
Профильные ресурсные центры и 

сетевые профильные классы: 

Вологжанина Валерия Владимировна, директор КОГОАУ ВГГ, к.п.н



КЭПЛ

ФМЛ

ВГГ

ВТЛ

ЛЕН

ЦДОД

ККК

Экономика, право, история, обществознание

Математика, физика, информатика

Русский язык, литература, иностранные языки

Черчение, информатика, математика

Биология, химия, экология

Работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, 
организация сетевого взаимодействия

Кадетское образование



Профильные ресурсные центры

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

ВГГ http://www.vhg.ru/profilnyy-resursnyy-tsentr Морева Татьяна Анатольевна, методист

Тел. 8 (8332) 64-83-65, spk@vhg.ru

КФМЛ http://xn--j1acc5a.xn--

p1ai/pages/sotrudnichestvo/profilnyi-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, secret@kell.ru

ЛЕН http://кировлен.рф/index.php?option=com_content

&view=category&id=210&Itemid=2414

Краева Ирина Ивановна, зам.директора

Навалихина Ольга Викторовна, методист

Тел. 8 (8332) 711-324, 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, perevozchikova@vtlkirov.ru

ЦДОД http://idist.ru/index/profilnyj_resursnyj_centr/0-32 Трубицына Елена Владимировна, директор

Суворов Александр Николаевич, куратор дистанционного 

образования сельских школьников

Тел. 8 (8332) 49-72-31, idist@idist.ru

ККК https://kadetkorpus43.ru/uchebnaya-

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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Цели создания 
профильного объединения

создание образовательной среды, обеспечивающей проявление 
одаренности и талантов каждого учащегося, вне зависимости от места 
проживания, и его педагогическая поддержка;

внедрение компетентностно-ориентированных технологий для 
обеспечения качества образования, конкурентоспособности и 
исследовательской мобильности школьников;

развитие совместной исследовательской деятельности учителей и 
учащихся;

повышение учительского потенциала через распространение 
эффективных педагогических практик.



Направления деятельности 

Методическая помощь

Сетевые профильные классы

Конкурсы, олимпиады



Методическая помощь

1. Стажировка                                                                       
в рамках курсов повышения 
квалификации Института 
развития образования

2. Проведение семинаров, 
круглых столов, консультаций, 
мастер-классов (очно и 
дистанционно) 



Январь ВТЛ Стажировка для учителей информатики в рамках курсов ПК

«Образовательная и соревновательная робототехника в условиях

реализации ФГОС»

Февраль КЭПЛ Стажировка для учителей истории и обществознания в рамках

курсов ПК «Система подготовки выпускников к ГИА-9 по истории и

обществознанию» (по обществознанию)

Стажировка для учителей истории и обществознания в рамках

курсов ПК «Система подготовки выпускников к ГИА-11 по истории

и обществознанию» (по обществознанию)

Март ВГГ Стажировка для учителей иностранных языков в рамках курсов ПК

«Совершенствование профессиональной компетентности учителя

иностранного языка в условиях реализации ФГОС»

ВТЛ Стажировка для учителей математики в рамках курсов ПК

«Современные аспекты преподавания математики в условиях

реализации ФГОС»

1. Стажировки в рамках курсов повышения квалификации ИРО



Апрель ЛЕН Стажировка для учителей биологии в рамках куров ПК

«Современные аспекты преподавания биологии в условиях

реализации ФГОС»

Октябрь ЛЕН Стажировка для учителей географии в рамках курсов повышения

квалификации «Современные аспекты преподавания географии в

условиях реализации ФГОС»

Ноябрь ВГГ Стажировка для учителей русского языка и литературы в рамках

курсов ПК «Современные аспекты преподавания русского языка и

литературы в условиях реализации ФГОС»

ЛЕН Стажировка для учителей биологии и химии в рамках курсов

повышения квалификации «Современные аспекты преподавания

биологии и химии в условиях реализации ФГОС»

1. Стажировки в рамках курсов повышения квалификации ИРО



2. Проведение семинаров, круглых столов, 
консультаций, мастер-классов (очно и дистанционно) 

- По заявкам образовательных округов, сетевых 
методистов, образовательных организаций

- Во время очных сессий СПК
Семинар  «Калейдоскоп для учителей информатики, 
математики и физики» (КФМЛ, март, ноябрь 2020)
Консультация «Подготовка к решению заданий ЕГЭ по 
математике» (ВТЛ, март 2020)



Обучение в сетевом профильном классе 
предполагает:

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.

