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ПРОФИЛЬНЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР



Деятельность ПРЦ_ВГГ

Семинар-практикум «Особенности 

подготовки учащихся 10-11 классов 

к итоговой аттестации ГИА-11 по 

английскому языку» 

(26 марта, очный)

МБОУ Гимназия №46,

МБОУ СОШ с УИОП №74, 

МБОУ СОШ с УИОП №27, 

КОГОАУ ЛЕН, 

МОАУ СОШ с УИОП №37, 

МБОУ СОШ с УИОП №51 

КОГОБУ "Лицей №9 г. Слободского", 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы, 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Афанасьево, 

КОГОАУ "Гимназия №1" г. Кирово-Чепецка, 

КОГОБУ СШ с УИОП №1 г. Котельнича, 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс

Семинар-практикум «Особенности 

подготовки учащихся 10-11 классов 

к итоговой аттестации ГИА-11 по 

русскому языку и литературы» 

(26 марта, очный)

КОГОБУ СШ пгт. Вахруши Слободского 

района, КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска, 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы, 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Афанасьево, 

КОГОАУ "Гимназия №1" г. Кирово-Чепецка, 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, 

КОГОБУ СШ пгт. Кумены, 

КОГОБУ "Лицей №9 г. Слободского 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс



Деятельность ПРЦ_ВГГ

Вебинар «Особенности подготовки 

учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и 

литературе» 

(16 апреля, дистанц)

КОГОАУ «КЭПЛ», 

КОГОАУ ВТЛ, 

КОГОАУ ЛЕН, 

МБОУ СОШ №59, 

МБОУ СОШ №56, 

МБОУ СОШ №54, 

МБОУ СОШ с УИОП №48, 

МБОУ СОШ №39, 

МБОУ СОШ №16, 

МБОУ СОШ №14

г. Кирово-Чепецк, 

Малмыжский, Орический, Зуевский, 

Нолинский, Омутнинский, Уржумский, 

Советский, Лузский, Шабалинский, 

Фаленский, Белохолуницкий, 

Пижанский, Верхнекамский, Куменский, 

Лебяжский, Вятскополянский, 

Арбажский, Тужинский, Котельничский, 

Кикнурский, Афанасьевский районы



СЕТЕВОЙ 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
КЛАСС 



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.



Для зачисления в сетевой профильный 
класс необходимо:

■ Заполнить РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ до 25 мая 
2019 г.

■ Пройти профориентационное тестирование в 
ВятГУ https://www.vyatsu.ru/abiturientu/univers/dn
i-otkryityih-dverey-1/proforientatsionnoe-
testirovanie-1.html и выслать результаты по итогам 
тестирования на электронный адрес ПРЦ до 30 
мая 2019 года.

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






Профильный ресурсный центр

http://www.vhg.ru/profilnyy-resursnyy-

tsentrВГГ

Санникова Наталья Ивановна, зам. директора 

по профессиональному развитию педагогов

Тел. 8 (8332) 64-83-65, vhg@vhg.ru

http://www.vhg.ru/profilnyy-resursnyy-tsentr/
mailto:vhg@vhg.ru


Обучение в сетевом профильном классе 
предоставляет возможность изучения 
элективных курсов по литературе и 
английскому языку:

ВГГ

Морева Татьяна Анатольевна, методист

Тел. 8 (8332) 64-82-31, spk@vhg.ru

«Мировая литература» (2 часа в неделю)

«За страницами учебника английского 

языка» (3 часа в неделю)

mailto:spk@vhg.ru


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

p1ai/pages/sotrudnichestvo/profilnyi-

resursnyi-tsentr

ФМЛ

Прозаровская Александра Владимировна, методист

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

Профильный ресурсный центр

http://кфмл.рф/pages/sotrudnichestvo/profilnyi-resursnyi-tsentr


ФМЛ

Обучение в сетевом профильном классе 
предоставляет возможность изучения 
элективных курсов по физике, 
информатике и математике:

Элективный курс по физике (2 часа в 
неделю).

Элективный курс по информатике (2 часа в 
неделю).

Элективный курс по математике (2 часа в 
неделю).



https://kirovlel.ru/профильный-

ресурсный-центр-прцКЭПЛ

Логинова Наталья Владимировна, методист ПРЦ

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

Профильный ресурсный центр

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/
mailto:lnv150871@yandex.ru


Профильный ресурсный центр

http://кировлен.рф/index.php?option

=com_content&view=category&id=21

0&Itemid=2414ЛЕН

Краева Ирина Ивановна, Точилина Ольга 

Александровна

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

10-й сетевой профильный класс по естественно-

научному направлению.

http://кировлен.рф/index.php?option=com_content&view=category&id=210&Itemid=2414
mailto:prc@kirovlen.com


http://www.vtlkirov.ru/index.php/ite

m/740-profilnyj-resursnyj-tsentrВТЛ

Перевозчикова Наталья Владимировна, методист

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

perevozchikova@vtlkirov.ru

Профильный ресурсный центр

http://www.vtlkirov.ru/index.php/item/740-profilnyj-resursnyj-tsentr
mailto:perevozchikova@vtlkirov.ru


Сетевой инженерный класс

http://www.vtlkirov.ru/index.php/item/778-
setevoj-inzhenernyj-klass

ВТЛ

Название элективных курсов Кол-во часов

10 11

Математика

Решение задач с параметрами 36

Избранные вопросы математики 36

Физика

Электростатика 18

Геометрическая оптика 18

Информационные технологии

Основы работы с графикой «Photoshop» 12

Основы языков программирования 18

3D моделирование ScetchUP 18

Прототипирование 36 36

Техническое черчение 36 36

http://www.vtlkirov.ru/index.php/item/778-setevoj-inzhenernyj-klass


Профильный ресурсный центр

https://kadetkorpus43.ru/uche

bnaya-deyatelnost/profilnyj-

resursnyj-tsentr
ККК

Дубовцева Анжелика Витальевна, методист.

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

kirov.kadet-korpus@yandex.ru

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


Обучение в сетевом профильном 
классе предоставляет 
возможность:

■ 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.

ККК



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.



ЖДЕМ ЗАЯВОК И НАДЕЕМСЯ НА 
ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ В 

СЛЕДУЮЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ!


