
КГБПОУ «УЯРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО ШКОЛАМИ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

1 

Презентация направлений деятельности (спектр 

профессий) учреждения среднего профессионального 

образования: КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум»- повар, кондитер, курсы профессиональной 

подготовки тракторист- машинист по категориям В и 

С. Профессиональные пробы по «Ветеринарии» и 

«Технологии переработки мяса и мясных продуктов» 

сентябрь программа презентации 

2 
Педагогический совет.  

План работы на учебный год (9-11 класс ) 
сентябрь 

план работы  

образовательно – 

производственного кластера 

3 Анкетирование учащихся (выбор элективных курсов) сентябрь результаты анкетирования 

4 

1. Организация нормативно-правовой базы ( приказы, 

договоры, учебный план, график сопровождения учащихся 

2.Информирование  родителей через родительские 

собрания. 

 
сентябрь 

Дополнения и изменения в 

Положении о деятельности 

образовательно – 

производственного кластера 

Согласие родителей директору 

школы на прохождение 

профессиональной подготовки 

учащихся в техникуме. 

5 
Стажировка школьников – участников отборочного 

чемпионата «Профессионалы будущего -Junior Skills» 

октябрь-ноябрь 

(ноябрь-декабрь) 
 

6 День открытых дверей для родителей 
1-ая половина 

декабря 
положение, приказ. 

7 
Организация занятий: 

- Первый поток (9занятий) 

 

 рабочие программы 

1 группа – профессия «Повар, кондитер» в течение года 



2 группа – курсы профессиональной подготовки водителей 

по категориям В.С. « Тракторист – машинист» 

 

8 

- Второй поток(9 занятий) январь-март 

рабочие программы 
1 группа – Профессиональные пробы по специальности 

«Ветеринария» 

2 группа – Профессиональные пробы по специальности 

«Технология мяса и мясных продуктов» 

январь-март 

9 Занятия в интенсивной школе 
1 раз в полугодие 

(по 3 дня) 

Программы интенсивной 

школы 

10 Олимпиады, научно – практическая конференция апрель 
приказ, положение, 

сформированные задания 

11 

1.Проведение экскурсий на базе учреждения КГБПОУ « 

Уярский сельскохозяйственный техникум» предприятий 

города, района. 

2. Проведение тестирования учащихся с целью 

определения личностных предпочтений, склонностей к 

той или иной деятельности. 

апрель 

приказ, 

информационные письма, 

результаты тестирования 

 

 

 

 

12 
Стажировка (подготовка) учащихся школ к Краевому 

конкурсу профессионального мастерства «Пахарь-2018» 
май  

положение, приказ, план 

стажировки 

13 

Мониторинг деятельности по предпрофильной 

подготовке обучающихся  общеобразовательных школ  на 

базе КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» 

май результаты мониторинга 

14 Работа трудовых отрядов на предприятиях  июнь-июль 
план - график работы, приказ, 

положение 

15 
Подведение итогов о работе со школами в рамках 

образовательно производственного кластера на базе 

техникума 

2-ая половина 

июня 

Отчет о работе 

образовательно – 

производственного кластера 

 


