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План-график работы учебно-производственного кластера на период 2015-2017 гг.
№
п/п

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1.

2.2.

Наименование мероприятий

Ответственный

Срок выполнения

Форма
представления
информации

Показатели
результативности
деятельности

Задача 1. Создание организационно-экономического механизма подготовки квалифицированных кадров для
сельскохозяйственной отрасли, отвечающих требованиям современного производства
Создание УПК, совета
Определение состава участников Руководитель Январь-февраль
2015 г.
УПК, положения
УПК
УПК
учебно
Март 2015 г.
Руководитель
Создание совета УПК
производственного
УПК
Паспорт УПК кластера, паспорта
Совет УПК
Ноябрь 2015 г.
Разработка паспорта учебно
УПК, программы
производственного кластера
развития УПК
Декабрь 2015 г.
Программа
Совет УПК
Разработка программы развития
развития УПК
учебно-производственного
кластера
Задача 2. Создание региональной нормативно-правовой базы государственно-частного партнерства в области
подготовки кадров
Руководитель Январь-февраль
Приказ
Количество новых
Издание приказа «О назначении
моделей
УПК
2015 г.
ответственного за организацию
профессионального
работы кластера»
Ноябрь 2015 г.
Совет УПК
Положение об образования,
Корректировка положения
внедренных в текущем
учебноучебно-производственного
производственн году (государственнокластера

2.3. Подготовить информационные
письма:
- ОАО «Хорское», ООО
«Вектор» по организации
сетевого взаимодействия;
- в ЦЗН по профессиональной
подготовке, переподготовке
взрослого населения;
- заключение договоров о
сотрудничестве в рамках
дуального обучения студентов с
ОАО «Хорское», ООО «Вектор»
- заключение договора о
сотрудничестве с ФГБОУ ВПО
ДальГАУ для прохождения
стажировок студентов и
педагогических работников
техникума;
- заключение договора с МБОУ
ООШ № 2 п. Хор, МБОУ СОШ
№ 1 п. Переяславка по
организации сетевого
взаимодействия
2.4. Включение в вариативную часть
ОПОП разделов: «Основы
ведения предпринимательской
карьеры и открытию
собственного бизнеса», «Поиск

Совет УПК

Совет УПК

Предметно
цикловая
комиссия

Ноябрь 2015 г.

ом кластере
Письмо

Август 2015 г.

Письмо

Сентябрь 2015 г.

Договор

Сентябрь 2015 г

Договор

Сентябрь 2015 г

Договор

Сентябрь 2015 г

Программы с
корректировко
й

частное партнерство,
организация обучения и
профподготовка
кадров, организация
профориентации,
организация
управления и
финансирования)

2.3. Подготовить информационные
письма:
- ОАО «Хорское», ООО
«Вектор» по организации
сетевого взаимодействия;
- в ЦЗН по профессиональной
подготовке, переподготовке
взрослого населения;
- заключение договоров о
сотрудничестве в рамках
дуального обучения студентов с
ОАО «Хорское», ООО «Вектор»
- заключение договора о
сотрудничестве с ФГБОУ ВПО
ДальГАУ для прохождения
стажировок студентов и
педагогических работников
техникума;
- заключение договора с МБОУ
ООШ № 2 п. Хор, МБОУ СОШ
№ 1 п. Переяславка по
организации сетевого
взаимодействия
2.4. Включение в вариативную часть
ОПОП разделов: «Основы
ведения предпринимательской
карьеры и открытию
собственного бизнеса», «Поиск

Совет УПК

Совет УПК

Предметно
цикловая
комиссия

Ноябрь 2015 г.

ом кластере
Письмо

Август 2015 г.

Письмо

Сентябрь 2015 г.

Договор

Сентябрь 2015 г

Договор

Сентябрь 2015 г

Договор

Сентябрь 2015 г

Программы с
корректировко
й

частное партнерство,
организация обучения и
профподготовка
кадров, организация
профориентации,
организация
управления и
финансирования)

работы, планирование карьеры,
адаптация выпускника на
рабочем месте».
Задача 3. Рациональное и эффективное использование ресурсов при реализации сетевой
формы профессионального обучения
До декабря 2015 Согласованная
Совет УПК
3.1 Разработать и согласовать с
программа
Предметно
г.
предприятиями программы
цикловая
дуального обучения:
комиссия
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства;
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
3.2 Заключить договор о работе
сводного студенческого отряда с
сельскохозяйственным
предприятием ООО «Вектор»;
3.3 Заключить договор по
использованию ресурсов
предприятий при организации
олимпиад и конкурсов с ОАО
«Хорское», ООО «Вектор»
3.4 Заключить договор на апробацию
образовательных программ с
элементами дуального обучения
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Совет УПК
Предметно
цикловая
комиссия
Совет УПК
Предметно
цикловая
комиссия
Совет УПК

До декабря 2017
г.
Февраль 2016г.

