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«Организация и планирование работы 
муниципальных, межмуниципальных (зональных) 

ресурсных центров» по актуальным профилям»



Профиль 

- ФГОС СОО

Направленность профильного обучения 

– рекомендации МОНиМП КК

Технологический

Агротехнологическая,

технологическая (техническая), 

инженерно-математическая, физико-математическая,

информационно-технологическая, 

информационно-математическая, 

художественно-эстетическая, туризм и сервис, 

оборонно-спортивная,

кадетская направленность 

Естественно-

научный

Естественно-научная, естественно-математическая, 

физико-химическая, биолого-географическая,

химико-биологическая, медико-биологическая

Социально-

экономический

Социально-экономическая, 

экономико-математическая

Гуманитарный

Гуманитарная, социально-гуманитарная, 

филологическая, историко-правовая,

социально-педагогическая 

Универсальный

Актуальные профильные направленности обучения в Краснодарском крае

ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ

АГРОКЛАССЫ

МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССЫ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ



Развитие актуальных профильных направленностей

50 школ 71 школа 81 школа 105 школ 121 школа

1775 чел.
2030 чел.

2200 чел.

2714 чел.

3527 чел.

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС

45 школ 57 школ 82 школы 137 школ 144 школы

1002 чел.
1200 чел.

1656 чел.

2355 чел.

2966 чел.

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС 



Развитие актуальных профильных направленностей

212 школ 244 школы 201 школа 231 школа

5500 чел.
6100 чел.

5028 чел.

5864 чел.

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

52 школ 62 школа 57 школа 70 школ 74 школы

841 чел.

1322 чел.

1202 чел. 1200 чел.

1448 чел.

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

АГРОКЛАССЫ



Профильная направленность Количество 

общеобразовательных 

организаций с 

профильными классами 

(группами)

АгроКласс Агротехнологическая 74

Инженерный класс

Технологическая, техническая, 

индустриально-технологическая
27

192
Информационно-математическая 19

Информационно-технологическая 25

Инженерно-математическая 63

Физико-математическая 58

Медицинский 

класс

Химико-биологическая, 

медико-биологическая
144

Педагогический 

класс
Социально-педагогическая 231

Создание современной образовательной среды

29

23

15

10%

12%

40%



Медицинский класс 39 МО

Не открыты классы/группы:
•Мостовский
•Новопокровский
•Отрадненский район
•Тбилисский район
•Успенский район Агрокласс 37 МО

Не открыты классы/группы:
• г. Армавир
• г. Горячий Ключ
• г. Сочи
• Белоглинский район 
• Отрадненский район
• Тбилисский район
• Щербиновский район

Инженерный класс 39 МО

Не открыты классы/группы:
•Мостовский
•Новопокровский
•Отрадненский район
•Тбилисский район
•Успенский район

Педагогический класс 44 МО

Классы актуальных профилей в МО



Создание современной образовательной среды

2019 год 2020 год

ПК учителей 
по преподаванию 
на новом профильном 
оборудовании 

ГБОУ ДПО Институт 
развития образования 
Краснодарского края

Поставка учебных 
лабораторий 
с профильным 
оборудованием

Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края

9

21

14 инженерный комплекс

аграрный комплекс

медицинский комплекс

кабинет биологии

кабинет химии

кабинет физики

9

8

6

15

46

44

44

9

21

14

13

132
школы

101
школа



Региональный проект профилизации

учебным 

комплексом –

оборудованием 

по профилю

квалифицированными 

кадрами по профилю

Ресурсный Центр –

образовательная 

организация

оборудована

Кадровые ресурсы РЦ: 

 учителя школы-РЦ 

 других школ 

 специалисты ТМС

Формируются РЦ на базе 

школ, получивших 

учебные лаборатории 

с профильным 

оборудованием в рамках 

региональных 

мероприятий 

«Создание современной 

образовательной среды» 

2019, 2020 годы

позитивный опыт 

работы по 

соответстующему

профилю обучения



Педагогам МО: семинары, отработка практи-

кумов, мастер-классы по углубленному пре-

подаванию, индивидуальные консультации

Проектная

и исследовательская

деятельность,

практики на базе

лабораторий СПО,

ВПО

Учащимся МО: практические работы на учеб-

ном комплексе, ЭК трудные вопросы в

предмете, дистант

Ресурсные Центры 

по 4 актуальным

профнаправленностям
(муниципальные, зональные)

РЭК региональные элективные курсы 

по 4 актуальным профнаправленностям:

инженерная, медицинская, аграрная, 

педагогическая

Лекции Практикум

дистанционно сетевая 

модель 

4-12 часов в год 

очно в ОО и Ресурсном 

Центре 

22-30 часов в год 

Ресурсные Центры по актуальным профнаправленностям

СПО, ВПО 

по профилю



Ресурсный Центр по актуальной профильной направленности (инженерная, медицинская,

агротехнологическая, педагогическая) для педагогических работников и обучающихся ОО может

быть муниципальным, межмуниципальным (зональным).

