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1. Основные положения

Напр авление             скратеги`и образование
социально-экономического
р азвития           Новгор одской
о бл асти                  (кластерной
стр атегии                социально -
экономического развития)

Взаимосвязь с Национальный проект «Малое и среднее
муниципальными предпринимательство и поддержка индивидуальнои
про1раммами и другими предпринимательской инициативы» ;

Национальный проект «Молодые профессионалыпроектами                             ,
(Wогldskills)»;
Государственная  про1рамма  Новгородской  области
«Развитие  образования  в Новгородской  области до
2026 года»;
Проектная инициатива «Улучшение инвестиционной
привлекательности Новгородской области» ;
Приоритетный региональный проект «Подготовка
кадров»;
Муниципальная   про1рамма   Великого   Новгорода
«Развитие   муниципальной   системы   образования
Великого Новгорода» на 2017 -2023 годы»;
Городская         пр о1р амма         «Пр о фе с сиональная
ориентация         обучаю щихся         муницип альных
образовательных организаций Великого Новгорода>
на 2015-2020 годы;
муниципальные программы районов кластера

Руководитель проекта Воробьёва Марина Петровна
(лидер проекта)

Администратор проекта Бусурин Сергей Владимирович

Цель проекта                           , Создание      условий       для       профессионального
самоопределения обучающихся в соответствии с их
личностными     особенностями    и    требованиями
инновационного    развития    экономики    Великого
Новгорода     и     Новгородской     области,     через
использование современного инструментария
(практикоориентированный   подход:   проекты   по
«примерке»   профессий,   «поиск   предназначения»,
«день тени», наставничество, встречи с успешными
выпускниками    «Назад    в    школу»,    встречи    с
пр едприним ателями ,                       потенци альными
работодате]1ями и т. д.)



2. Показатели проеша

Ngп/п Наименованиепоказателя

Показатели проекта и их значения по годам

Период, год

2019'(базо1!оезначение) 20201 2o212 20223 20233

1. Количествообучающися,участвующихвПроекте,неменее,чел. 20 900 1500 2000 3000

2. Количествопредприятий -участниковпроекта,шт. 1 11 11 11 11

3. Количествомероприятий спривлечениемпредставителеймалогоисреднегобизнеса,неменее,ед.ежегодно 8  , 14 25 30 35

3. Бюджет проекта
Источники финансового 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год,

обеспечени тыс. руб. ть1с. руб. тыс  руб ть1с. руб.
в сего                                        , - - -

' Аналитический (подготовительный) этап
2 Основной этап
3 заюlючительный этап



в том числе: - - - -
федеральный бюджет (в случае - - - -
наличия)
областной бюджет (в случае - - - -
наличия)
муниципальный бюджет,      I 300 300 300 300
внебюджетные источники (в
случае наличия)

4. План-график вьIполнения мероприятий
Наименование мероприятия,

контрольной точки
ата начала дата

окончания
Ответственный
исполнитель,

соисполнители
1.     Аналитический этап

Инвентаризация условий
организации профильного
обучения в образователЬных
учреждениях кластера и
создание реестра (карты)
образовательных учреждений
по однотипному профилю

ноябрь
2019

декабрь
2019

И.Л.          Шанаева
(Великий
Новгород);
Т.Е.          Киришева
(Солецкий
муниципальный
район);
И.Б. Ермолаева
(Маловишерский
муниципальный
район);
Л.Б. Федорова
(Батецкий
муниципальный
район);
Л.А. Заботина
(Шимский
муниципальный
район);
Э.Н. Касумова   .
(Новгородский
муниципальный
район);
О.В. Казакова
Чудовский
щиципальный
район)    (далее
Председатели
комитетов

азования



Ng Наименование мероприятия, дата начала дата Ответственныйп/п контрольной точки окончания исполнитель,соисполнители

муниципальныхрайоновкластера

2. Инвентаризация предприятий январь Февраль Комитети субъектов МСП: 2020 2020 экономическогоразвития   иинвестицийАдминистрацииВеликогоНовгорода,комитетпотуризмуизарубежнымсвязямАдминистрацииВеликогоНовгородаглавымуниципальныхрайонов
транспортная логистика,
инфраструктура, состояние
помещений для безопасного
проведения погружений,
экскурсий,
профессиональных проб'

3. Создание реескра  карты Март  2020 Апрель2020 Комитетэкономическогоразвития   иинвестицийАдминистрацииВеликогоНовгорода,комитетпотуризмуизарубежнымсвязямАдминистрацииВеликогоНовгородаглавымуниципальныхрайонов
организаций (предприятий) -
потенциальнь1х участников
Проекта на территории
кластера                             '

4. Разработка моделей (кейсов, Апрель Май 2020 Председателикомитетовобразованиямщиципальныхрайоновмастера
индивидуальнь1х маршрутов), 2020
создание возможностей
«множественных проб» на
предприятиях, в учреждениж
профессионального



Ng Наименование мероприятия, дата начала дата Ответственныйп/п контрольной точки окончания исполнитель,соисполнители

5.6.

Образования, научных,
медицинских организациях,
организациях культуры и
инь1х
Разработка   модели   сетевой март Май 2020 Председателикомитетовобразованиямуниципальньж
ф ормы                   р е ализации 2020
образовательных про1рамм  с
использ ованием        ре сур со в
учреждений
профессионального районов кластера
о бр азования ,             научных
организаций, .    медицинских
ор ганизаций ,       организ аций
культуры            и            инь1х
(предприятий)
Проведение март Май 2020 Председатели
социологического 2020 комитетов
исследования образованиямуниципальных
«Образовательные
потребности обучающиkся районов кластерамуниципальных
образовательных
учреждений»  в
муниципальных районах
кластера
(по возрастным категориям)

7. Апробация  моделей  (кейсов, Сентябрь декабрь Председатели
индивидуальньж маршрутов), 2020 2020 комитетовобразования
с оздани е           воз можн о стей
«множественных   проб»   на муниципальныхu
предприятиях, в учреждениях раионов кластера
профессионального      `
о бр азов ания ,             науч н р1х ,
медицинских    организациях,
организациях     культуры     и
инь1х

11.     Основнойэтап
8. Подписание   Соглашений   о Май 2020 Сентябрь Председатели

с отрудниче ств е                        с 2020 комитетовобразования
пр едприятиями                     и
организациями области муниципальных



Ng Наименование мероприятия, дата начала дата Ответственный
п/п контрольной точи окончания исполнитель,соисполнители

районов    кластераглавымуниципальныхрайонов

9. Реализация Проекта Сентябрь декабрь И.Л. Шанаева
образовательными 2020 2023 Т.Е. Киришева
учреждениями кластера ' И.Б. ЕрмолаеваЛ.Б.ФедороваЛ.А.ЗаботинаЭ.Н.Касумова0.В.Казакова

111.     Заключительный этап

10. Анализ результатов Проекта ноябрь декабрь Председатели
2023 2023 комитетовобразованиямуниципальныхрайоновкластера

11. Тиражирование Проекта' ноябрь декабрь Председатели
2023 2023 комитетовобразованиямуниципальныхрайоновкластера

5. дополнительная информация

Возможный риск: отсутствие финансовж средств для организщш перевозок
гц2укрфsйспецисtлизированнымтранспортом


