
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 
_02.11.2022_____                                                                           №____481-од___                                                                                                    

г. Благовещенск 

 

 

Об управляющем совете образовательно- 

производственного центра (кластера) 

по направлению «Сельское хозяйство» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2022 №387 «О проведении эксперимента по разработке, апробации и 

внедрению новой образовательной технологии конструирования 

образовательных программ среднего профессионального образования в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет», на основании приказа Министерства 

образования и науки Амурской области от 26.10.2022 №1253 «О создании на базе 

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» Управляющего совета 

образовательно-производственного центра (кластера)» 

п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить прилагаемое Положение об управляющем совете 

образовательно-производственного центра (кластера) по направлению «Сельское 

хозяйство» в Амурской области, созданного на базе государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский аграрный колледж». 

2. Утвердить состав управляющего совета образовательно-

производственного центра (кластера) по направлению «Сельское хозяйство» в 

Амурской области. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                Т.А. Романцова 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АмАК  

от__02.11.2022_____№__481-од_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управляющем совете образовательно-производственного центра (кластера)  

по направлению «Сельское хозяйство» в Амурской области, созданного на базе 

государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский аграрный колледж» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность управляющего 

совета образовательно-производственного центра (кластера), созданного на базе 

государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

Амурской области «Амурский аграрный колледж» в рамках реализации 

федерального проекта «Профессионалитет» (далее - Управляющий совет, 

Учреждение). 

1.2. Управляющий совет в своей работе руководствуется: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 №4 «Об 

утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-

производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в 

рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 №387 «О 

проведении эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой 

образовательной технологии конструирования образовательных программ 

среднего профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет»; 

– Государственной программой комплексного развития сельских территорий 

(2020-2025 годы) (утв. пост. Правительства Российской Федерации 31.05.2019 

№ 696); 

– Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 года (утв. расп. Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2020  № 993-р); 

– Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. расп. Правительства Российской Федерации от 13.02.2019  № 207-

р); 

– Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период 

до 2025 года (в ред. пост. Правительства Амурской области от 08.11.2017 № 529); 

– Законом Амурской области от 29.12.2012  № 142-ОЗ «О государственной 

поддержке агропромышленного комплекса Амурской области»; 



 

– Законом Амурской области от 03.02.2004  № 298-ОЗ «О государственной 

поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской 

области»; 

– постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013  № 448 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования Амурской 

области»; 

– постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 445 «Об 

утверждении государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Амурской области»; 

– постановлением Правительства Амурской области от 09.08.2019 № 448 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста Амурской области»; 

–  приказом    министерства   образования   и   науки   Амурской   области «О 

создании региональной рабочей группы по реализации федерального проекта 

«Профессионалитет» в Амурской области» от 17.11.2021 № 1345. 

−  Соглашением о партнерстве в целях создания и развития образовательно-

производственного центра (кластера) по направлению «Сельское хозяйство» в 

Амурской области 

− настоящим Положением. 

1.3. Управляющий совет является совещательным и координирующим 

органом, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством 

решение вопросов, относящихся к компетенции образовательно-

производственного центра (кластера) (далее — Центр) в рамках реализации 

мероприятий федерального проекта «Профессионалитет». 

 

2.Состав и порядок работы Управляющего совета 

2.1. Персональный состав Управляющего совета определяется в 

соответствии с соглашением о партнерстве в целях создания и развития 

образовательно-производственного центра (кластера)  по направлению «Сельское 

хозяйство» в Амурской области. 

2.2. Состав Управляющего совета утверждается приказом директора 

базовой организации кластера. 

2.3. Срок полномочий Управляющего совета - 3 года. 

2.4. В состав Управляющего совета входят:  

представитель учредителя образовательной организации (министерство 

образования и науки Амурской области);  

представители организаций, действующих в реальном секторе экономики 

Амурской области области;  

представители профессиональных образовательных организаций,  входящие в 

образовательно-производственный центр (кластера)  по направлению «Сельское 

хозяйство» в Амурской области. 

2.5. На заседания Управляющего совета могут приглашаться лица, участие 

которых необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

2.6. Председателем Управляющего совета является лицо, выбранное из 

числа членов Управляющего совета. 



 

2.7. Заседание Управляющего совета считается правомочным, если в нем 

участвует не менее двух третей от общего числа членов Управляющего совета.  

2.8. Управляющий совет избирает из своего состава секретаря, ведущего 

документацию Управляющего совета. 

2.9. Председатель Управляющего совета:  

1) осуществляет общее руководство деятельностью Управляющего совета;  

2) созывает и ведет заседания Управляющего совета;  

3) дает устные и письменные поручения членам Управляющего совета, связанные 

с деятельностью Управляющего совета.  

2.10. Секретарь Управляющего совета:  

1) готовит материалы для рассмотрения на заседании Управляющего совета;  

2) оповещает не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания членов 

Управляющего совета и приглашенных на заседание Управляющего совета о дате 

и повестке заседания;  

3) ведет протоколы заседаний Управляющего совета. 

2.11. Члены Управляющего совета:  

1) участвуют лично в заседаниях Управляющего совета;  

2) выполняют поручения председателя Управляющего совета;  

3) знакомятся со всеми представленными на рассмотрение материалами;  

4) вносят предложения по изменению повестки заседания Управляющего совета; 

5) выступают по вопросам повестки заседания Управляющего совета.  

