План работы
Зеленодольского отделения научно-образовательного кластера
КНИТУ-КАИ в области машиностроения
на 2014-2015 годы
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Ответственные и исполнители

Срок
исполнения

Формирование государственного заказа на подготовку квалифицированных кадров в
научно-образовательном кластере в области машиностроения

1.1

Мониторинг
потребности
в МТЗиСЗ РТ, МПиТ РТ, КНИТУквалифицированных кадрах на 2014-2015 КАИ, ГБУ «Центр занятости
гг.
населения г. Зеленодольска»

1.2

Формирование перечня профессий и
специальностей,
необходимых
для
применения в области реализации
приоритетных направлений модернизации
и технологического развития экономики
ЗМР РТ

МТЗиСЗ
РТ,
отраслевые
министерства и ведомства, МО
ЗМР, предприятия-работодатели,
КНИТУ-КАИ

ноябрь
2014 г

1.3

Уточнение объема выпуска специалистов
и квалифицированных рабочих в разрезе
выбранных специальностей на 2014-2015
гг.

МТЗиСЗ РТ, МПиТ РТ, КНИТУКАИ
совместно
с
образовательными организациями
МО
ЗМР,
предприятиямиработодателями,
ГБУ
«Центр
занятости
населения
г.Зеленодольска»

апрель
2014 г.

1.4

Проведение
исследований
по МТЗиСЗ РТ,
профессиональной структуре рынка труда КНИТУ-КАИ
на предприятиях и организациях ЗМР

РТ,

июнь
2013 г.

1.5

Проведение мониторинга предпочтений Образовательные организации
выпускников
образовательных ЗМР
организаций ЗМР

февраль
2014 г.

1.6

Проведение
анализа
заполняемости МТЗиСЗ РТ, МПиТ РТ
образовательных организаций кластера в
соответствии
с
лицензионными
нормативами

июнь
2014 г.

1.7

Формирование государственного заказа
на
подготовку
квалифицированных
кадров в кластере на 2014/2015 уч. год в
разрезе направлений подготовки

февраль
2014г

МПиТ

МТЗиСЗ
РТ,
отраслевые
министерства и ведомства,
предприятия-работодатели,
КНИТУ-КАИ

апрель-май
2014г.
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№
п/п
1.8

1.9

2
2.1

2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

3.3

Наименование мероприятия

Ответственные и исполнители

Формирование многоуровневой системы КНИТУ-КАИ
отраслевого
профессионального
образования: разработка интегрированных
программ по смежным специальностям
Разработка
и
издание
учебно- КНИТУ-КАИ, Зеленодольский
методических
пособий,
учебников, институт машиностроения и
отражающих прикладную специфику информационных технологий
отрасли
(филиал) КНИТУ-КАИ
Кадровое обеспечение
Повышение квалификации руководителей МОиН
РТ,
КНИТУ-КАИ,
и преподавателей профессиональных ЗИМИТ (филиал) КНИТУобразовательных организаций, входящих КАИ, ЗМК
в
состав
научно-образовательного
кластера
Привлечение
ведущих
специалистов предприятия-работодатели,
предприятий
к
образовательному ЗИМИТ (филиал) КНИТУпроцессу
в
профессиональных КАИ, ЗМК
образовательных организациях
Организация
обучения
студентов, КНИТУ-КАИ,
ЗИМИТ
преподавателей,
специалистов (филиал) КНИТУ-КАИ, ЗМК,
предприятий по программе бережливого предприятия-работодатели
производства
Привлечение ППС КНИТУ-КАИ к КНИТУ-КАИ,
ЗИМИТ
подготовке учащихся 10-11 классов к ЕГЭ (филиал) КНИТУ-КАИ, ЗМК,
по профильным дисциплинам (физика, образовательные организации
математика, черчение)
ЗМР
Подготовка к набору учащихся на 2014-2015учебный год
Организация и проведение системной КНИТУ-КАИ,
ЗИМИТ
профориентационной работы по набору (филиал) КНИТУ-КАИ, ЗМК,
абитуриентов
на
востребованным предприятия-работодатели
специальностям среднего и высшего
профессионального
образования
и
рабочим профессиям на 2014-2015
учебный год
Проведение
для
абитуриентов предприятия-работодатели,
экскурсионных,
ознакомительно- ЗИМИТ (филиал) КНИТУорганизационных
мероприятий
- КАИ, ЗМК, образовательные
посещение
учебных
заведений, организации ЗМР
предприятий кластера
Проведение конкурса профессионального КНИТУ-КАИ,
ЗИМИТ
мастерства среди учащихся высших, (филиал)
КНИТУ-КАИ,
средних и начальных образовательных предприятия-работодатели
организаций,
осуществляющих
профессиональную
подготовку
специалистов и рабочих профессий в
области машиностроения

Срок
исполнения
июльавгуст
2014 г.
в течение
2014г.

