
Информация об учителях, планируемых к преподаванию предметов на углубленном уровне в 10-х классах 

Предметов на углубленном уровне – 8.  

Учителей с высшей категорией – 7 (88%) 

Учителей со стажем свыше 10 лет – 8 (100%) 

Сертифицированных учителей – 4 (50%) 

Прошли курсы повышения квалификации – все. 

 

Предметы Учителя Категория Стаж Сертификат, 

свидетельствующий 

о высокой 

профессиональной 

компетентности 

Курсы 

Литература Пермикина Е.В. Первая 25 нет КРИПКиПРО, курс: «Теория и практика 

гуманитарного образования (24 марта 2009 года)»; 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», курс: 

«Методика обучения русскому языку в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС ОО» (10 

мая 2018 года); ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», курс: «Теоретические 

основы русского языка в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации» (13 августа 

2021 года). 

Иностранный 

язык (англ.) 

Ермаков А.А. высшая 16 да ГОУ ДПО Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, курс: «Теория и практика 

гуманитарного образования» (24 марта 2009 года); 

Кемеровский научно-методический центр, 

профессиональная переподготовка по курсу: 

«Менеджер в образовании» (24 мая 2021 года); 

Кемеровский научно-методический центр, курс: 



«Профессиональная компетентность заместителя 

директора по УВР в ОУ в условиях реализации ФГОС 

ОО» (11 апреля 2022 года). 

Математика Доронькина 

Е.В. 

высшая 42 нет КРИПКиПРО, курс: «Педагогика профильного 

обучения: теория и практика преподавания» (2 

февраля 2007 года); МБОУ ДПО «НМЦ», курс: 

«Решение задач повышенной сложности» (1 ноября 

2019 года). 

Информатика Широколобова 

Т.В. 

высшая 30 нет ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО», курс: «Педагогика, 

психология и методика преподавания школьных 

дисциплин» (2008-12-01) 

История Пустовалова 

Т.В. 

высшая 22 да  ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО», курс: «Теория и 

практика преподавания истории и обществознания»; 

АНО ДПО «Сибирский непрерывного 

дополнительного образования», курс: «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»; ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», курс: «Учитель истории и 

обществознания:преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО.Профессиональные 

компетенции»; МБОУ ДПО «НМЦ», курс: «Система 

подготовки выпускников к ГИА по истории и 

обществознанию»; МБОУ ДПО «НМЦ», курс: 

«Система подготовки выпускников к ГИА по истории 

и обществознанию»; МБОУ ДПО «НМЦ», курс: 

«Формирование профориентационных компетенций 

WorldSkills у педагогов ОУ». 

Право Буланова В.А. высшая 20 да КРИПКиПРО, курс: «Педагогика профильного 

обучения и практика преподавания истории» (7 

декабря 2010 года); ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», курс: «Учитель истории и 

обществознания: преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 



Профессиональные компетенции» (29 мая 2020 года); 

АНО ДПО «Межрегиональный институт ПКиПП», 

курс: «Теоретические и практические аспекты 

управления современной образовательной 

организацией с учетом ФГОС» (4 сентября 2020 года); 

МБОУ ДПО «НМЦ», курс: «Система подготовки 

выпускников к ГИА по истории и обществознанию» 

(30 декабря 2020 года); ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования», курс: «Формирование и 

оценка функциональной грамотности школьников» 

(30 апреля 2021 года). 

Химия Доценко Т.А., 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ 

высшая 24 нет КРИПКиПРО, курс: «Теория и практика химического 

образования» (24 января 2009 года); МБОУ ДПО 

«НМЦ», курс: «Учитель профильной школы. 

Организация образовательной деятельности в 

профильных классах в условиях перехода на ФГОС 

СОО» (29 апреля 2019 года); АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования», курс: «Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(28 января 2020 года); ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования», курс: «Цифровые компетенции 

педагога. Педагогический ресурс-личный сайт 

педагога» (1 ноября 2021 года). 

Биология Иванникова 

Т.А., Почетный 

работник сферы 

образования РФ 

высшая 30 да КРИПКиПРО, курс: «Педагогика профильного 

обучения: теория и практика преподавания» (27 марта 

2008 года); КРИПКиПРО, курс «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога 21 века» (5 июня 2009 года); АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», курс: «Современная методика 

преподавания биологии в основной и средней школе и 



актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС» (24 апреля 2019 года); АНО ДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования», курс: «Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(10 марта 2020 года); МБОУ ДПО «НМЦ», курс: 

«Формирование профориентационных компетенций 

WorldSkills у педагогов ОУ» (19 мая 2021 года). 
 