 

3. Задачи Управляющего совета 

3.1. Развитие кадрового потенциала и формирование эффективной системы 

подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли, в том числе путем 

обучения на производстве, с учетом текущих и перспективных потребностей в  

специалистах заинтересованных организаций и хозяйствующих субъектов 

Амурской области. 

3.2. Тиражирование лучших практик наставничества на производстве и в 

образовательной организации, организация мероприятий по  профессиональной 

ориентации, содействие трудоустройству и выстраивания карьерных траекторий 

выпускников образовательных организаций. 

3.3. Внедрение в деятельность образовательных организаций эффективных 

механизмов управления. 

3.4. Создание благоприятных условий для развития 

практикоориентированной модели подготовки кадров для отрасти «Сельское 

хозяйство». 

3.5. Совершенствование и (или) модернизация материально-технической 

базы, учебной и (или) производственной инфраструктуры участников центра из 

числа образовательных организаций. 

3.6. Развитие сетевого взаимодействия и сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

3.7. Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала и педагогического состава участников центра из числа 

образовательных организаций. 

 



 

4. Предмет деятельности Управляющего совета 

4.1. Утверждение общих положений, для достижения основных целей, задач 

и показателей которые будут способствовать реализации ФП 

«Профессионалитет». 

4.2. Сбор данных для анализа социально-экономической ситуации в 

регионе, динамики развития отрасли «Сельское хозяйство» в Амурской области. 

4.3. Анализ развития образовательно-производственного центра (кластера). 

4.4. Планирование мероприятий деятельности образовательно-

производственного центра (кластера)  по направлению «Сельское хозяйство» в 

Амурской области. 

4.5. Решение вопросов финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности образовательно-производственного центра (кластера)  

по направлению «Сельское хозяйство» в Амурской области. 

4.6. Определение показателей результативности деятельности  

образовательно-производственного центра (кластера)  по направлению «Сельское 

хозяйство» в Амурской области. 

4.7. Обсуждение и принятие решений о разработке и внедрении 

образовательных программ с учетом потребностей предприятий-работодателей. 

4.8. Организация и поведение экспертизы учебных планов и программ (в  

том числе работодателями). 

4.9. Участие разработке совместно с социальными партнерами перечней 

квалификационных требований к выпускникам по профессиям и специальностям. 

4.10. Отработка механизмов сетевого взаимодействия для совместного 

использования материально-технической базы кластера, организации 

деятельности по профессиональной навигации обучающихся и выпускников, 

содействию их трудоустройству на предприятия отрасли. 

4.11. Оказание поддержки инновационной и научно-исследовательской 

деятельности кластера. 

4.12. Анализ хода трудоустройства и закрепляемости выпускников на 

предприятиях-партнерах. 

4.13. Обобщение опыта партнерства для трансляции в другие 

образовательные организации и средства массовой информации. 

4.14. Подготовка предложений по созданию условий и организации 

дополнительного профессионального образования работников образовательных 

организаций и стажировки на базе опорных предприятий и (или) лидеров 

отрасли. 

4.15. Взаимодействие по направлениям, связанным с разработкой и 

реализацией адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ 

«Профессионалитет» под запросы работодателей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АмАК  

от__02.11.2022_____№__481-од_ 

 

 

СОСТАВ 

управляющего совета образовательно-производственного центра (кластера) по 

направлению «Сельское хозяйство» в Амурской области 

 

ФИО  Должность 

БУРДУКОВСКАЯ 

Елена Анатольевна 

 - первый заместитель министра образования и 

науки Амурской области, председатель 

управляющего совета (по согласованию) 

РОМАНЦОВА 

Татьяна Александровна 

 - директор ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж», заместитель председателя 

управляющего совета 

КОРШУНОВ 

Дмитрий Валерьевич 

 - заместитель директора ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж», секретарь 

управляющего совета 

ТУРКОВ 

Олег Александрович 

 - заместитель председателя Правительства 

Амурской области - министр сельского 

хозяйства Амурской области (по 

согласованию) 

ЗАХАРОВ 

Михаил Юрьевич 

 - начальник отдела профессионального 

образования и науки министерства образования 

и науки Амурской области (по согласованию) 

ВОРОНИНА 

Анна Сергеевна 

 - руководитель Проектного офиса 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Амурский областной институт 

развития образования» (по согласованию) 

КАЗАКОВ 

Владимир 

Александрович 

 - исполнительный директор ООО «Амур Агро 

Холдинг» (по согласованию) 

КАЮКОВ 

Станислав Сергеевич 

 - директор государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области 

«Амурский казачий колледж» (по 

согласованию) 

КРИВЦОВ 

Олег Александрович 

 - директор государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области 

«Амурский технический колледж» ( по 

согласованию) 



 

КУДРИНА 

Алиса Анатольевна 

 - генеральный директор ООО «Союз» (по 

согласованию) 

МЕЛЬНИКОВА 

Елена Ивановна 

 - директор государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области 

«Амурский колледж транспорта и дорожного 

хозяйства» (по согласованию) 

СОРОКИНА 

Лариса Владимировна 

 - директор государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области 

«Благовещенский политехнический колледж» 

(по согласованию) 

 


