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Список ПРЦ





 Распоряжение министерства образования
Кировской области от 10.07.2018 № 5-131
«О профильном ресурсном центре в Кировской
области и профильном объединении
общеобразовательных организаций в Кировской
области»;

 распоряжение министерства образования
Кировской области от 01.07.2019 № 562 «О
сетевых профильных классах в профильных
ресурсных центрах и опорных школах
Кировской области»



 Содействие созданию условий для
получения качественного образования
независимо от места проживания
учащихся;

 развитие сети образовательных
организаций, реализующих подготовку
обучающихся по профильным программам
среднего общего образования



 Осуществляет функции 

методического центра;

 обеспечивает обучающимся 

возможность профильного обучения 

вне зависимости от их проживания 



 в рамках курсов повышения квалификации педагогических

работников КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» проведение

практических занятий на базе ПРЦ;

 организация и проведение мероприятий для педагогических

работников образовательных организаций Кировской области

(семинары, вебинары, мастер-классы, консультации и др.);

 организация и проведение мероприятий для учащихся

общеобразовательных организаций Кировской области (конкурсы,

олимпиады, интеллектуальные игры, форумы, соревнования и др.);

 организация деятельности сетевых профильных классов для

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций

Кировской области





№ 

п/п 

ПРЦ Ссылка на страницу ПРЦ на сайте образовательной 

организации 

1 КОГОАУ 

ВГГ 

https://vhg.ru/profilnyy-resursnyy-tsentr/index_test.php 

2 КОГОАУ 

ВТЛ 

https://www.vtlkirov.ru/index.php/item/740-profilnyj-

resursnyj-tsentr 

3 КОГОАУ 

ККК 

https://kadetkorpus43.ru/uchebnaya-deyatelnost/profilnyj-

resursnyj-tsentr/ 

4 КОГОАУ 

КФМЛ 

http://www.xn--j1acc5a.xn--

p1ai/pages/sotrudnichestvo/profilnyi-resursnyi-tsentr 

5 КОГОАУ 

КЭПЛ 

https://kirovlel.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb

%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80   

%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-

%d0%bf%d1%80%d1%86/ 

6 КОГОАУ 

ЛЕН 

http://кировлен.рф/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=1226&Itemid=1508 

7 КОГОБУ 

ЦДОД 

http://idist.ru/index/profilnyj_resursnyj_centr/0-32 

 

 



 Наименование 

ПРЦ
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

КОГОАУ ВГГ

Стажировка для учителей 

иностранных языков в рамках 

курсов ПК "Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС"

Стажировка для учителей 

русского языка и литературы в 

рамках курсов ПК 

"Современные аспекты 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС"

КОГОАУ ВТЛ

Стажировка для учителей 

математики в рамках курсов ПК 

"Современные аспекты 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС"

КОГОАУ ККК

Стажировка для учителей ОБЖ в 

рамках курсов ПК 

"Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя ОБЖ, 

преподавателя-организатора 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС"

КОГОАУ ЛЕН

Стажировка для учителей биологии 

в рамках курсов ПК "Современные 

аспекты  преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

(модуль: «Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по 

биологии»)"

Стажировка для учителей 

географии  в рамках курсов ПК 

Современные аспекты  

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

(модуль: «Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР по 

географии») 

Стажировка для учителей 

математики в рамках курсов ПК 

"Современные аспекты 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС"

Стажировка для учителей физики 

в рамках курсов ПК 

"Современные аспекты 

преподавания физики и 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС"

КОГОАУ КЭПЛ

Стажировка для учителей 

истории и обществознания в 

рамках курсов ПК "Особенности 

введения предметных 

Концепций по истории, 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС"

КОГОБУ ЦДОД

Стажировка для учителей 

в рамках курсов ПК 

"Цифровая 

образовательная среда: 

новые компетенции 

педагога"

1. Стажировка в рамках курсовой подготовки ИРО

КОГОАУ КФМЛ



  ПРЦ январь февраль март апрель май июнь сентябрь октябрь ноябрь декабрь

КОГОАУ 

ВГГ

Вебинар "Опыт 

применения цифровых 

образовательных 

ресурсов на уроках 

литературы и 

английского языка"

Мастер-класс 

"Использование  

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

деятельности" для 

учителей 

гуманитарного цикла 

предметов (очно)

КОГОАУ 

ККК

Вебинар 

"Особенности 

преподавание ОБЖ 

в кадетских классах"

Вебинар "Вопрсы военно-

патриотического воспитания в 

кадетских классах"

Вебинар "Планирование 

и содержание 

внеурочной 

деятельности, 

обеспечивающей 

реализацию  кадетской 

составляющей в 

общеобразовательных 

организациях"                  

Мастер-классы по 

военной подготовке 

учащихся на базе 

кадетского корпуса

Мастер-классы по  

военной подготовке 

учащихся на базе 

кадетского корпуса

КОГОАУ 

ЛЕН

Педагогический митап. 

Естественно-научное 

образование (в рамках форума 

"Развитие кадрового 

потенциала системы 

образования Кировской 

области")

 Вебинары: 

"Особенности 

преподавания 

пропедевтического 

курса химии",                                     

Особенности 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности по 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

Практикумы (очно): 

1.	Титрование

2.	Использование 

цифровой лаборатории

3.	По общей биологии 

(фотосинтез 10кл)

4.	По подготовке к 

практическому этапу 

олимпиады по 

биологии (анатомия, 

физиология, 

систематика растений) 

КОГОАУ 

КФМЛ

Вебинары 

«Организация 

проектной работы», 

«Как выбрать и 

защитить проект»

Вебинары 

«Организация 

проектной работы», 

«Как выбрать и 

защитить проект»,  

«Решение задач 

повышенной сложности 

по физике при 

подготовке к ЕГЭ» 

(занятие 1 ), "Решение 

задач по математике 

при подготовке к ЕГЭ. 

Финансовая 

математика". 

Вебинар «Решение 

задач повышенной 

сложности по 

физике при 

подготовке к ЕГЭ» 

(занятие 2)  

КОГОБУ 

ЦДОД

Мониторинг 

активированияобщеобразовате

льными организациями 

пакетов ЭФУ

Вебинар "Об 

организации  оказания 

психолого-

педагогической помощи 

обучающимся 

общеобразовательных 

организаций, не 

имеющих в штате 

психолога"

Вебинар "Основы 

психологии" 

Вебинар о работе 

областной службы 

психолого-

педагогической 

помощи 

Анализ 

использования ЭФУ 

при организации 

образовательной 

деятельности

2. Проведение семинаров, круглых столов, консультаций, мастер-классов (очно и дистанционно) для педагогическихработников образовательных организвций Кировской области







Информационное сопровождение мероприятий



План работы ПРЦ на апрель 2021 года



Сетевые профильные классы (СПК)
Организационная работа Образовательная деятельность

январь

Информационная работа с общеобразовательными 

организациями, обучающимися, родителями 

(информация для размещения на сайтах школ, для 

проведения собраний с родителями и обучающимися)

Образовательный процесс (дистанционно)

февраль

Проведение мониторинга удовлетворенности 

образовательным процессом с СПК в текущем учебном 

году. Разработка учебного плана СПК на новый учебный 

год

Образовательный процесс (дистанционно)

март
Профтестирование учащихся в ВятГУ (дистанционно) Образовательный процесс (дистанционно), 

очная сессия

апрель
Регистрация учащихся, желающих обучаться в СПК в 

новом учебном году.  

Образовательный процесс (дистанционно)

май
Предварительное комплектование СПК на новый 

учебный год

Образовательный процесс (дистанционно)

июнь каникулы

июль каникулы

август каникулы

сентябрь

Приказ о формировании СПК, заключение договоров 

(ПРЦ-школа) Проведение организационного 

родительского собрания в дистанционной форме

каникулы

октябрь Образовательный процесс (дистанционно)

ноябрь
Образовательный процесс (дистанционно), 

очная сессия

декабрь Образовательный процесс (дистанционно)



Сетевые профильные классы (СПК)
ПРЦ Профиль СПК Перечень изучаемых предметов (курсов) Форма промежуточной 

аттестации 

для перевода в 11 класс

КОГОАУ 

ВГГ

гуманитарный элективные курсы

«Русская литература в контексте мировой литературы»,

«За страницами учебника английского языка» 

Элективный курс «Словесность» (модуль «Трудные вопросы 

русского языка» - 1 полугодие, модуль «Современная русская

литература сер. XX-нач.XXI вв.» - 2 полугодие)

итоговые контрольные и 

зачетные работы

КОГОАУ 

ВТЛ

инженерно-

технический

элективные курсы:

по математике «Решение задач с параметрами»;

по информатике

«Электростатика»,

«Основы языка программирования Python»;

«Прототипирование»

«Си – подобные языки»;

«Инженерная графика»;

«Робототехника»

зачетные работы

КОГОАУ 

ККК

кадетский основы военной службы,

огневая подготовка,

Вооруженные силы Российской Федерации,

история кадетства

тестирование 

(теоретический 

материал); учебные сборы 

(практические занятия)

КОГОАУ 

КФМЛ

физико-

математический

элективные курсы

по физике 

по математике 

экзаменационная работа

КОГОАУ 

КЭПЛ

социально-гуманитарный право 

экономика обществознание 
зачеты

КОГОАУ 

ЛЕН

естественно-

научный

биология, 

химия

зачеты по модулям

КОГОБУ 

ЦДОД

педагогический 

«Основы психологии» 

основы общей психологии экзаменационная работа 

(электронное 

тестирование) 



Контингент учащихся СПК                                       
(2020/2021 учебный год)

Наименование 

общеобразовательной 

организации (ПРЦ)

Направленность

10 класс 11 класс

Всего 

уч-сяКоличество 

учащихся СПК

Количество ОО,    

из уч-ся которых 

сформирован 

СПК 

Количество 

учащихся СПК

Количество ОО,    

из уч-ся которых 

сформирован 

СПК 

КОГОАУ ВГГ гуманитарный 23 16 10 7 33

КОГОАУ ВТЛ инженерно-

технический 28 12 18 10 46

КОГОАУ ЛЕН естественно-

научный 31 20 25 12 56

КОГОАУ КЭПЛ 56 16 56

КОГОАУ КФМЛ физико-

математический 32 17 23 10 55

КОГОБУ ЦДОД педагогический 

«Основы 

психологии» 
25 12 25

КОГОАУ ККК кадетский 25 11 10 1 35

ВСЕГО 164 88 142 56 306





День открытых дверей в СПК

№ 

п/п

Наименование ПРЦ Планируемая дата 

проведения 

Дня открытых дверей

1 КОГОАУ ВГГ 30 марта 2021 года

2 КОГОАУ ВТЛ 27 марта 2021 года

3 КОГОАУ ККК 3 апреля 2021 года

4 КОГОАУ КФМЛ 9 апреля 2021 года

5 КОГОАУ КЭПЛ 16 апреля 2021 года

6 КОГОАУ ЛЕН 13 апреля 2021 года

7 КОГОБУ ЦДОД 13 мая 2021 года



О комплектовании СПК


