
План  работы образовательного кластера 

на  2019  год. 

Цели кластера: 

Повышение качества образования в Юрьянском районе Кировской области. 

Развитие взаимодействия по реализации образовательных программ. 

Обеспечение системы учительского роста. 

Совершенствование научно-методического сопровождения  образовательной 

деятельности. 

Задачи кластера: 
Консолидация ресурсов в развитии системы образования Кировской области. 

Развитие механизмов сотрудничества образовательных организаций и социаль-

ных партнеров. 

Обеспечение соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС. 

Формирование современной системы профессиональной ориентации. 

Рациональное и эффективное использование интеллектуальной, технологиче-

ской, информационной, материальной, кадровой базы образовательных организа-

ций и социальных партнеров. 

Создание организационных механизмов подготовки квалифицированных кад-

ров для экономики Кировской области. 

 Состав участников образовательного кластера: 

Образовательные организации, входящие в образовательный кластер:  

1. Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза Зонова Н.Ф. пгт Юрья»;  

2. Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт 

Мурыгино»; 

3. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная обще-

образовательная школа п.Гирсово Юрьянского района Кировской области; 

4. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная обще-

образовательная школа с.Загарье Юрьянского района Кировской области;  

5. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная обще-

образовательная школа села Медяны Юрьянского 

6. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная обще-

образовательная школа д.Подгорцы Юрьянского района Кировской области; 

7. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная обще-

образовательная школа д.Ложкари Юрьянского района Кировской области; 

8. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная об-

щеобразовательная школа с.Верховино Юрьянского района Кировской области. 

Социальные партнеры: 

№ Организация  ФИО представителя Должность 

1 Центр детского творчества 

(ЦДТ, 2-10-67) 

Кривокорытова Ирина 

Викторовна  

ЗДУВР 

2 Детская библиотека 

(2-05-54) 

Ирбулдина Лилия 

Юрьевна 

Главный 

библиотекарь ЮРДБ 

3 Юрьянская центральная Бабинцева Елена Заведующая 



районная библиотека  

(ЮЦРБ, 2-12-31) 

Юрьевна отделением 

обслуживания 

4 Школа искусств  

(ДМШИ, 2-18-21) 

Коснырева Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель по 

классу баяна (акк.) 

5 ЛоП на ст.Мураши Коротаева Наталья 

Васильевна 

Инспектор ПДН 

ЛоП на ст.Мураши 

6 МО МВД России 

«Юрьянский» 

Сарапулова Елена 

Ивановна 

Старший инспектор 

ПДН 

7 Комплексный центр социа-

льного обслуживания 

населения- КЦСОН,2-12-89 

Лузянина Ирина 

Геннадьевна 

Заведующий 

отделением по работе 

с семьями и детьми. 

8 Детская спортивная школа 

(ДСШ) 

Новгородцева Татьяна 

Владимировна 

ЗДУВР 

9 Дом культуры (МБУ ЮЦК 

и Д, 2-10-58) 

Леушина Лариса 

Анатольевна 

Методист МБУ 

ЮЦК и Д 

10 МКДОУ д/с «Родничок» 

пгт Юрья, 2-16-43 

Смердова Мария 

Геннадьевна  

Старший 

воспитатель 

11 МКДОУ д/с «Колобок» пгт 

Юрья, 2-12-42 

Лапухина Наталья 

Александровна  

Старший 

воспитатель 

12 МКДОУ д/с «Калинка» пгт 

Юрья, 2-15-76 

Синякова Елена 

Семеновна 

Старший 

воспитатель 

13 ООО «Агрофирма 

«Подгорцы»   

Тарасова Любовь 

Сергеевна 

директор 

14 ООО «Новомедянское» Россохин Александр 

Анатольевич 

директор 

15 Центр занятости населения Лелеко Татьяна 

Александровна 

профконсультант 

Состав  Координационного совета образовательного кластера. 

Председатель Координационного Совета  Федоровых М.А. - директор КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья;  

Заместитель председателя Координационного Совета Груздева Л.Ю. – заведу-

ющая методическим кабинетом управления образования Юрьянского района; 

Секретарь Координационного Совета Топоркова О.Н. – зам. директора по УВР 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья; 

 Куратор образовательного кластера Россохина Е.Н.  начальник отдела Северо-

Западного образовательного округа.  

Члены Координационного Совета 

- Медведева С.В. и.о. директора ГОУ СОШ с УИОП пгт  Мурыгино; 

- Лаптева С.В. директор МКОУ  ООШ  п.Гирсово; 

- Костылева О.А. директор МКОУ  ООШ  с.Загарье;  

- Мерлинкина И.М. директор МКОУ  ООШ  с. Медяны;  

- Буйко О.З. директор МКОУ  ООШ  д.Подгорцы; 

- Косолапова  Г.Л. директор МКОУ  ООШ  д.Ложкари  ; 

- Ярополова Н.Г. директор МКОУ  НОШ  с.Верховино. 

 

План  работы образовательного кластера на  2019  год. 



 
№п/п Наименование мероприятий дата место   ответствен. 

Организация совместных мероприятий для обучающихся 
1 Литературный праздник 1-4 март Юрья РМО 

2 Литературный праздник 5-11 март Мурыгино РМО 

3 День выпускника-I.  Квест - игра по профо-

риентации "Путешествие в город Профес-

сий" 

 март Юрья ЗД УВР 

ЮЦЗН 

4 День выпускника-II.  «Психологическое те-

стирование   старшеклассников (9-11 клас-

сы) образовательных организаций кластера 

сентябрь Юрья ЗД УВР 

ЮЦЗН 

5 Медиа-конкурс творческих работ «Кино-

шанс: Создай - проинформируй - поделись» 

 ноябрь Юрья Творческая 

группа 

6 Школа подготовки к ГИА-9 «Мой выбор!»   март -

апрель 

Юрья Директор 

школы 

Организация совместных мероприятий для педагогов 
1 Мастер – класс   для работников  ОО "Вос-

становительная медиация как форма рабо-

ты с обучающимися и  родителями ". 

февраль Юрья Заместитель 

директора 

по УВР 

2 Семинар на тему «Работа образовательных 

организаций  образовательного кластера по 

реализации ФГОС НОО (изменения), 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

апрель Юрья Заместитель 

директора 

по УВР 

3 Педсовет «Образовательный стандарт  пе-

дагога – новое качество образования».  
Стандарт – инструмент реализации стратегии 

образования.  

Стандарт – инструмент повышения качества об-

разования и выхода на международный уровень. 

 Стандарт – объективный измеритель квалифика-

ции педагога.  

Стандарт – средство отбора педагогических кад-

ров в учреждения образования.  

Стандарт – основа для формирования трудового 

договора, фиксирующего отношения между ра-

ботником и работодателем 

август Юрья методист 

РУО 

4 Конкурс педагогического мастерства  

«Самая классная  классная!» 

сентябрь Юрья Творческая 

группа 

5 Конференция «Проблемы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в обычных общеобразовательных 

школах» 

октябрь Юрья   

Контрольно- аналитическая деятельность 
1 Контроль выполнения плана работы в теч. года  методист 

2 Совещание Совета кластера по итогам ра-

боты  в  2019 году 
декабрь Юрья  

 

IV.Заседания  Координационного совета не менее 4 раз  в год. 

 

Директор школы                                    Федоровых М.А. 


