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Схема 1 

«Теория – это когда всё известно, но ничего не 

работает. 

Практика-это когда всё работает , но никто не знает 

почему. 

Мы же объединили теорию и практику и получили 

кластер: всё работает и каждый знает почему»  

У.Черчилль 

 



Утро человека начинается не со 
стакана нефти, а со стакана молока 
и хлеба. 

( жизненная мудрость) 

Участники кластерного взаимодействия в рамках  практики 
по содействию занятости выпускников «Формула успеха» 

Курская область 

Золотухинский район Поныровский район 

Россия - аграрная страна 
Регион-участник программы  



Общая цель  - содействие занятости 
выпускников, завершивших обучение  по 

программам СПО 

Наличие правовой основы 
совместной деятельности 

Разработанные механизмы 
взаимодействия субъектов, 

объединённых в кластер 

Разработанные механизмы 
управления реализацией 

кластерного подхода 

Наличие технологий 
реализации кластерного 
подхода в соответствии с 

общими целями 

Схема 2 



Таблица 1 

Наименование ресурсного 
обеспечения 

Участник кластерного 
взаимодействия, предоставившего 

ресурс 

Содержание ресурсного 
обеспечения 

Профессиональные и 
методические ресурсы 

Координационный центр 
ЦСТ  техникума 

 (классные руководители, мастера п/о 
выпускных групп, педагог-психолог, 

социальный педагог, методист, наставники на 
предприятиях социальных партнеров) 

  

Формирвание базы данных 
выпускников; 

Взаимодействие с кадровыми службами 
социальных партнеров, а также 

 ЦЗН Золотухинского, Поныровского, 
Курского р-нов ; 

Помощь в составлении анкет и резюме; 
 Установлении контактов с 

администрациями предприятий и 
учреждений региона; 

Мониторинг рынка труда  для лиц с 
ОВЗ; 

Профессионально-ориентационное 
сопровождение  выпускников из лиц с 

ОВЗ и имеющих социальный статус 
«сирот и оставшихся без попечения 

родителей;  

Информационные ресурсы 
( вакансии) 

Центры занятости населения (ЦЗН)  
Золотухинского , Поныровского, 

Курского районов; 
Кадровые службы предприятий 

социальных партнеров; 

Формирование банка  данных 
вакансий в пределах районов-

участников практики  

Аналитические ресурсы Администрации районов-
участников практики 

Мониторинг эффективности 
практики «Формула успеха» в 
рамках района,  аналитика и 

отчетность 



Фунт показа равен пуду рассказа 
Пословица 





ⅠⅠ место 

• ⅠⅠⅠ Региональный чемпионат молодых тпрофессионалов 

• World Skills Rossia – 2019 по компетенции 

• Тракторист-машинист 

Ⅰ место 

• Районный конкурс профессионального мастерства 
«Лучший в профессии» среди работников 
сельскохозяйственной отрасли 

Ⅰ место 
•  Районный конкурс лучших социальных проектов в 

номинации «Социальное партнёрство» 

Ⅰ место 

• Региональный конкурс «Лучший пахарь» в рамках 
деловой программы Курской Коренской ярмарки-2019 




