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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



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



НЕДЕЛЯ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ в 
Кировской области
Педагоги лицея приняли участие в Педагогическом митапе «Развитие актуальных 
профессиональных компетенций педагогических работников 
общеобразовательных организаций» (по естественно-научному образованию). 
Учителя рассказали о своих достижениях, поделились наработками, опытом 
реализации инновационных идей, обсудили возникающие проблемы и пути их 
решения. 



Организация конкурсов, олимпиад, 
интеллектуальных игр для обучающихся

Название конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр 

Биологический марафон (5-7 класс)

Биомагия (6 – 7 класс)

Химический квест (8-10 класс)

Химическая Мозгобойня (10 класс)

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



«Химический кросс».
27 марта 2021 года в КОГОАУ «Лицей естественных наук» состоялась 
интеллектуальная игра для учащихся 8-9 классов города Кирова и Кировской 
области «Химический кросс».



Биологический марафон - 2020
16 февраля 2020 года состоялся второй городской биологический марафон для учащихся 7-
8 х классов, организованный КОГОАУ ЛЕН в рамках работы профильного ресурсного 
центра.

В этом году в марафоне приняли участие шесть команд учащихся 7-х классов из Вятской 
гуманитарной гимназии, Кировского физико-математического лицея и Лицея естественных 
наук. Среди учащихся 8-х классов в марафоне приняли участие пять команд из Вятской 
гуманитарной гимназии и Лицея естественных наук



Интеллектуальная игра «Биомагия»
Аудитория – 6,7 классы

Формат – дистанционно.

Платформа – ZOOM.

Дата – 17 апреля

Состав команды – 5 человек

Регистрация - events@kirovlen.ru в теме письма обязательно указать 
«Биомагия»

Контактная информация (организационные вопросы):

Домнина Людмила Викторовна

Тел.: 89229559035

Приглашаем к участию!

mailto:events@kirovlen.ru


Профориентационные
мероприятия
Лицей активно взаимодействует с ведущими ВУЗами региона ( КГМА, ВятГУ)

В случае очного проведения сессии организуются экскурсии на профильные 
кафедры



Обучение в СПК (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

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.



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

http://кировлен.рф/
mailto:xbl-klen@mail.ru