Договор

До 1 декабря
2015 г.

Договор

До 10 декабря
2015 г.

Договор

Две образовательные
программы дуального
обучения
Повысить долю
студентов по
сельскохозяйственному
профилю защитивших
ВКР на «отлично» до
45%
Доля студентов
участвовавших в
конкурсах
профессионального
мастерства, олимпиадах
различного уровня
( краевые,
региональные,
всероссийские)

35.02.07 Механизация сельского
хозяйства

До 10 декабря
2017 г.

Договор
Январь 2016 г.
Заключить договор на
использование материальной
базы и кадрового потенциала
предприятий по отработке двух
тем ОПОП 35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства
с ОАО «Хорское», ООО
«Вектор»
Задача 4. Внедрение механизмов разработки, экспертизы и реализации профессиональных
образовательных программ всех типов и видов с прямым участием работодателей и их
объединений
Сертификаты
2016 - 2017г.г.
Совет УПК
4.1 Провести процедуру
студентов
Предметно
сертификации студентов по
цикловая
профессии 35.01.13 Трактористкомиссия
машинист
сельскохозяйственного
производства,
по специальностям 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства, 35.02.06 Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Свидетельство
Совет УПК
2017г.
4.2 Пройти процедуру
о
профессионально-общественной
Предметно-

3.5

Увеличить долю
выпускников успешно
прошедших процедуру
сертификации
профессиональных
квалификаций до 70%
от списочного состава
по запланированным
направлениям
подготовки до декабря
2017г.)
Доля студентов

аккредитации по профессии
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
по специальностям 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства, 35.02.06 Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
4.3 По
запросам
работодателей
открыть
новые
направления
подготовки
специальность
38.02.03
Операционная деятельность в
логистике.
- профессии: 35.01.10 Овощевод
защищенного грунта, 35.01.11
Мастер
сельскохозяйственного
производства
4.4 Привлечение ведущих
специалистов
сельскохозяйственных
предприятий в качестве
рецензентов ВКР по
специальностям 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства, 35.02.06 Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

цикловая
комиссия

профессиональ
нообщественной
аккредитации

успешно прошедших
процедуру
профессионально
общественной
аккредитации (100% до
декабря 2017г.)

Заместитель
директора по
УПР

Лицензия на
право ведения
образовательно
й деятельности

100% выполнение КЦП

Сентябрь 2016г.

Сентябрь 2017г.

Совет УПК
Предметно
цикловая
комиссия

Февраль 2016г.

Договора

Увеличить долю
участия ведущих
специалистов
сельскохозяйственных
предприятий в
разработке и
рецензировании тем
дипломных работ до
35% до декабря 2017г.

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

Сентябрь 2015 г.
Совет УПК
Привлечение ведущих
Предметно
специалистов
цикловая
сельскохозяйственных
комиссия
предприятий к разработке тем
дипломных работ
Задача 5. Реализация технологии практикоориентированного обучения максимально приближенного к
технологическим запросам производства и создание института наставничества на базе сельскохозяйственных
предприятий - участников УПК
Количество обученных
Совет УПК
Октябрь 2016 г.
Заключение договоров с
по заявкам
сельскохозяйственными
работодателей
предприятиями края ОАО
профильной отрасли
«Хорское», ООО «Вектор»; по
закреплению наставников за
Договора
Количество договоров о
студентами проходящими
наставничестве,
практику
количество студентов,
Октябрь 2016 г.
Совет УПК
Заключить с
закрепленных за
сельскохозяйственными
наставниками
предприятиями края соглашения
о принятии студентов на время
Доля студентов,
прохождения производственной
обучающихся по
практики по трудовому договору
программам, в
Положение,
Совет УПК
До марта 2017г.
Создание института
реализации которых
Программа
наставничества на базе ООО
участвуют
Школы
«Хорское»
работодатели, включая
наставников
организацию учебной и
Реализация
Совет УПК
с 01.02 2015г. по
Апробация дуального обучения
производственной
программы
Предметно
01.06. 2017г.
по профессии 35.01.13
практик, в общей
Т ракторист-машинист
цикловая
дуального
численности студентов
обучения
комиссия
сельскохозяйственного

