
  УТВЕРЖДЕН  

протоколом заседания 

Координационного совета 

кластера информационных 

технологий от 24.08.2016 

 

План работы  

кластера информационных технологий 

 на 2016-2017 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные примечания 

1.Корректировка объемов и профилей подготовки кадров под потребности экономики  

1.  Мониторинг потребности в кадрах в области  

информационных технологий   

До 01.03 Руководители  отраслевых 

управлений 

 

 

2.  Разработка  перечня актуальных профессий, специальностей и 

дополнительных  востребованных компетенций с учетом 

развития кластера  

До 01.03 Руководители  отраслевых 

управлений, руководители 

муниципальных образований, 

образовательные учреждения 

кластера 

 

3.  Введения новых профессий, специальностей, компетенций До 01.06 Руководители учреждений СПО  

4.  Формирование  контрольных цифр приема на учебный год с 

учетом введения новых профессий и специальностей 

До 30.04 Руководители учреждений СПО, 

руководитель 

координационного совета 

кластера 

 

5.  Работа  рабочих групп по разработке   профессиональных 

образовательных программ, модулей, программ 

производственного обучения и практики из представителей 

учреждений СПО, ВПО и предприятий 

Весь 

период 

Руководители учреждений СПО, 

работодатели. Члены рабочей 

группы 

 

6.  Внедрение разработанной профессиограммы  в учебный До 30.12 Базовое учреждение кластера,  



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные примечания 

процесс 

 

Руководители учреждений СПО 

2.Выстраивание рациональной сети учреждений профессионального образования и ее инфраструктуры  

7.  Мониторинг эффективности деятельности  учреждений  

профессионального образования – участников кластера по 

ключевым показателям.  Анализ  полученных данных 

До 20.05 Руководитель 

координационного совета 

кластера, руководители 

учреждений СПО, работодатели 

 

8.  Корректировка программ развития учреждений, 

интегрированных с программами    развития производств  

До 01.09 Руководители учреждений СПО, 

работодатели 

 

9.  Анализ финансово-экономических механизмов сетевого 

взаимодействия и реализации модулей по специальностям 

кластера в соответствии с запросами работодателей 

До 01.10 Руководитель 

координационного совета 

кластера, управление 

образования и науки области  

 

10.  Заключение соглашений о взаимодействии между 

учреждениями профессионального образования и 

работодателями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Весь 

период 

Руководители учреждений СПО, 

работодатели 

 

3.Увеличение контингента и обеспечение качества подготовки кадров  

11.  Разработка и реализация комплекса совместных мер по 

организации приема в   учреждения среднего 

профессионального образования 

До 01.09. Руководители учреждений СПО, 

работодатели 

 

12.  Формирование банка вакансий предприятий кластера До 01.09. Заместители руководителей 

учреждений СПО, работодатели 

 

13.  Открытие колледж-классов по востребованным профессиям и 

специальностям 

  

До 01.09. Руководители учреждений СПО, 

работодатели 

 

14.  Организация профессиональной подготовки учащихся школ на 

базе учреждений профессионального образования 

До 01.09. Руководители учреждений СПО, 

работодатели 

 

15.  Расширение перечня программ профессионального обучения 

на базе учреждений профессионального образования  

До 20.04 Руководители учреждений СПО, 

работодатели 

 

16.  Проведение Международного конкурса  До 20.03 Руководители учреждений СПО, 

работодатели 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные примечания 

17.  Анализ трудоустройства выпускников и выработка мер по их 

закреплению на рабочих местах. Создание на базе 

образовательных организаций структурного подразделения по 

трудоустройству выпускников 

До 01.09 Руководители учреждений СПО, 

работодатели 

 

18.  Организации стажировок преподавателей специальных 

дисциплин на предприятиях кластера 

До 20.11 Руководитель 

координационного совета 

кластера, руководители 

учреждений СПО 

 

19.  Анализ организации производственной практики и выработка 

мер по ее совершенствованию  

01.09-

01.12 

Руководитель 

координационного совета 

кластера, руководители 

учреждений СПО 

 

20.  Работа экспертно-методического центра кластера 

информационных технологий 

До 30.12 Руководители учреждений СПО, 

работодатели 

 

4. Позиционирование кластера  

21.  Организация и проведение отраслевых форумов, конференций, 

семинаров, выставок 

Весь 

период 

Руководители отраслевых 

управлений, Координационный 

совет кластера 

 

22.  Участие в отраслевых российских и международных 

выставках, форумах, конференциях, семинарах 

Весь 

период 

Руководители отраслевых 

управлений, Координационный 

совет кластера 

 

 

 

 

 

 

 

 


