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ПЛАН АГРАРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА (далее - Кластер) на 2021 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения Результат 

Задача 1. Разработка нормативно-правовой базы деятельности Кластера  

1.1 Разработка и утверждение соглашения о 

сотрудничестве в аграрном образовательном 

кластере   

Руководители ПОО  Ноябрь 2020  Соглашение о сотрудничестве  

1.2 Проведение заседаний Координационного совета  председатель 

Координационного совета  

 Протоколы 

1.3 Разработка порядка согласования прохождения 

практик на базе предприятий АПК 

Руководители учебных 

отделов ПОО 

Май  Утвержденный порядок с 

приложением пакета 

документов 

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

программ, учебных планов и методических документов  

2.1 Создание рабочей группы и экспертиза содержания 

ОПОП специалистами отраслевых предприятий 

Координационный совет Май-июнь  Состав группы 

Экспертное заключение 

2.2 Корректировка вариативной части ОПОП, под 

приоритеты отраслевых предприятий, в том числе 

для лиц с ОВЗ 

Руководители учебных 

отделов ПОО 

Май  Лист согласования 

2.3 Разработка методического обеспечения для 

проведения учебных и производственных практик 

на базе предприятий АПК 

Рабочая группа Апрель-май  Пакет документов 

2.4 Формирование заказа по результатам 

взаимодействия с отраслевыми предприятиями на 

целевое обучение по ОПОП и программам 

профессионального обучения 

Координационный совет Сентябрь 2021 Заявки отраслевых 

предприятий 

2.5 Проведение мониторинга по выявлению новых и 

перспективных компетенций с учетом 

инвестиционных проектов на территории региона 

(приоритетов кадрового обеспечения)  

Координационный совет Октябрь 2021  Реестр компетенций по 

специальностям и профессиям  



2.6 Разработка специализированных программ 

повышения квалификации педагогических кадров 

на площадках реального сектора экономики для:  

- мастеров производственного обучения;  

- преподавателей;  

- наставников на производстве  

Руководители учебных 

отделов ПОО 

Май 2021  Программы и план 

повышения квалификации  

2.7  Вовлечение работодателей в оценку  результатов 

профессиональных конкурсов и олимпиад 

Руководители ПОО В течение года  Увеличение числа экспертов  

2.8 Организация, проведение и участие в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах 

Участники Кластера 

 

В течение года 

 

Утвержденный план 

Отчет о мероприятиях 

2.9 Вовлечение отраслевых предприятий в реализацию 

модели наставничества 

Руководители ПОО В течение года Повышение трудоустройства 

Повышение кол-ва 

наставников 

Задача 3. Повышение привлекательности областных государственных профессиональных организаций, входящих в кластер, для 

выпускников общеобразовательных организаций 

3.1 Организация и проведение летних аграрных школ  Руководители ПОО 

Департамент по социально-

экономическому развитию 

села ТО 

Июнь-август 2021 Информационное 

сопровождение я в СМИ, 

отчет о реализации  

3.2 Вовлечение работодателей в реализацию 

мероприятий по профессиональной навигации и 

ориентации школьников, прохождению 

профессиональных проб  

Координационный совет  В течение года  Отчет о мероприятиях  

 

3.3 Вовлечение школьников в чемпионатное движение 

Ворлдскиллс (на примере проекта школ Томского 

района «Юный профессионал») 

Руководители ПОО В течение года  отчет о мероприятиях  

3.4 Содействие реализации обновленных программ, а 

также поддержка механизмов участия 

преподавателей организаций ПОО и  

представителей работодателей в проведении урока 

«Технология»  

Координационный совет  В течение года  реализация приоритетных для 

муниципалитета тем проектов 

и исследовательских работ  

3.5 Реализация мастер-классов в рамках проекта 

«Билет в будущее» на базе ПОО и предприятий 

отрасли 

Координационный совет  Ноябрь 2021 отчет о мероприятии  



3.6  Создание и наполнение интернет - страницы 

Кластера  

Рекун М.В. Ежемесячно Информация о   

лучших практиках, курсах, 

стартапах и т.д. 

3.7 Создание экспериментальных площадок для 

организации исследовательской и опытнической 

работы на базе отраслевых предприятий для 

студентов и школьников 

Координационный совет  Ноябрь 2021 Практикоориентированные 

темы ВКР, КП, проектов 

Задача 4. Реализация межведомственного регионального проекта «Создание образовательно-отраслевых кластеров на территории Томской 

области: от «Точек Роста» образовательных организаций до мастерских профессиональных образовательных организаций региона» 

4.1 Создание системы профориентации обучающихся, 

направленной на формирование осознанного 

профессионального выбора, личностного развития, 

повышения мотивации к учебной деятельности 

Рабочая группа Март-декабрь 2021 Утвержденный план 

мероприятий 

Профессиональные пробы 

(кол-во мероприятий, кол-во 

школьников) 

Экскурсии на 

производственные площадки 

(кол-во школьников) 

Мастер-классы (кол-во 

участников) 

4.2 Разработка и реализация дополнительных 

образовательных программ естественно-научной и 

технической направленности с учетом 

территориально-экономических особенностей 

развития муниципалитета 

Лаврушенко С.В. 

Ващенко Н.Л.  

Хакамова А.В.  

Алистратова М.В.  

Руссу С.С.  

Познахарева Е.А. 

В течение года Программы 

Отчет о прохождении 

программ 

Отчет по кол-ву 

разработанных программ;  

кол-ву школьников, 

освоивших доп. компетенции   

4.3 Участие в разработке и реализации проектов, 

исследовательских работ школьников 

   

4.3.1 Кривошеинский район 

1.Изготовление сертифицированной экологически 

чистой продукции по современным технологиям 

(на примере крем-меда) 

2.Использование беспилотных летательных 

аппаратов для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения (на базе УПХ 

КАПТ). 

Ващенко Н.Л.  

Познахарева Е.А. 

Сентябрь 2021  - 

май 2022  

Отчет по проектам 

Кол-во реализованных 

проектов 

Кол-во исследовательских 

работ 

Кол-во человек, вовлеченных 

в реализацию проектов и ИР 

Мероприятие по защите 



4.3.2 Молчановский район 

1.Проект «Сфера–робот в прозрачном сферическом 

водонепроницаемом корпусе» 

2.Исследовательская работа «Влияние на рост и 

развитие растений живой и мёртвой воды»  

Ващенко Н.Л.  

Алистратова М.В.  

 

Сентябрь 2021  - 

май 2022 

проектов и ИР, отзывы 

экспертов  

Доля работ, проведенных на 

базе бизнес-партнеров 

4.3.3 Кожевниковский район 

1. Использование 3D моделирования для 

брендирования сырной продукции 

Хакамова А.В.  

Ковкина А.С. 

 
 

Сентябрь 2021  - 

май 2022 

4.3.4 Первомайский район 

1. Создание карт полей и схемы движения 

агротехники при проведении полевых работ 

Лаврушенко С.В. 

Бузимова т.А.  

Руссу С.С.  

Сентябрь 2021  - 

май 2022 

4.4 Разработка медиаплана по информационному 

сопровождению деятельности кластера 

Бузимова Т.А. 

Сайнакова Н.Н. 

Криков А.Н. 

Алистратова М.В.  

Руссу С.С.  

Познахарева Е.А. 

 Сетевой медиаплан 

 

 


