
План работы Управляющей компании 

образовательно-производственного центра (кластера),  

созданного на базе  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» по отрасли «Строительство»,  на 2023 год 
 

Управляющая компания образовательно-производственного центра 

(кластера), созданного на базе  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по 

отрасли «Строительство» – коллегиальный орган управления образовательно- 

производственным центром (кластером), образованный из числа представителей 

участников образовательно-производственного центра (кластера) для 

организации руководства и координации его деятельности по реализации 

программы деятельности образовательно-производственного центра (кластера). 

По инициативе участников образовательно- производственного центра 

(кластера) управляющие компании могут включать в свой состав представителей 

иных организаций, заинтересованных в деятельности образовательно-

производственного центра (кластера).  

Управляющая компания кластера «Строительство» Челябинской области 

осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации, 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Постановление Правительства   Российской   Федерации   от   

16.03.2022 №387 «О проведении эксперимента по разработке, апробации и 

внедрению новой образовательной технологии конструирования 

образовательных программ среднего профессионального образования в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Положения о региональном наблюдательном совете образовательно- 

производственных центров (кластеров), создаваемых в рамках реализации 

федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в Челябинской области, 

утвержденного Первым заместителем Губернатора Челябинской области И.А. 

Гехт; 

 Концепции организации работы управляющих компаний 

(советов) образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых в 

рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в Челябинской 

области; 

 Положением об Управляющей компании образовательно-

производственного центра (кластера), созданного на базе  ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской 



Федерации «Развитие образования» по отрасли «Строительство»,  

  другими документами, утвержденными Управляющей компанией. 

 

В рамках деятельности Управляющей компании образовательно-

производственного центра (кластера), созданного на базе  ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» по отрасли «Строительство» в 2023 году 

запланировано рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам: 

№ 

п/п 

направление 

деятельности ОПЦ 

Вопросы, 

мероприятия 

Сроки  Прим.  

1.1 организация и 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

между бизнесом, 

образовательными 

организациями и 

представителями 

власти 

1. Формирование 

предложений по 

внесению изменений 

в Программу 

деятельности ОПЦ 

январь 2023 УС УК 

1.2 2. Формирование 

обоснований 

изменений в 

Программу 

деятельности ОПЦ 

для представления на 

заседании 

Регионального 

наблюдательного 

совета 

февраль 

2023 

УС УК 

 3. Планирование 

открытия ОПЦ 

август 2023 ОС УК 

2.1 организация 

деятельности всех 

участников 

образовательно-

производственного 

центра (кластера) по 

реализации 

Программы 

деятельности 

образовательно-

производственного 

центра (кластера) 

1. Заключение 

договоров о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ 

июнь - 

август 2023 

ОС УК 

2.2 2. Планирование КЦП 

по программам 

профессионалиета,  

формирования заявок 

на участие в открытом 

публичном конкурсе 

на 2023 год 

февраль 

2023 

ОС УК 

2.3 3. Обсуждение плана 

закупочной 

деятельности 

январь 2023 УС УК 



2.4 4. Приемка 

закупленного 

оборудования 

май-июнь 

2023 

УС УК 

2.5 5. Ход ремонтных 

работ ОПЦ 

апрель – 

май 2023 

УС УК 

2.6 6. Ход брендирования 

помещений ОПЦ 

июнь-июль 

2023 

УС УК 

2.7 7. Утверждение 

графиков загрузки зон 

по видам работ для 

реализации обучения 

август-

сентябрь 

2023 

ОС УК 

3.1 усиление 

кооперации между 

участниками 

кластера в части 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий, 

программ 

популяризации ФП 

«Профессионалитет» 

и др. совместных 

проектов 

1. Разработка и 

согласование 

образовательных 

программ по 

специальностям 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений, 

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение, 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий,  

08.02.13 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования и 

вентиляции, 08.02.14 

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома,   

по профессиям:   

08.01.28 Мастер 

отделочных, 

строительных и 

декоративных работ, 

март – май 

2023 

УС УК, ОС 

УК 



08.01.29 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

3.2 2. Планирование 

деятельности в 

рамках реализации 

программы 

популяризации ФП 

Профессионалитет 

январь 2023 ОС УК 

3.3 3. Стимулирование 

деятельности 

амбассадоров 

профессионалитета  

май 2023 УС УК 

3.4 4. Подготовка и 

проведение Единого 

дня открытых дверей 

февраль – 

март 2023 

ОС УК 

3.5 5. Привлечение к 

работе в качестве 

педагогов 

представителей 

предприятий  

сентябрь 

2023 

УС УК 

3.6 6. Планирование 

организации и 

проведения 

мероприятий, 

приуроченных к 

отраслевым 

праздникам 

январь, 

декабрь 

2023 

УС УК 

3.7 7. Подготовка и 

проведение 

межрегиональной 

олимпиады по 

технологии 

информационного 

моделирования в 

строительстве  

октябрь 

2023 

УС УК 

4.1 организация 

подготовки и 

переподготовки 

1. Составление 

списков 

преподавателей, 

кураторов, 

январь 2023 ОС УК 



кадрового состава 

кластера 

руководителей, 

представителей 

предприятий для 

обучения по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

4.2 2. Организация 

стажировок для 

преподавателей на 

базе строительных 

компаний – лидеров 

отрасли  

апрель 2023 УС УК 

4.3 3. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

неформальное 

повышение 

квалификации: 

- работа Областного 

методического 

объединения по УГС 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства, 

- проведение 

областной 

педагогической 

научно-практической 

конференции, 

- проведение 

методических 

конкурсов, мастер-

классов  

в течении 

2023г.  

УС УК, ОС 

УК 

4.4 4. Организация 

обучения 

преподавателей 

работе на новом 

оборудовании, 

программном 

обеспечении  

август - 

ноябрь 2023 

УС УК 



5.1 организация 

процедуры 

мониторинга 

выполнения 

Программы 

деятельности 

образовательно-

производственного 

центра (кластера) 

1. Контроль за 

выполнением 

мероприятий и 

достижением 

показателей 

Программы 

деятельности ОПЦ  

ежемесячно 

2023г. 

УС УК 

5.2 2. Стимулирование 

работников, 

принимающих 

активное участие в  

реализации ФП 

август, 

декабрь 

2023 

УС УК 

5.3. 3. Оценка 

эффективности 

управления ОПЦ 

декабрь 

2023 

УС УК 

5.4 4. Оценка качества 

реализации ОПОП-П 

декабрь 

2023 

УС УК 

5.5 Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников по УГС 

Техника и технологии 

строительства  

сентябрь 

2023 

УС УК 

5.6 Мониторинг качества 

набора на программы 

профессионалитета  

август 2023 УС УК 

5.7 Планирование ДЭ и 

НОК в рамках 

промежуточной 

аттестации студентов 

по ОПОП-П 

ноябрь 2023 УС УК 

 

В 2023 году Управляющая компания продолжит участвовать в разработке, 

рассмотрении и согласовании инициатив участников образовательно-

производственного центра (кластера), созданного на базе  ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» по отрасли «Строительство» по наиболее 

актуальным вопросам реализации федерального проекта «Профессионалитет», в 

подготовке, рассмотрении и обсуждении проектов документов для 

последующего представления в Региональный наблюдательный совет. 


