
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета кластера «Стройиндустрия и ЖКХ»  

 

Дата проведения: 05.02.2019 г. 

Время проведения: 14.00 

Место проведения: ТОГБПОУ «Строительный колледж» (Тамбов, 

б.Энтузиастов, 2) 

 

Присутствовали:  

Члены Координационного совета: Стегачева М.А., начальник отдела 

профессионального образования и науки управления образования и науки 

Тамбовской области; Ананьев А.И., руководитель Координационного совета  

кластера «Стройиндустрия и ЖКХ», директор ТОГБПОУ «Строительный 

колледж»; Бетин А.П., директор ТОГБПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т.Карасева»; Шатилова И.В., директор ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж»; Бабайцева Е.А., директор ТОГАПОУ «Промышленно-

технологический колледж»;  Михайлюк И.Н., директор ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж»; Михайличенко Л.П., директор 

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»; Зоткин В.В., 

директор ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»; Поздняков Н.А., 

директор ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»; Ермакова Н.А., 

директор ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж». 

Представитель управления градостроительства и архитектуры 

Тамбовской области: Монастырева М.В., начальник отдела развития 

строительного комплекса управления градостроительства и архитектуры 

Тамбовской области.  

Представители предприятий-заказчиков: Илясова В.Н., 

зам.директора МУП «Цнинский хозяйственный центр»; Баранов С.Н., 

генеральный директор ООО «Аттика»; Воронин С.В., прораб ООО 

«Альянсстройсервис». 

 

Повестка дня: 

1. Об «Отчете-анализе эффективности деятельности кластера 

«Стройиндустрия и ЖКХ» за 2018 год.  

2. Об обсуждении Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста на 2019 год.  

3. Об увеличении объемов и повышении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, рекомендованных к включению в границы 

Стандарта: 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства; 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ; 13790 Машинист крана (крановщик).  

 

 

 



 

 

 

4. Об рассмотрении вопроса о расширении  спектра специальностей: 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение; 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции;    270841   Монтаж   и   эксплуатация   оборудования      и систем 

газоснабжения; 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей и 

сообщения; 40.174 Машинист крана общего назначения (крановщик): 

операторы (машинисты) кранов и аналогичного оборудования.  

5. Об рассмотрении возможности взаимодействия предприятий и 

организаций области с образовательными учреждениями кластера в рамках 

обучения лиц предпенсионного возраста (Национальный проект 

«Демография» и Федеральный проект «Старшее поколение»).  

6. О реконструкции и создании учебных мастерских, лабораторий, 

учебно-производственных участков.  

7. О разработке краткосрочных профессиональных программ 

подготовки, переподготовки, повышении квалификации (до 3-х месяцев) 

кадров для строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства  

региона.  

8. Принятие решения.  

 

ВЫСТУПАЛИ:   

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: Ананьев А.И., руководители 

образовательных учреждений кластера.  

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: Стегачева М.А., Монастырева М.В.  

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: Монастырева М.В., представители 

предприятий-заказчиков, руководители образовательных учреждений 

кластера 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: Монастырева М.В., 

представители предприятий-заказчиков, руководители образовательных 

учреждений кластера 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: Стегачева М.А., Монастырева М.В., 

руководители образовательных учреждений кластера 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: Ананьев А.И. 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ: Стегачева М.А., Ананьев А.И.  

 

С учетом решений отраслевого Совета по профессиональному 

образованию и кадровой политике в отрасли строительства и архитектуры 

Тамбовской области (от 02.08.2018) и состоявшегося обсуждения РЕШИЛИ: 
 

1. Принять «Отчет-анализ эффективности деятельности кластера 

«Стройиндустрия и ЖКХ» за 2018 год за основу для Соглашения о 

стратегическом партнерстве с администрацией Тамбовской области на 2019 

год.  
2. Принять Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста за основу Программ развития и 

модернизации образовательных организаций кластера на 2019 год.  
 

 

 



 
 

3. Руководителям образовательных учреждений кластера:   

 

3.1. Обеспечить включение в КЦП на 2019-2020 уч.год и на 

перспективу следующий перечень профессий: 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ (ТОГБПОУ «Строительный колледж», ТОГАПОУ 

«Промышленно-технологический колледж», ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И.Т.Карасева, ТОГАПОУ «Аграрно-технологический колледж», 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж», ТОГБПОУ «Индустриально-

промышленный техникум»); 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства (ТОГБПОУ «Строительный колледж», ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева); 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ (ТОГБПОУ «Строительный колледж», 

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум», ТОГАПОУ 

«Техникум отраслевых технологий); 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ (ТОГБПОУ «Строительный колледж», 

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий); 13790 Машинист крана 

(крановщик) (ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж).  

3.2. Обеспечить включение в КЦП на 2019-2020 уч.год и на 

перспективу следующий перечень специальностей: 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство (ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж», 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева); 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение (ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им. И.Т.Карасева, ТОГБПОУ «Строительный колледж»); 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции (ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. 

И.Т.Карасева, ТОГБПОУ «Строительный колледж»); 270841 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева, ТОГБПОУ «Строительный 

колледж»); 40.174 Машинист крана общего назначения (крановщик): 

операторы (машинисты) кранов и аналогичного оборудования (ТОГАПОУ 

«Промышленно-технологический колледж). 

3.3. Предоставить краткосрочные профессиональные программы 

подготовки для школьников в учебно-методический центр кластера в срок до 

28.02.19. 

3.4. Предоставить краткосрочные профессиональные программы 

подготовки, переподготовки, повышения квалификаций (до 3-х месяцев) для 

населения в учебно-методический центр кластера в срок до 28.02.19. 

3.5.       Сформировать и предоставить перечни программ в рамках 

обучения лиц предпенсионного возраста (Национальный проект 

«Демография» и Федеральный проект «Старшее поколение») в учебно-

методический центр кластера в срок до 28.02.19.  

3.6.        Разработать план мероприятий по созданию, реконструкции и 

совершенствованию учебных мастерских, лабораторий, включая конкурсные  

 

 

 

 

 

 

 



 


