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План  

работы научно-образовательного кластера  

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

1. Организационно-правовая деятельность 

1.1 Утверждение плана работы научно-образовательного класте-

ра на 2017-2018 учебный год 

октябрь Координационный совет 

 

1.2 Организация  заседаний Координационного совета научно-

образовательного кластера 

октябрь, 

июнь 

Министерство по делам молоде-

жи и  спорту  РТ 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФ-

КСиТ» 

2. Многоуровневая кластерная система подготовки кадров 

2.1 . Учебно-методическая работа 

2.1.1 Анализ материально-технического состояния, учебно-

методических и кадровых ресурсов профессиональных обра-

зовательных организаций  (далее – ПОО) научно-

образовательного кластера 

октябрь Административная группа 

ПОО кластера 

 

2.1.2 Содействие в прохождении практик студентами ПОО  науч-

но-образовательного кластера на базе ФГБОУ ВО «Поволж-

ская ГАФКСиТ»  

в течение года Административная группа 

ПОО кластера 

 



2.1.3 Разработка и издание учебно-методических пособий ПОО 

научно-образовательного кластера 

в течение года Административная группа 

ПОО кластера  

2.1.4 Организация конкурса учебных изданий  среди преподавате-

лей  образовательных организаций  научно-образовательного 

кластера 

март-июнь  Административная группа НОК 

2.1.5 Организация и проведение республиканского конкурса 

«Тренерский дебют» 

декабрь ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФ-

КСиТ» 

2.1.6 Определение кадровой потребности отрасли по каждому му-

ниципальному району и городским округам РТ в сфере фи-

зической культуры и спорта 

май Министерство по делам молоде-

жи и  спорту  РТ 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФ-

КСиТ» 

2.1.7 Анализ трудоустройства выпускников ПОО научно-

образовательного кластера 

сентябрь-

октябрь 

ПОО кластера 

 

2.2. Спортивно-массовая и культурно-просветительская работа 

2.2.1 Участие студентов, преподавателей, сотрудников  образова-
тельных организаций (далее – ОО) научно-образовательного 
кластера в спортивно-массовых мероприятиях в рамках Ка-
лендарного плана спортивно-массовых и физкультурных ме-
роприятий Республики Татарстан 

по плану Министерство по делам молоде-
жи и спорту РТ 
Административная группа 
ОО кластера 

2.2.2 Привлечение студентов, преподавателей, сотрудников  обра-
зовательных учреждений  научно-образовательного кластера 
к участию в культурных, спортивно-массовых мероприятиях, 
проводимых на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»  

по плану Административная группа 
ОО кластера 

3. Научно-исследовательская работа 
 

3.1 Организация участия студентов ПОО научно-

образовательного кластера в республиканской Олимпийской 

сессии  

октябрь Административная группа 

ОО кластера 

3.2 Организация участия преподавателей и студентов ПОО 

научно-образовательного кластера  в ежегодной научно-

практической конференции на базе ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» 

апрель Административная группа 

ОО кластера  

 

4. Повышение квалификации преподавателей и специалистов 

4.1 Информирование  ПОО научно-образовательного кластера о в течение года Административная группа 



курсах повышения квалификации  преподавателей и специа-

листов, реализуемых Центром дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

ОО  кластера 

 

 

4.2 Содействие в организации курсов,  семинаров, стажировок 

по заказам ПОО  научно-образовательного кластера 

в течение года Административная группа 

ОО кластера 

 

5. Профориентационная работа 

5.1 Организация участия студентов и выпускников ПОО научно-

образовательного кластера в  Днях открытых дверей  ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

декабрь, фев-

раль 

Административная группа 

ОО кластера 

5.2 Участие в городских и республиканских выставках и ярмар-

ках с целью распространения информации об ОО научно-

образовательного кластера 

январь-апрель Административная группа     

ОО кластера 

5.3 Выезды в районы республики, регионы РФ с целью распро-

странения рекламно-информационных материалов по приему 

абитуриентов в ОО  научно-образовательного кластера 

в течение учеб-

ного года 

Административная группа    

ОО кластера        

 

6. Позиционирование кластера 

6.1 Информационное наполнение интернет-страницы научно-

образовательного    кластера    на веб-сайте ФГБОУ ВО «По-

волжская ГАФКСиТ» 

в течение года Административная группа    

ОО кластера         

6.2 Подготовка рекламных материалов о научно-

образовательном кластере с целью позиционирования кла-

стера и популяризации профессий сферы физической куль-

туры, спорта и туризма в республиканских СМИ 

в течение года Административная группа    

ОО кластера         

 


