
Навигатор «Профильное обучение в школах Томской области» 

Название программы Название профиля Класс Количество 
обучающихся  

Количество 
вакантных 
мест 

Ссылка на страницу 
официального сайта, где 
размещена информация 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Сведения о наборе в профильные классы (группы) в 2021-2022 учебном году 

Координатор (ФИО полностью): Поданёва Наталья Викторовна                                                                                         Контактный 
телефон: 8 9138719002 

 



 

 

 

ПРЕДПРОФИЛЬ    ПРЕДПРОФИЛЬ (1-9 класс) 

 
Профиль (10-11 кл.) 
 

Профиль Название направленности профиля 

Количество 
педагогов 

Количество 

обучающихся 

Количество рабочих 

программ 

Естественнонаучный
  

3 18 6 

Технологический 

 

3 20 6 

Гуманитарный 

 

4 30 8 

Социально-
экономический 

 

   

Универсальный 

 

5 39 8 

Предпрофиль (8-9 кл) 

 

Профиль Количество 
педагогов 

Количество 
обучающихся 

Количество 
рабочих 
программ 

Естественнонаучный  

 

2  6 2 

Технологический  

 

4  15 3 

Гуманитарный  

 

3  7 4 

Социально-экономический  

 

    

Универсальный  2 30 2 

 

 

ПРОФИЛЬ (2021 -2022 уч. год) 

 

ПРЕДПРОФИЛЬ (2021- 2022 уч. год) 

 

 Естественнонаучный  Технологический Гуманитарный Социально-
экономический 

Универсальный  

Количество направленностей  

 
1 1 2   3 

Количество предметов на углубленном 

уровне 
3 3 4   5 

Количество педагогов 3 3 3   5 

Количество обучающихся 18 20 30   39 

Количество рабочих программ 6 6 8   8 

Количество элективных/внеурочных 

курсов, поддерживающие профили 6 4 8   10 

Количество организаций-участников в 

сетевой форме реализации 

образовательной программы 
     

 

Углубленное изучение предметов 



 

 

Предмет Рабочая программа (ссылка) 

математика 

 

 

химия 

 

 

биология  

физика  

Курс Рабочая программа (ссылка) 

Углублённое 

изучение химии 

 

https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Углублённое 

изучение 

биологии 

https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Гистология https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Химия в опытах https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

  

  

Предмет Рабочая программа (ссылка) 

математика 
 

https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

химия 
 

https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

биология https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

физика https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

 

 

 

Курс Рабочая программа (ссылка) 

Решение задач по 
химии 

https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

Метод 
полуреакций в 
ОВР 

https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

Решение 
биологических 
задач 

https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

  

 

 

 

 

Направленность 

профиля 

Название ОО Учебный план 

(ссылка) 

Рабочая 

программа 

(ссылка) 

Медицинский класс    

Биохимический класс    

Газпром - класс    

    

Углубленное изучение предметов 

ПРЕДПРОФИЛЬ ПРЕДПРОФИЛЬ (8-9 класс) ПРОФИЛЬ (10-11 класс) 

Элективные и внеурочные курсы, поддерживающие профиль 

Предпрофессиональные программы 



  
ПРЕДПРОФИЛЬ 

Предмет Рабочая программа (ссылка) 

математика 

 

 

информатика 

 

 

физика  

Курс Рабочая программа (ссылка) 

Углублённое 
изучение 
математики 

https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Углублённое 
изучение физики 

https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Углублённое 
изучение 
информатики 

https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Физика за 
страницами 
учебника 

https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

  

  

  

 

ПРЕДПРОФИЛЬ (8-9 класс) 

Предмет Рабочая программа (ссылка) 

математика 
 

https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

информатика 
 

https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

физика https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

 

 

 

Курс Рабочая программа (ссылка) 

Решение 
экономических 
задач 

https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

Черчение https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

  

  

 

 

 

 

Направленность 

профиля 

Название ОО Учебный план 

(ссылка) 

Рабочая 

программа 

(ссылка) 

IT-класс    

Инженерный класс    

Газпром - класс    

    
 

   

 

Углубленное изучение предметов 

Элективные и внеурочные курсы, поддерживающие 
профиль 

ПРОФИЛЬ (10-11 класс) 

Предпрофессиональные программы 



  

 

Предмет Рабочая программа (ссылка) 

русский язык  

литература  

история  

право  

иностранный язык  

Курс Рабочая программа (ссылка) 

Трудные вопросы 
истории 

https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Обществознание https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Искусство https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Русский язык https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Календарь 
необычных 
событий и 
праздников 
Великобритании и 
России 

https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

  

  

 

Предмет Рабочая программа (ссылка) 

