
О деятельности сетевых профильных 

классов



СЕТЕВОЙ 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
КЛАСС

– это группа 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Кировской 
области в количестве               
от 8 до 30 человек, 
объединенная с целью 
получения сетевого 
профильного 
образования по 
программе профильного 
ресурсного центра или 
опорной школы.



Изучение элективных курсов в соответствии с 
профильной направленностью классов.
Образовательный процесс будет организован в 
дистанционной форме и через очные сессии в 
каникулярное время.

Участие в конкурсных мероприятиях, 
проводимых ПРЦ.
Победители и призеры смогут получить 
дополнительные баллы при подаче документов 
на отдельные факультеты в кировские ВУЗы.

Проведение профориентационных 
мероприятий.
Во время очных сессий во вторую половину дня 
предполагается посещение Дней открытых 
дверей в вузах г. Кирова, предприятий 
(организаций) по профилю, 
проведение тренингов, деловых игр и пр.



ПРЦ Ссылка на раздел на сайте Ответственный за работу ПРЦ, СПК

ВГГ http://www.vhg.ru/profilnyy-

resursnyy-tsentr

Санникова Наталья Ивановна, зам. директора 

по профессиональному развитию педагогов

Тел. 8 (8332) 64-83-65, vhg@vhg.ru

КФМЛ http://xn--j1acc5a.xn--

p1ai/pages/sotrudnichestvo/profil

nyi-resursnyi-tsentr

Прозаровская Александра Владимировна, методист

Тел. 8 (8332) 216-900, metodist@kpml.ru

КЭПЛ https://kirovlel.ru/профильный-

ресурсный-центр-прц

Логинова Наталья Владимировна, методист ПРЦ

Тел. 8 (8332) 64-16-70, lnv150871@yandex.ru

ЛЕН http://кировлен.рф/index.php?op

tion=com_content&view=category&

id=210&Itemid=2414

Краева Ирина Ивановна, Точилина Ольга Александровна

Тел. 8 (8332) 711-324, e-mail: prc@kirovlen.com

ВТЛ http://www.vtlkirov.ru/index.php/

item/740-profilnyj-resursnyj-tsentr

Перевозчикова Наталья Владимировна, методист

Тел. 8 (8332) 56-39-00, 8-951-349-17-12, 

perevozchikova@vtlkirov.ru

ККК https://kadetkorpus43.ru/uchebna

ya-deyatelnost/profilnyj-resursnyj-

tsentr

Дубовцева Анжелика Витальевна, методист.

Тел. 8-922-662-54-57, profteh6.26k@mail.ru , 

kirov.kadet-korpus@yandex.ru
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Заполнить РЕГИСТРАЦИОННУЮ 
ФОРМУ на сайте ПРЦ

Пройти профориентационное 
тестирование в 
ВятГУ https://www.vyatsu.ru/ab
iturientu/univers/dni-
otkryityih-dverey-
1/proforientatsionnoe-
testirovanie-1.html и выслать 
результаты по итогам 
тестирования на электронный 
адрес ПРЦ

https://www.vyatsu.ru/abiturientu/univers/dni-otkryityih-dverey-1/proforientatsionnoe-testirovanie-1.html


 экономической 

направленности

 юридической 

направленности



 естественно-научной
направленности



Элективный курс по физике (2 
часа в неделю).

Элективный курс по информатике 
(2 часа в неделю).

Элективный курс по математике (2 
часа в неделю).



«Мировая литература» 

(2 часа в неделю)

«За страницами учебника 

английского языка» 

(3 часа в неделю)



Решение задач с параметрами (10 класс - 36 часов) 

Избранные вопросы математики (11 класс – 36 часов) 

Электростатика (10 класс – 18 часов) 

Геометрическая оптика (11  класс - 18 часов)

Основы работы с графикой «Photoshop» 

(10 класс – 12 часов)

Основы языков программирования (10 класс – 18 часов) 

3D моделирование ScetchUP (10 класс – 18 часов) 

Прототипирование (10, 11 классы по 36 часов) 

Техническое черчение (10, 11 классы по 36 часов) 



изучения курса «Основы военной
службы» (1 час в неделю)

Обучающиеся изучат Уставы
военной службы, получат знания по
тактической, строевой, стрелковой
подготовке, по оказанию первой
медицинской помощи;

участия в полевых сборах, 
праздничных мероприятиях, 
посвящённых знаменательным датам



ПРЦ



Циклограмма деятельности СПК



Январь информационная работа со школами, обучающимися, родителями по набору

в сетевые профильные классы

Февраль, март формирование списка желающих для обучения в сетевом профильном классе

Апрель – август прохождение профориентационного тестирования,

комплектование сетевых профильных классов

Август установочное родительское собрание

Сентябрь приказ о формировании сетевого профильного класса;

заключение соглашения

Сентябрь (октябрь) -

май

реализация образовательного процесса в сетевой форме

Ноябрь единый профильный день

Март проведение профильных туров

Июнь летние профильные смены; профессиональные пробы

В течение всего 

периода

осуществление мониторинга успеваемости, контроль, промежуточная и

итоговая аттестация обучающихся



Предварительные итоги комплектования СПК



КЭПЛ ВГГ КФМЛ ЛЕН ВТЛ
- МКОУ СОШ с. 