Сетевые профильные классы



 экономической направленности

 юридической направленности

 естественно-научной
направленности



Элективный курс по физике

Элективный курс по информатике

Элективный курс по математике 

Элективный курс «Мировая 

литература»

Элективный курс по английскому 

языку



Решение задач с параметрами (10 класс) 

Избранные вопросы математики (11 класс) 

Электростатика (10 класс) 

Геометрическая оптика (11  класс)

Основы работы с графикой «Photoshop» (10 класс)

Основы языков программирования (10 класс) 

3D моделирование ScetchUP (10 класс) 

Прототипирование (10, 11 классы) 

Техническое черчение (10, 11 классы) 



ПРЦ



Февраль Проведение мониторинга удовлетворенности образовательным

процессом с СПК в 2019/20 учебном году.

Разработка учебного плана СПК на 2020/21 учебный год

Март Начало регистрации желающих для обучения в СПК на 2020/21

учебный год. Разъяснительная работа с родителями и учащимися

школ.

Апрель Профтестирование на базе ВятГУ (дистанционно).

Направление в ПРЦ пакета документов от учащихся: результаты

профтестирования, портфолио, эссе.

Май Предварительное комплектование сетевых профильных классов на

2020/21 учебный год

Сентябрь Приказ о формировании СПК, заключение договоров (ПРЦ-школа)

Проведение организационного родительского собрания в

дистанционной форме

Организационная деятельность СПК



Октябрь-

декабрь

Образовательный процесс по выбранным элективным курсам

(дистанционная форма + домашние задания + оценивание)

Ноябрь Осенняя очная сессия

(интерактивное занятие + учебные занятия + музеи + вузы)

Декабрь Промежуточная аттестация учащихся

Январь-

апрель

Образовательный процесс по выбранным элективным курсам

(дистанционная форма + домашние задания + оценивание)

Март Весенняя очная сессия

(учебные занятия + музеи + вузы + интеллектуальные игры)

Апрель Аттестация учащихся по итогам освоения учебного плана

Июнь Летние профильные смены

Образовательная деятельность СПК



Январь ВГГ Открытый областной заочный конкурс по художественному 

переводу

КФМЛ Командная олимпиада по программированию Ёjik.

КФМЛ Олимпиада МФТИ по физике и математике

Февраль ЛЕН Биологический марафон ( для обучающихся 7-8 классов)

КФМЛ Межрегиональная олимпиада младших школьников 

«Интеллектуальный марафон».

КФМЛ Международная олимпиада "Формула единства/Третье 

тысячелетие". 

КФМЛ Московская олимпиада по физике (заключительный этап).

ВТЛ Фестиваль образовательных инициатив

Конкурсы, олимпиады



Организация конкурсов, олимпиад для учащихся

Март ВГГ Открытые гимназические академические чтения (конкурс 

исследовательских и проектных работ)

КЭПЛ Открытый дистанционный конкурс проектно-исследовательских 

работ «Сотрудничество. Поиск. Исследование»

КФМЛ Устная олимпиада по математике для 4-х классов «Умнеем 

вместе»

КФМЛ Командно-личный турнир «Магическая пятерка» для 9-х классов. 

КФМЛ Всероссийская олимпиада школьников «Россети». 

КФМЛ Открытая олимпиада по экономике для 5-11-х классов (очный 

тур)

ЛЕН Химический квест ( для обучающихся 7-9 классов)

Апрель КЭПЛ Областной конкурс по краеведению «Вятская шкатулка»

КФМЛ Открытая олимпиада лицея по математике для 4-7 классов.

КФМЛ Московская олимпиада по физике (заключительный этап).



Организация конкурсов, олимпиад для учащихся

Сентябрь КФМЛ Формирование команд, организация работы площадки по 

игре «Что? Где? Когда?». Первый тур игры.

ЛЕН Фестиваль «Эко-старт»

Октябрь ВГГ Областной конкурс чтецов «АзБукиВеди» (отборочный тур)

КЭПЛ Лицейский экономический форум

КЭПЛ Городская олимпиада по избирательному праву

КФМЛ Московская олимпиада по физике (нулевой этап)                                       

КФМЛ Второй тур игры  «Что? Где? Когда?».                                                              

КФМЛ Открытая олимпиада лицея «Командный турнир по 

программированию»

ВТЛ Интеллектуальная игра-практикум «Электроникум»



Организация конкурсов, олимпиад для учащихся

Ноябрь ВГГ Областной конкурс чтецов «АзБукиВеди» (заключительное 

мероприятие)

КЭПЛ Областная олимпиада по избирательному праву

КЭПЛ Дистанционный конкурс исследовательских работ «Я –

гражданин Вятского края»

КФМЛ Третий тур игры  «Что? Где? Когда?»

Декабрь КФМЛ Четвертый тур игры «Что? Где? Когда?»





НАДЕЕМСЯ
НА ДАЛЬНЕЙШУЮ 

ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ !


