
Роль профильного ресурсного центра в 
повышении качества образования в 
образовательных организациях

Краева Ирина Ивановна – заместитель 

директора по УВР Кировского областного 

государственного общеобразовательного 

учреждения «Лицей естественных наук»



Направления деятельности

Мероприятия для 
педагогов

• семинары

• круглые столы

• консультации

• мастер-классы

• стажировка

Мероприятия для 
обучающихся

• конкурсы

• олимпиады

• интеллектуальные 
игры

Деятельность сетевых 
профильных классов

• Изучение элективных 
курсов в соответствии 
с профильной 
направленностью

• Профориентационные
мероприятия





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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Мероприятия для педагогов

Тематика курсов повышения квалификации 
Кол-

во 
часов 

Очно,  
дистанционно

Педагогическое сопровождение обучающихся в 
олимпиадном движении и в процессе подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ (химия, биология, география)
8

Очно/
дистанционно

Практико-ориентированная исследовательская 
деятельность учащихся (биология, экология, география, 

химия)
8

Очно/
дистанционно

Экологическое воспитание в условиях современной 
образовательной среды

8
Очно/

дистанционно

Современный урок: управление учебно-познавательной 
деятельностью учащихся (мастер-классы; открытые уроки)

8
Очно/

дистанционно

Использование электронных и цифровых средств обучения 
в преподавании предметов естественно-научного цикла

8
Очно/

дистанционно



Практическая часть курсовой подготовки

Тематика практической части (к курсам какой направленности 
можем предложить практическую часть)

Практико-ориентированная исследовательская деятельность 
учащихся в условиях «Летней учебной практики»

(география, биология, химия)

Решение заданий повышенной сложности ЕГЭ (биология)

Проектная деятельность учащихся (биология)

Использование цифровой лаборатории на уроках химии
Решение качественных задач на распознавание веществ (химия)



Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, 
консультаций, мастер-классов для педагогов

Направление 
Название 

мероприятия

Форма проведения 
(семинар, мастер-

класс…)

Категория 
участников

Работа с 
одаренными 

детьми (подготовка 
к олимпиадам)

Система подготовки 
учащихся к участию в 

олимпиаде 
Семинар Учителя химии

Профильное 
обучение

Использование УМК для 
профильного обучения 

(химия, биология, 
география)

Консультации
Учителя 

географии, 
биологии, химии

Подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ

Разбор и решение 
наиболее трудных 

заданий в ОГЭ и ЕГЭ

Семинар

Консультация

Учителя 
географии, 

биологии, химии
Обучающиеся 9, 

11 кл



Методическая и консультативная помощь

Методическая и консультативная 
помощь по следующим вопросам

Категория участников

Специфика подготовки и проведения 
элективных курсов по биологии
(для углублённого, профильного 

обучения)

Учителя биологии

Педагогическая поддержка и 
педагогическое сопровождение 

учащихся в олимпиадном движении
Учителя географии

Пропедевтический курс химии
(5-7 класс)

Учителя химии



Организация конкурсов, олимпиад, 
интеллектуальных игр для обучающихся

Название конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр 

Биологический марафон (5-7 класс)

Географический брейн-ринг (10 класс)

Химический квест (7-9 класс)

А также консультации и практико-ориентированные семинары 
для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам 



Обучение в СПК 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

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.



Направления подготовки в сетевых 
профильных классах

Социально-экономическая 

направленность

Естественнонаучная 

направленность

Физико-математическая 

направленность



Направления подготовки в сетевых 
профильных классах

Гуманитарная направленность Инженерно-техническая 

направленность

Дистанционное обучение

Кадетская направленность



Мы открыты для сотрудничества

Кировское областное государственное общеобразовательное
автономное учреждение «Лицей естественных наук»

Адрес: г. Киров, ул. Возрождения, д. 6

Телефоны: (8332) 711-322 – директор
(8332) 711-344 – секретарь
(8332) 711-324 – заместители директора

www: http://кировлен.рф

e-mail: xbl-klen@mail.ru
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