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КОЛЛЕДЖ РАБОТОДАТЕЛЬ

КЛАСТЕР

Лучшее взаимодействие с 

представителями реального 

сектора экономики

Качественный подбор

обучающего персонала

Эффективное развитие 

кластера в соответствии

с современными 

тенденциями

Создание условий практико-ориентированного взаимодействия 

Повышение уровня 

вовлеченности 

обучающихся в 

образовательный процесс

Сокращение разрыва между 

учебной и 

профессиональной 

деятельностью
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Точки коммуникации на протяжении 
всего образовательного процесса

Проведение мероприятий в области 

популяризации рабочих профессий и СПО. 

Активная профориентационная деятельность

Кластер – центр 

притяжения 

абитуриентов

Привлечения мотивированных 

абитуриентов, прошедших 

профессиональные пробы

Реализация принципа 

«Профессионально-

образовательный лифт»

Мастер-классы под руководством 

представителей отрасли 

Кластер – образовательный центр 

для получения актуальных 

навыков, компетенций и 

технологий

Увеличение портфеля образовательных программ ДПО, 

формирующих профессиональные и 

надпрофессиональные компетенции

Проектная деятельность, бизнес – недели, 

конкурсы профессионального мастерства

Кластер – центр 

притяжения предприятий 

обувной отрасли России

Выпускник – драйвер роста предприятия

Институт наставничества, конкурсы 

производственного мастерства

Выпускник – специалист с заданными 

компетенциями и навыками, минимизация 

затрат на адаптацию на производстве

1 курс: учебно – ознакомительная практика;

профессиональные дисциплины; введение в 

специальность

Гибкое проектирование основных и ДПО программ 

под запросы предприятия

Внедрение профессионального модуля работодателя, 

освоение рабочей профессии, производственные 

практики Лабораторный комплекс для проведения 

экспертизы и  тестирования

Экспертная и информационно-

техническая площадка
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Практическое 

обучение 

по быстрым 

программам

Подготовка

специалистов

по ООП

 Маркетинговые исследования

 Обучение по программам ДПО

 Внедрение технологий

Информационно-

техническая 

поддержка 

предприятий

 Конструктор, технолог

 Оператор швейных автоматов

 Контролер ОТК 

 Менеджер по продажам

 Дизайн и проектирование

 Прототипирование

 Тестирование обуви и материалов

 Изготовление образцов

Лабораторный 

комплекс

 Мастер-классы

 Курсы по работе с кожей

 Создание сумок

 Работа в САПР

 Аддитивные технологии

Точки коммуникации на протяжении 
всего образовательного процесса
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План карьерной навигации

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой 

промышленности (по видам) 

• На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев

• На базе 11 классов – 1 год 10 месяцев

Направление подготовки по программе Профессионалитета:

Абитуриент

Студент

Выпускник

• Контролер ОТК

• Оператор раскройного комплекса

• Оператор швейных автоматов

• Обувщик по пошиву 

индивидуальной обуви

• Технолог

• Модельер

• Конструктор

Мастер

участка

• Самозанятый

• Предприниматель

Руководитель

предприятия



6

Вызовы Решения

 Разрыв коммуникации, непонимание потребностей 

партнера

 Создание единой терминологической базы, единого 

коммуникационного пространства, чтобы все интересанты 

говорили «на одном языке» и слышали потребности 

партнера

 Организация пространства. Важна эргономика 

помещений, соответствие ожиданиям студентам о 

креативом пространстве для индустрии моды

 Создание современный учебно-производственный и 

лабораторный сектор кластера, опираясь не только на 

лучшие образцы оборудования и технологий, но уделяя 

повышенное внимание эргономике пространства, 

опираясь на принципы бережливого производства

 Формальное отношение к процессу взаимодействия  Организация коммуникации на всех этапах 

образовательного процесса (от абитуриента до 

выпускника), понимание общих целей и задач 

коммуникации

Основные риски коммуникации



Благодарю 
за внимание!
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