производства
5.5 Заключение договоров с ЦЗН
районов им. Лазо, Вяземского,
Бикинского, Хабаровского по
профессиональному
обучению
взрослого
населения
для
сельскохозяйственной отрасли
5.6 Заключение договоров с
сельскохозяйственными
предприятиями края ОАО
«Хорское», ООО «Вектор»; ОАО
«Заря» на оказание
образовательных услуг по
профессиональным
образовательным программам.
5.7 Организация работы по
обучению взрослого населения
по программам дополнительного
профессионального образования
и программам
профессионального обучения по
рабочим профессиям и
специальностям
сельскохозяйственного профиля.
5.8 Открыть новое направление
подготовки специалистов
среднего звена на заочном
отделении по специальности «Операционная деятельность в

Совет УПК
Заместитель
директора по
3 и ДПО

В течение
2015,2016,2017

Договора

Совет УПК
Заместитель
директора по
З и ДПО

2016-2017г.г.

Договора

Заместитель
директора по
3 и ДПО

Один раз в
полугодие

Реализация
программ

Заместитель
директора по
З и ДПО

сентябрь
2017 г.

Реализация
программы

100% выполнение
договора

Выполнение плана
набора на заочном
отделении по
специальности «Операционная

деятельность в
логистике».

логистике».

6.1

Задача 6. Создание эффективной системы профориентационной деятельности
Совет УПК
Ноябрь 2017г.
Занятия по
Организовать на базе МБОУ
направлениям:
Предметно
ООШ № 2 п. Хор «Школу
цикловая
агробизнеса и сельского
животноводств
комиссия
туризма» для школьников
района
о;
-ландшафтный
дизайн;
растениеводств
о

6.2

Создание
Лаборатории
«Компьютерной
диагностики
профессиональной
перспективы»

Совет УПК
педагогпсихолог

Сентябрь 2015

6.3

Проведение комплексной
профориентационной работы с
молодёжью

Совет УПК

по плану

программное
обеспечение,
автоматизирова
иная система
профориентаци
и школьников
совместный
план,
экскурсии на
предприятия,
круглые столы,
совместное
проведение
«дней
открытых

Количество принятых
на обучение
школьников
профессиям и
специальностям
сельскохозяйственного
профиля:
2016 г. - 100 человек;
2017г. - 125 человек;
Количество учащихся
школ, прошедших
подготовку на
элективных курсах по
направлениям
сельскохозяйственного
профиля:
2016 г. - 120 человек;
2017г. - 145 человек;

деятельность в
логистике».

логистике».

6.1

Задача 6. Создание эффективной системы профориентационной деятельности
Совет УПК
Ноябрь 2017г.
Занятия по
Организовать на базе МБОУ
направлениям:
Предметно
ООШ № 2 п. Хор «Школу
цикловая
агробизнеса и сельского
животноводств
комиссия
туризма» для школьников
района
о;
-ландшафтный
дизайн;
растениеводств
о

6.2

Создание
Лаборатории
«Компьютерной
диагностики
профессиональной
перспективы»

Совет УПК
педагогпсихолог

Сентябрь 2015

6.3

Проведение комплексной
профориентационной работы с
молодёжью

Совет УПК

по плану

программное
обеспечение,
автоматизирова
нная система
профориентаци
и школьников
совместный
план,
экскурсии на
предприятия,
круглые столы,
совместное
проведение
«дней
открытых

Количество принятых
на обучение
школьников
профессиям и
специальностям
сельскохозяйственного
профиля:
2016 г. - 100 человек;
2017г. - 125 человек;
Количество учащихся
школ, прошедших
подготовку на
элективных курсах по
направлениям
сельскохозяйственного
профиля:
2016 г. - 120 человек;
2017г. - 145 человек;

6.4

6.5

Разработать программы
элективных курсов
- «Дизайнер-цветовод»
- «Специалист
сельскохозяйственной техники»
- «Овощевод защищенного
грунта»
- «Основы
предпринимательской
деятельности»;
- «Операционный логист»
Организация рекламной
деятельности, направленной на
повышение степени
популярности профессий и
специальностей
сельскохозяйственного профиля

Предметно
цикловая
комиссия

2015-2017г.г.

Совет УПК

2016 г.

дверей»,
профпробы,
поведения
конкурсов
профмастерств
а, диспуты,
дискуссии,
СМИ,
телевидение,
сайт,
Программы

видеоролики,
фильмы,
буклеты о
профессиях и
специальностях
сельхозпредпри
ятиях
Задача 7. Создание условий для реализации непрерывного профессионального образования

Создание фильма о
сельскохозяйственных
предприятиях края

7.1

7.2

Разработать программы
дополнительного
профессионального
образования.
Повышение квалификации:
1. «Производство и первичная
обработка продукции
растениеводства» -24 часа;
2. «Производство и первичная
обработка продукции
животноводства» -24 часа;
3. «Организация работы
структурного подразделения в
сфере сельского хозяйства
(бригадир, мастер)»- 24 часа.
Профессиональная
переподготовка:
1. «Управление работами по
производству и переработке
продукции растениеводства» 250 час.
2. «Управление работами по
производству и переработке
продукции животноводства» 250 час.
Разработать программы
профессионального обучения:
Профессиональное обучение:
1. Оператор животноводческих -

Разработка
программ

Предметно
цикловая
комиссия
Январь Февраль 2016

Март - апрель
2016

Разработка
программ

Предметно
цикловая
комиссия
Ноябрь-декабрь

Девять новых программ
профессиональной
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации по
рабочим профессиям,
программам
дополнительного
профессионального
образования,
разработанных и
реализуемых в
соответствии с
запросами
работодателей
Обучить взрослое
население по
программам
профессиональной
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации по
рабочим профессиям,
программам
дополнительного
профессионального
образования за 2016-

комплексов и механизированных
ферм- 480 час.
2. Овощевод защищенного
грунта- 320
3. Мастер сельскохозяйственного
производства - 320 час.
4. Машинист экскаватора - 480
час.
Повышение квалификации:
1. Электрогазосварщик-160 час.
2. Оператор машинного доения 160 час.
7.3 Разработать сборник программ
среднего профессионального
образования:
по специальности «Операционная деятельность в
логистике».
Задача 8. Развитие
8.1 Разработать и реализовать
программу «Школа чемпионов»
для студентов обучающихся по
сельскохозяйственному профилю
8.2 Разработка и внедрение тем
курсовых и дипломных работ для
развития
материальнотехнической базы предприятий
8.3 Разработка тем дипломных работ
по специальности 35.02.06

2015

Октябрь 2015
Февраль 2015

Предметно
цикловая
комиссия

Декабрь 2016 г.

Разработка
сборника
программ

2017г.г.:
- тракторист- машинист
сельскохозяйственного
производства - 120
человек;
- оператор машинного
доения - 80 человек;
- оператор
животноводческих
комплексов и
механизированных
ферм - 80 человек;
- овощевод
защищенного грунта110 человек;
- водитель автомобиля
- 120 человек

научно-технического и кадрового потенциала отрасли
Совет УПК
Март 2016г.
Программа
Доля выпускников
Предметно
дневной (очной) формы
цикловая
обучения по основным
комиссия
образовательным
Совет УПК
с 01.02 2015г. по
Перечень тем программам
профессионального
01.06. 2017г.
Предметно
образования,
цикловая
трудоустроившихся не
комиссия
Предметно
с 01.09 2015г. по Перечень тем позднее завершения
первого года после
цикловая
01.06. 2017г.

Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции
с ориентиром на организацию
собственного бизнеса

комиссия

выпуска, в общей
численности
выпускников дневной
(очной) формы
обучения по основным
образовательным
программам
профессионального
образования
соответствующего года
(без учета призванных в
ряды Вооруженных сил
Российской Федерации,
продолживших
обучение, находящихся
в отпуске по уходу за
ребенком):
- до 2017 года
увеличить долю до
87%.
Доля выпускников
дневной (очной) формы
обучения по основным
образовательным
программам
профессионального
образования
получивших дипломы с
отличием, в общей

9.1

численности
выпускников:
до 2017 года увеличить
долю до 4%
Задача 9. Создание условий для концентрированного вложения финансовых средств по оборудованию
высокотехнологичного специализированного центра компетенций в техникуме
Совет УПК
До сентября
соглашения о Доля студентов,
Заключить соглашение о
2016г.
намерениях
обучающихся по
намерениях по организации
программам, в
Центра компетенций с
реализации которых
министерством
сельскохозяйственного
участвуют
работодатели, включая
производства и развития
сельских территорий
предоставление
Хабаровского края
оборудования и
материалов

