
ПЛАН РАБОТЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО КЛАСТЕРА 

 на 2022/2023 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Создание нормативно-правовой базы деятельности Кластера  

1.1. Формирование рабочих групп из состава участников 

Кластера для организации и проведения мероприятий 

национальных, федеральных, региональных проектов и 

программ в соответствии с кластерной политикой 

региона  

Экспертный совет 

кластера 

Февраль 2023 г. Сформированы рабочие группы по 

направлениям реализации мероприятий, 

состав групп утвержден председателем 

Координационного совета кластера 

1.2.  Формирование механизмов и регламента 

взаимодействия участников кластера в рамках 

реализации регионального проекта «От «Точек роста» 

образовательных организаций до мастерских 

профессиональных образовательных организаций» 

Рабочая группа Март 2023 г. Определены механизмы взаимодействия, 

утвержден регламент взаимодействия 

2. Повышение качества обучения на основе интеграции образования и производства, экспертизы проектов, образовательных программ, учебных 

планов и методических документов 

2.1. Согласование проекта КЦП для ПОО, входящих в 

Кластер, на 2024 год 

Рабочая группа  В течение учебного 

года 
Согласован проект КЦП на 2024 год  

2.2. Проведение экспертизы образовательных программ, в 

том числе в формате экспертных сессий  

Экспертный совет 

Кластера 

В течение учебного 

года 
Согласованы реализуемые ОПОП 

профессиональных образовательных 

организаций – участников Кластера 

2.3. Сбор информации по базам практик, формирование 

единой базы практик в кластере, анализ корреляции 

данных практического обучения, наставничества и 

трудоустройства 

Рабочая группа  Июнь 2023 г. Сформирована единая база практик 

Кластера 

2.4. Формирование пула экспертов из числа специалистов 

предприятий - работодателей 

Участники 

кластера 

Март 2023г. Сформирован список экспертов из числа 

специалистов предприятий - работодателей 

2.5. Организация и проведение отраслевого чемпионата (как 

вариант – профессиональные игры по родственным 

профессиям и специальностям) 

Рабочая группа  2 квартал 2023 г. Организован и проведен региональный 

отраслевой чемпионат 

2.6. Организация и проведение мероприятий по развитию 

инклюзивного образования 

Рабочая группа В течение учебного 

года 
План мероприятий, результаты реализации 

плана 

2.7. Участие в региональном конкурсе «Лучший проект с 

использованием инструментов бережливого 

производства в профессиональной деятельности»  

ПОО, входящие в 

Кластер 

В соответствии с 

распоряжением ДПО 

Томской области 

Результаты конкурса 

2.8. Организация чествования лучших наставников от 

производства в рамках Дня отрасли. 

Руководитель 

ведущей ПОО 

кластера 

Май 2023 г. Вручение наград и благодарственных 

писем лучшим наставникам от 

предприятий-партнеров по кластеру 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

3. Организация взаимодействия между участниками Кластера  

3.1. Проведение заседаний Экспертного совета Кластера.  Председатель 

Экспертного совета  

Не реже 1 раза в 

квартал 

Протоколы заседаний Экспертного совета 

3.2. Проведение заседаний Координационного совета 

Кластера 

Председатель 

Координационного 

совета  

Не реже 1 раза в 

квартал 

Протоколы заседаний Координационного 

совета 

3.3. Разработка и реализация Медиаплана по 

информационному сопровождению деятельности 

Кластера: подготовка публикаций на сайте ТЭПК, 

официальных страницах в социальных сетях (ВК, Ок, 

ТЕЛЕГРАМ-канал), в печатных СМИ о совместных 

мероприятиях с работодателями в части повышения 

имиджа Промышленного образовательно-отраслевого 

кластера. Размещение новостей о деятельности Кластера 

на официальных страницах участников 

Руководитель 

ведущей ПОО 

кластера  

 

Участники 

Кластера 

Декабрь 2022 г.  

Размещение новостей 

не позднее 1 

рабочего дня после 

события 

Выполнение плана мероприятий по 

информационному сопровождению 

деятельности кластера  

Интернет-страницы участников Кластера 

3.3. Организация Ярмарки вакансий для выпускников ПОО в 

сферах энергетики и металлообработки 

ОГБПОУ «ТЭПК», 

ОГБПОУ 

«ТомИнТех» 

Март 2023 г. Проведена Ярмарка вакансий, получены 

приглашения студентов на практики и 

трудоустройство выпускников на 

предприятия региона (энергетика и 

металлообработка) 

4. Повышение привлекательности профессиональных образовательных организаций, входящих в кластер, для выпускников общеобразовательных 

организаций 

4.1. Участие в реализации мероприятий проекта «Билет в 

будущее»  

Участники 

Кластера 

В соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Отчет о мероприятии 

Достижение показателей проекта  

4.2. Участие в организованных акциях «Неделя с 

работодателем», «Неделя без турникетов» 

Участники 

Кластера 

В соответствии с 

графиком 

мероприятий 

Отчет о мероприятии для школьников. 

Результаты трудоустройства выпускников 

ПОО 

4.3. Реализация межведомственного регионального проекта 

от «Точек роста» до мастерских профессиональных 

образовательных организаций региона» 

Участники 

Кластера 

В соответствии с 

планом реализации 

проекта  

Отчет о мероприятии  

Достижение показателей проекта 

4.4. Реализация мероприятий в рамках регионального 

проекта «Современная школа» (внедрение методик 

преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования, реализуемых 

на базе основного общего образования) 

Руководитель 

ведущей ПОО 

кластера, 

руководители ПОО 

– участники 

кластера 

В соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Отчет о мероприятии  

Достижение показателей проекта 

 