В муниципалитете может быть

 по одному РЦ по каждой актуальной профнаправленности,

 может быть один РЦ по важному для МО профилю,

 в 2021-2022 уч.г. могут использоваться зональные РЦ соседних МО.

Ресурсным Центром с целью развития актуальных профилей проводятся:

 практико-ориентированные мероприятия для учителей школ одного или нескольких

муниципалитетов (зоны) по преподаванию предметов на углубленном уровне, организации

элективных курсов и внеурочной деятельности по профнаправленности,

 практико-ориентированные мероприятия для обучающихся по профнаправленности в школах

одного или нескольких муниципалитетов (элективные курсы, курсы внеурочной деятельности,

в том числе с использованием дистанционных технологий),

 практикумы региональных элективных курсов для обучающихся профильных классов по

актуальным профильным направленностям (лекции ВУЗ в дистанте).

Ресурсные Центры по актуальным профнаправленностям



Основные направления деятельности Ресурсного центра

 обеспечение модернизации и развития профильного обучения 

по одной из актуальных профильных направленностей,

 эффективное использование ресурсов: 

 современных профильных лабораторий и учебных 

кабинетов,

 кадровых ресурсов общеобразовательных организаций, 

организаций профессионального и высшего образования.

Ресурсные Центры по актуальным профнаправленностям



 Предоставление равного доступа обучающимся по профнаправленности в школах 

МО (нескольких МО) к материально – техническим, кадровым, информационным и 

методическим ресурсам с целью эффективного достижения ими более 

качественных образовательных результатов, 

 формирование единого образовательного пространства на основе сетевого 

взаимодействия образовательных организаций общего, профессионального и 

высшего образования, предприятий и учреждений МО;

 Разработка/апробация и внедрение:

 новых педагогических технологий, форм, методов и средств обучения 

учащихся;

 примерных рабочих программ, в том числе элективных курсов, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования;

 методик внутримуниципального/межмуниципального повышения 

профессиональных компетенций учителе-предметников на базе новых учебных 

лабораторий с применением современных образовательных технологий;

 практики сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

направленной на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку.

Цели деятельности Ресурсного центра 



Деятельность Ресурсного центра соответствует профилю обучения, 

реализуемому в общеобразовательной организации. 

Основные виды деятельности Ресурсного центра:

образовательная, 

методическая, 

информационная, 

инновационная, 

организационная.

Образовательная деятельность:

 реализация программ общего образования, соответствующих профилю;

 проведение стажировок и мероприятий по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников однопрофильных общеобразовательных 

организаций;

 профессиональное обучение обучающихся, получающих среднее общее 

образование в общеобразовательных организациях…

Основные виды деятельности Ресурсного центра



Методическая деятельность:

 учебно-методическая поддержка однопрофильных общеобразовательных организаций;

 разработка и распространение  рабочих программ элективных курсов и внеурочной 

деятельности соответствующего профиля, методических и учебных пособий;

 внедрение новых образовательных технологий в образовательную деятельность.

Информационная деятельность:

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс и мониторинг 

эффективности этого процесса;

 информационная поддержка однопрофильных общеобразовательных организаций;

 предоставление информационно-коммуникационных услуг.

Организационная деятельность:

 создание сетевого взаимодействия ресурсного центра с общеобразовательными 

организациями, работодателями, центрами занятости населения и др.;

 организация на базе Ресурсного центра Научного общества обучающихся и педагогических 

работников однопрофильных общеобразовательных организаций, с привлечением 

образовательных организаций профессионального, высшего и дополнительного 

образования, обеспечивающих реализацию и координацию исследовательской, проектной и 

других видов деятельности Научных обществ.

Ресурсные Центры по актуальным профнаправленностям


