И. Ананьев, руководители  

учреждений ПО   

4.     Организация работы по заключению целевых 

контрактов на подготовку кадров 

строительного профиля.  

до 

01.09 

 Э.А. Никулин, А.И. Ананьев, 

руководители учреждений 

ПО, работодатели     

5.     Формирование заявки на участие в конкурсе 

на распределение организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, КЦП на 2021-2022 учебный 

год по  профессиям/специальностям и 

направлениям подготовки по программам 

СПО.      

до 

15.12 

  

 А.И. Ананьев, руководители 

учреждений ПО, 

работодатели  



 

2. Обеспечение качества подготовки кадров, внедрение современных технологий  

строительного производства   

1.   Организация мониторинга эффективности 

деятельности организаций ПО  – участников 

кластера по ключевым показателям 

эффективности деятельности за 2021 год.   

до 

15.01 

 А.И. Ананьев, руководители 

учреждений ПО     

2.     Актуализация Программ развития 

организаций ПО с учетом развития сферы 

стройиндустрии и ЖКХ региона, кластера.   

до 

15.01 

 Руководители учреждений ПО   
  

3.     Организация деятельности совместных 

рабочих групп из числа представителей 

организаций ПО и предприятий  по  

разработке и экспертизе  дополнительных 

компетенций и модулей в рамках реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ, адаптивных и 

практико-ориентированных программ, 

востребованных квалификаций.   

весь  

период  

Руководители учреждений 
ПО,  руководитель научно- 

методического совета  

кластера, работодатели     
   

4.    Расширение перечня программ 

профессионального обучения на базе 

учреждений ПО и МФЦПК кластера.  

весь  

период  

Руководители учреждений ПО, 

руководитель регионального 

учебно-методического 

объединения  кластера, 

работодатели   

5.     Организация сетевого взаимодействия и 
реализация профессиональных модулей по 
современным производственным 
технологиям на базе ресурсных центров 
кластера: «Деревообработка», «Технологии  
КНАУФ» (ТОГБПОУ «Строительный 
колледж»), «Строительство» (ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж 

им.И.Т.Карасева). 

весь 

период 

А.И. Ананьев, руководители  
учреждений ПО 
 

 

6.     Развитие движения студенческих  

строительных бригад и  студенческих 

отрядов в кластере. 

весь 

период 

А.И. Ананьев, руководители  
учреждений ПО, руководитель 

штаба студенческих отрядов    

ТРО МООО «РСО» 

7.    Организация ГИА и промежуточной 
аттестации в формате демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 

(кирпичная кладка, плотницкое дело и др.) 

до 

30.06. 

А.И. Ананьев, руководители  
учреждений ПО, работодатели 
 

8.    Оценка эффективности системы подготовки 

кадров в кластере на основе мониторинга 

трудоустройства выпускников, выработка 

мер по закреплению выпускников на рабочих 

местах. 

до 
01.09. 

А.И. Ананьев, руководители  
учреждений ПО, работодатели 
 



 

9.     Организация стажировок, переподготовки и 

повышения квалификаций педагогических 

работников организаций ПО на 

производствах строительной сферы в 

формате сетевого взаимодействия, обучение 

экспертов по стандартам WSR.      

весь  

период  

А.И. Ананьев, руководители  
учреждений ПО, работодатели   
  

10.  Оснащение Специализированного центра 

компетенций (кирпичная кладка) в 

соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов WSR.  

в  

течении  

года  

А.И. Ананьев, руководитель 

Центра, работодатели     

3. Совершенствование механизмов  сетевого  взаимодействия с  

социальными партнерами    

1.  Реализация комплекса совместных 
профориентационных мероприятий по плану  

сетевого ПрофЦентра кластера по  
допрофессиональной подготовке  

(профпробы), организации приема населения 

в учреждения ПО.  

весь  

период  

Руководители учреждений ПО, 
работодатели, руководитель   
ПрофЦентра кластера     
  

2.     Уточнение перечня предприятий для 
организации стажировок педагогических 
работников учреждений ПО по современным  

технологиям, производствам в сфере 

стройиндустрии и ЖКХ региона.  

до 

01.09 

  А.И. Ананьев, руководитель  

Центра, работодатели     
  

    
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