русский язык https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

история https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

право https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

иностранный язык https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

 

 

 

Название курса Рабочая программа (ссылка) 

Социология https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

Политология https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

Русская 
художественная 
культура 

https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

Экономика в 
обществознании 

https://kar-school.ru/profilnoe-obuchenie/ 

 

 

 

 

Направленность 

профиля 

Название ОО Учебный план 

(ссылка) 

Рабочая программа 

(ссылка) 

Педагогический 

класс 

МБОУ 

«Каргасокская 

СОШ-интернат 

№1» 

https://kar-
school.ru/profilnoe-
obuchenie/ 

https://kar-
school.ru/profilnoe-
obuchenie/ 

Лингвистический 

класс 

   

    

    

    

Углубленное изучение предметов 

ПРЕДПРОФИЛЬ (8-9 класс) 

 

ПРОФИЛЬ (10-11 класс) 

 

Элективные и внеурочные курсы, поддерживающие профиль 

Предпрофессиональные программы 



 

 

Предпрофиль (8-9 кл.) 

Предмет Рабочая программа (ссылка) 

математика  

экономика  

право  

география  

 

 

 

 

Название курса Рабочая программа (ссылка) 

  

  

  

  

 

 

 

Направленность 

профиля 

Название ОО Учебный 

план 

(ссылка) 

Рабочая 

программа 

(ссылка) 

Оператор ПК    

Секретарь    

Журналист    

Предпринимательская 

деятельность 

   

    

    

 

Углубленное изучение предметов 

Предпрофессиональные программы 

Элективные и внеурочные курсы, поддерживающие профиль 

 

Предмет Рабочая программа (ссылка) 

математика  

экономика  

право  

география  

Курс Рабочая программа (ссылка) 

  

  

  

  

 

 

 

ПРЕДПРОФИЛЬ (8-9 класс) ПРОФИЛЬ (10-11 класс) 



 

Предмет Общеобразовательная 
организация  

Рабочая программа 
(ссылка) 

Русский язык  МБОУ «Каргасокская СОШ-
интернат №1» 

https://kar-school.ru/profilnoe-
obuchenie/ 

Право   МБОУ «Каргасокская СОШ-

интернат №1» 
https://kar-school.ru/profilnoe-
obuchenie/ 

Биология   МБОУ «Каргасокская СОШ-

интернат №1» 
https://kar-school.ru/profilnoe-
obuchenie/ 

Математика  МБОУ «Каргасокская СОШ-
интернат №1» 

https://kar-school.ru/profilnoe-
obuchenie/ 

Информатика  МБОУ «Каргасокская СОШ-
интернат №1» 

https://kar-school.ru/profilnoe-
obuchenie/ 

 

 

Название курса Общеобразовательная 
организация  

Рабочая программа 
(ссылка) 

Финансовая 
грамотность 

  МБОУ «Каргасокская СОШ-

интернат №1» 
https://kar-
school.ru/profilnoe-
obuchenie/ 

Секреты 
пунктуации 

  МБОУ «Каргасокская СОШ-

интернат №1» 
https://kar-
school.ru/profilnoe-
obuchenie/ 

Практикум по 
решению 
разноуровневых 
задач по 
математике 

  МБОУ «Каргасокская СОШ-

интернат №1» 
https://kar-
school.ru/profilnoe-
obuchenie/ 

   

   

 

 

 

Направленность профиля Название ОО Учебный план 

(ссылка) 

Рабочая 

программа 

(ссылка) 

УФСБ    

Оборонно-спортивный    

Кадетский класс    

Углубленное изучение предметов 

Предпрофессиональные программы 

Элективные и внеурочные курсы, поддерживающие профиль 

Предмет Рабочая программа (ссылка) 

  

  

  

  

  

Курс Рабочая программа (ссылка) 

Математика https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

Русский https://kar-school.ru/predprofilnaya-podgotovka/ 

  

  

 

 

 

ПРЕДПРОФИЛЬ (1-9 класс) ПРОФИЛЬ (10-11 класс) 



  

 

 

 

 

 

Название рабочей 

программы 

Сведения об участниках 

образовательных отношений 

Информация о планировании обучения Сведения о наборе в профильные классы (группы), в 

которых ведется обучение по сетевым программам 

Базовая 

организация 

Организация 

участник 

Ссылка на учебный 

план и план 

внеурочной 

деятельности 

Ссылка на 

аннотацию рабочей 

программы 

Количество 

обучающихся 

Количество 

вакантных 

мест 

Контакты 

координатора 

(ФИО, телефон) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Организация обучения на основе сетевых форм  

реализации образовательной программы  

в 2021-2022 учебном году 


