
январь февраль март апрель май июнь

Стажировка в рамках курсовой подготовки ИРО

21 января. Стажировка "Структура 

и методика уроков астрономии в 

соответствии с ФГОС"

28 марта Современные аспекты 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС.  12 

марта Современные аспекты 

преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС (модуль: 

«Формирование единых подходов к 

оцениванию ВПР по физике»)

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

6 февраля. Мастер-класс 

"Критериальное оценивание по 

физике". 21 февраля. Стажировка 

«Структура и методика построения 

уроков деятельностного типа, 

направленных на достижение 

метапредметных результатов 

ФГОС»  (математика). 27 февраля. 

Вебинар. К ОГЭ готов! Советы 

психолога.

28  марта. Вебинар "К ЕГЭ готов! 9 апреля. Вебинар. Критерии 

оценивания заданий с развернутым 

ответом по физике

Проведение олимпиад и конкурсов для учащихся

20 января.Математический 

праздник для 7-х классов

17 февраля. Межрегиональная 

олимпиада младших школьников 

«Интеллектуальный марафон» 23-

24 февраля. Олимпиада МФТИ по 

физике и математике, 

Международная олимпиада 

"Формула единства/Третье 

тысячелетие"; 10 февраля.  

Московская олимпиада по физике 

(первый этап)

2-3 марта Всероссийская 

олимпиада школьников «Россети». 

17 марта Устная олимпиада по 

математике для 4-х классов 

«Умнеем вместе», 22 марта 2019 

г.Командно-личный турнир по 

математике и физике для 9х 

классов ОО "Магическая пятерка" .  

21 марта. Московская олимпиада 

по физике (заключительный этап). 

Открытая олимпиада по экономике 

для 5-11-х классов (очный тур). 31 

марта площадка по проведению 

игры "Математическая абака"

 14 апреля Открытая олимпиада 

лицея по математике для 4-7 

классов

С 9 июня Лицейская профильная 

смена в ДОЛ "Вишкиль"

Деятельность сетевых профильных классов

План мероприятий профильного ресурсного центра на 1 полугодие 2019 года 



Информационная работа со 

школами, обучающимися, 

родителями (информация для 

размещения на сайтах школ, для 

проведения собраний с родителями 

и обучающимися)

Формирование списка желающих 

для обучения в СПК в 10 классе 

Профтестирование на базе ВятГУ 

(дистанционно)

«День в школе»,  тренинги. 

Участие в конкурсных 

мероприятиях ГОУ

Комплектование сетевых 

профильных классов (направление 

пакета документов от учащихся в 

ГОУ-ПРЦ: результаты 

профтестирования, портфолио, 

эссе)

Комплектование сетевых 

профильных классов (направление 

пакета документов от учащихся в 

ГОУ-ПРЦ: результаты 

профтестирования, портфолио, 

эссе)

Летние профильные смены