Пасегово

- КОГОБУ 

Гимназия №1 г. 

Кирово-

Чепецка

- КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Зуевка 

- КОГОБУ СШ с УИОП 

п. Фаленки

- МБОУ Гимназия 2 

г. Кирово-Чепецка 

- МКОУ СОШ с. 

Пасегово

- КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни

- МКОУ СОШ с. 

Селезениха

Кирово-Чепецкого 

р-на

- МКОУ "Центр 

образования 

им. А. Некрасова" 

- МБОУ «Лицей 

города Кирово-

Чепецка»

- МБОУ Гимназия 

№2 г. Кирово-

Чепецка 

- МКОУ СОШ с. 

Пасегово

- КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни

- КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Богородское

- МКОУ СОШ №5 

г.Кирово-Чепецка 

- МБОУ Гимназия №2 

г. Кирово-Чепецка 

- КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт. 

Богородское 

- МКУ «СОШ» н. 

Косино Зуевского 

р-на 

Кировский образовательный округ



КЭПЛ ВГГ КФМЛ ЛЕН ВТЛ
- МБОУ СОШ 

№27 г. Кирова

- МБОУ СОШ 

№11 г. Кирова

- МБОУ СОШ №16 г. 

Кирова 

- МБОУ СОШ № 27 

- МБОУ Гимназия 

№46 

- МБОУ СОШ №54 

- МБОУ СОШ №56 

- МБОУ СОШ №26

- МБОУ СОШ №5

- МБОУ Гимназия 

№46

- МБОУ СОШ №73 

Кировский образовательный округ



КЭПЛ ВГГ КФМЛ ЛЕН ВТЛ
- КОГОАУ «Вятский 

многопрофильный 

лицей» 

- КОГОАУ "Гимназия 

г. Уржума" 

- КОГОАУ 

«Вятский 

многопрофильны

й лицей» 

- КОГОАУ 

"Гимназия г. 

Уржума" 

- КОГОАУ «Вятский 

многопрофильный 

лицей» 

- КОГОАУ 

«Вятский 

многопрофильны

й лицей» 

- КОГОАУ 

"Гимназия г. 

Уржума" 

- КОГОБУ СОШ 

пгт Нема 

Юго-Восточный образовательный округ



КЭПЛ ВГГ КФМЛ ЛЕН ВТЛ
- КОГОБУ СШ 

пгт. Арбаж 

- КОГОБУ СШ 

пгт Даровской

- КОГОБУ СШ пгт

Даровской 

- КОГОБУ СШ пгт

Даровской 

- МБОУ СОШ с УИОП 

№2 г. Котельнича 

Западный образовательный округ



КЭПЛ ВГГ КФМЛ ЛЕН ВТЛ
- КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт

Пижанка

- КОГОБУ 

Лицей г. 

Советска

- КОГОБУ СШ пгт. 

Верхошижемье 

КОГОБУ Средняя 

школа с УИОП пгт. 

Кикнур

- КОГОБУ Лицей 

г. Советска 

Юго-Западный образовательный округ



КЭПЛ ВГГ КФМЛ ЛЕН ВТЛ
- КОГОБУ СШ с 

УИОП г Кирс

- МКОУ СОШ №2 с 

УИОП пгт Восточный 

- КОГОБУ СШ с УИОП 

г Кирс

Восточный образовательный округ



КЭПЛ ВГГ КФМЛ ЛЕН ВТЛ
- КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт. 

Юрья

- КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Мурыгино 

- КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт. Юрья 

- КОГОБУ СШ пгт

Подосиновец 

- КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт

Мурыгино

- КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт. Юрья

- КОГОБУ СШ пгт

Подосиновец

- КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт. Юрья

- КОГОАУ средняя 

школа г. Лузы

- КОГОАУ 

средняя школа г. 

Лузы

- КОГОБУ СШ пгт

Подосиновец

- КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт. Юрья 

Северо-Западный образовательный округ



Социально-

экономическая 

направленность

Гуманитарная 

направленность

Физико-

математическая 

направленность

Естественнонаучная 

направленность

Инженерно-

техническая 

направленность

КЭПЛ ВГГ КФМЛ ЛЕН ВТЛ
48 

человек

(18+30)

36 

человек

43 

человека

40 

человек

32 

человека

199 человек