в течение
года

в течение
года

декабрь
2014 гмай 2015г.
в течение
года

в течение
года

в течение
года

май
2014 г.
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№
п/п
3.4

3.5.

4.
4.1

4.2

4.3

4.4
5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5.

Наименование мероприятия

Ответственные и исполнители

Проведение
городского
конкурса ЗИМИТ (филиал) КНИТУпрофмастерства
«Лучший
молодой КАИ,
предприятияспециалист – пользователь систем работодатели
Unigraphics и AutoCAD»
Оказание
информационной
и КНИТУ-КАИ,
ЗИМИТ
методической
поддержки (филиал) КНИТУ-КАИ
образовательным организациям ЗМР,
участвующих в конкурсах и олимпиадах
профессиональной направленности
Внедрение системы управления качеством
Внедрение
стандартов
менеджмента КНИТУ-КАИ,
качества
в
профессиональных ЗИМИТ(филиал)
КНИТУобразовательных организациях кластера
КАИ, ЗМК
Организация и проведение научно- ОАО «ПОЗИС», КНИТУ-КАИ,
технического совета «Пути повышения ЗИМИТ (филиал) КНИТУкачества подготовки инженерных кадров КАИ, ЗМК
для
инновационного
развития
машиностроения в условиях глобальной
конкуренции»
Разработка
обучающих
курсов
по КНИТУ-КАИ,
ЗИМИТ
бережливому
производству
для (филиал) КНИТУ-КАИ
специалистов
предприятий
машиностроительной отрасли, студентов,
преподавателей
Оценка качества подготовки кадров
Независимая
экспертная
комиссия
Мероприятия
Участие в ярмарке вакансий и учебных ГБУ «Центр Занятости г.
мест молодежи
Зеленодольска», КНИТУ-КАИ,
ЗИМИТ (филиал) КНИТУКАИ,
предприятияработодатели
Организация и проведение Региональной ЗИМИТ (филиал) КНИТУнаучно-практической
конференции КАИ, ОАО «ПО «Завод имени
«Гагаринские чтения» в режиме вебинара Серго»
Организация и проведение обучающего ЗИМИТ (филиал) КНИТУсеминара
программе
«Бережливое КАИ, ОАО «ПО «Завод имени
производство»
Серго»
Проведение интернет-конференции для КНИТУ-КАИ,
ученых и специалистов по проблемам ЗИМИТ(филиал)
КНИТУнаучно-образовательных кластеров в КАИ,
предприятиярежиме вебинар
работодатели
Информационное наполнение интернет- КНИТУ-КАИ,
сайта научно-образовательного кластера
ЗИМИТ(филиал) КНИТУ-КАИ

Срок
исполнения
май 2014 г.

в течение
года

апрель-март
2014г.
апрель
2014г.

май
2014 г.

июнь
2014 г.
февраль
2014 г.

апрель
2014 г.
май
2014 г.
май 2014 г.

ежемесячно
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№
п/п

Наименование мероприятия

5.6

Ответственные и исполнители

Оказание поддержки развития
музея
профессионального образования на базе
Зеленодольского
института
машиностроения и информационных
технологий (филиала) КНИТУ-КАИ
5.7. Обеспечение
участия
специалистов
предприятий-работодателей в процедурах
по итоговой аттестации выпускников
5.8 Организация встреч выпускников с
представителями
кадровых
служб
предприятий и организаций
5.9 Проведение круглого стола – встречи
молодежных
лидеров
предприятийработодателей,
образовательных
организаций
5.10 Проведение совместных спортивных
соревнований с отделами молодежи
предприятий и организаций города и
района
5.11 Организация
совместных
PR-акций
популяризации рабочих профессий и
технических специальностей

Генеральный директор
ОАО «ПО «Завод имени Серго»

Срок
исполнения

ЗИМИТ(филиал)
КНИТУКАИ,
предприятияработодатели

в течение
года

ЗИМИТ (филиал) КНИТУКАИ, ЗМК,
предприятияработодатели
ЗИМИТ (филиал) КНИТУКАИ, ЗМК,
предприятияработодатели
ЗИМИТ (филиал) КНИТУКАИ, ЗМК,
предприятияработодатели

май- июнь
2014 г.
апрель-май
2014 г.
ноябрь 2014
г

ЗИМИТ (филиал) КНИТУ-КАИ,
ЗМК

в течение
года

ЗИМИТ (филиал) КНИТУ,
предприятия - работодатели

в течение
года

___________

Р.Ш. Хасанов

Ректор
ФГБОУ ВПО «Казанский
национальный исследовательский
технический университет
им.А.Н.Туполева - КАИ»
___________

А.Х. Гильмутдинов

Директор филиала
ОАО «КМПО» - Зеленодольский
машиностроительный завод

___________

И.И. Сагдиев

Директор Зеленодольского
института машиностроения
и информационных технологий
(филиала) КНИТУ-КАИ

___________

Х.Р. Кадырова

Директор ГБОУ СПО
«Зеленодольский механический
колледж»

___________

В.С. Муханов
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