Общая характеристика кластера

Стратегические направления деятельности



Совершенствование нормативно-правовой базы;
Совмещение потребности производства и образовательных программ, непосредственное участие производителей в подготовке высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Инновационные подходы развития системы профессионального образования, обеспечивающие структурные изменения в области экономики и технологии. Формирование
перспективного прогноза на подготовку кадров. Создание и внедрение наукоемких
технологий. Развитие исследовательского сектора, ориентированного на развитие экономики региона.

Перспективы развития кластера




Формирование и реализация программ привлечения трудовых ресурсов;
Возрастание конкурентоспособности выпускников техникума;
Повышение качества бизнес– окружения для развития кластера.
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Строительство и эксплуатация зданий и
«Незаметной работой горды,
сооружений

Нам не надо наград за труды.
И в мороз, и в жару как гранит мы тверды»

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Содержание профессиональной деятельности
СТРОЙИНДУСТРИЯ

Специалист среднего звена, в круг обязанностей которого входит организация и проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессионально важные качества
(надпрофессиональные навыки и умения)
Организаторские способности, способность к поиску и использованию информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, способность работать в коллективе, готовность
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного роста, возможность брать на себя
ответственность за работу членов команды, ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Дополнительные компетенции
Техник, мастер, прораб, проектировщик, сметчик, начальник строительного участка,
возможно мастер производственного обучения в техникуме.

Тенденции в сфере занятости
Работа в строительных организациях любых форм собственности по строительству,
эксплуатации зданий и сооружений. Прогнозируется увеличение потребителей в региональной экономике. Зарплата от 25 до 60 тыс.руб.
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Мастер отделочных строительных работ
«Я отделочник и это всем известно.

Профессия нужна повсюду, повсеместно»
ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

Содержание профессиональной деятельности

Профессионально важные качества
(надпрофессиональные навыки и умения)
Аккуратность, чувство ответственности, коммуникативность, способность работать в
команде, организаторские способности, готовность к постоянному профессиональному росту, способность к экономному использованию материалов.

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Высоквалифицированный рабочий , в круг обязанностей которого может входить выполнение наружных и внутренних штукатурных и малярных работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте, реконструкции зданий и сооружений.

Дополнительные компетенции
Штукатур-маляр строительный, штукатур-аблицовочник-плиточник, аблицовочникплиточник-аблицовочник-мозаичник, аблицовочник-плиточник-аблицовочник синтетическими материалами, штукатур-монтажник каркаснообшивочных конструкций

Тенденции в сфере занятости
Работа в строительных организациях любых форм собственности по строительству,
ремонту, реконструкции жилых, общественных, промышленных объектов.
Прогнозируется увеличение потребителей в региональной экономике. Зарплата от 20
до 50 тыс.руб.
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Мастер общестроительных работ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

«Мы—каменщики, мы сильны.
С любым кирпичом мы на «ты».
Нет для нас невозможных дел:
Каждый ловок и смел»

Содержание профессиональной деятельности

Профессионально важные качества
(надпрофессиональные навыки и умения)
Чувство ответственности, коммуникативность, способность работать в команде, аккуратность, точность при выполнении работ, готовность к постоянному профессиональному росту.

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Высококвалифицированный рабочий по профессии «Электросварщик ручной сварки»,
«Каменщик», «Монтажник стальных и железобетонных конструкций», в круг обязанностей которого может входить выполнение арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, стропильных, электросварочных работ при возведении, ремонте, реконструкции зданий и сооружений всех типов.

Дополнительные компетенции
Арматурщик-бетонщик, каменщик-бетонщик, каменщик-электросварщик ручной
сварки, каменщик-стропальщик, арматурщик-электросварщик ручной сварки, монтажник по ремонт стальных и железобетонных конструкций, арматурщик– стропальщик.

Тенденции в сфере занятости
Работа в строительных, строительно-монтажных организациях любых форм собственности по строительству эксплуатации, ремонту жилых, промышленных и общественных объектов. Прогнозируются тенденции к увеличению потребителей региональной
экономики в г.Рассказово, Рассказовском районе, г.Тамбове, г.Москве, Московской
области. Зарплата от 25 до 80 тыс.руб.
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Мастер жилищно-коммунального хозяйства

«Все в порядке, если слесарь
Знает дело как профессор»

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

Содержание профессиональной деятельности

Профессионально важные качества
(надпрофессиональные навыки и умения)
Чувство ответственности за результат своей работы, аккуратность, способность к
быстрому реагированию и принятию быстрых решений в организации собственной
деятельности, анализу рабочей ситуации готовность работать в команде, готовность к
постоянному профессиональному росту

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Высококвалифицированный рабочий в круг обязанностей которого может входить
обеспечение технологических процессов эксплуатации, ремонта зданий, сооружений,
конструкций, оборудования систем водоснабжения и водоотведения, систем отопления и осветительных сетей ЖКХ, использование нормативной и справочной технической документации, эксплуатационной и ремонтной технической документации, измерительных средств оборудования, систем жизнеобеспечения конструкций зданий и
сооружений из различных видов материалов ЖКХ.

Дополнительные компетенции
Слесарь-сантехник-плотник, электрогозосварщик-слесарь-сантехник, электромонтажник по осветительным сетям-плотник.

Тенденции в сфере занятости
Работа в объектах ЖКХ, промышленных организациях, объектах соцкультбыта, спортивных сооружениях по выполнению работ, связанных с эксплуатацией зданий, сооружений конструкций по обеспечению эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, отопления, осветительных сетей. Прогнозируется стабильность количества потребителей в региональной экономике. Зарплата от 20 до 50 тыс.руб.
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