
профильные предметы: 

Математика 

Физика 

Информатика 



8 -9 класс  
предпрофильная подготовка по 

предметам: 
  математика 

физика 
Спецкурсы: 

информатика и ИКТ 
математика 

физика 

10-11 класс  
профильная подготовка 

по предметам: 
 математика                    

физика 
информатика и ИКТ 

Спецкурсы: 
математика 

физика 
практикум по русскому языку 

английский язык 



Косурина Светлана 

Валентиновна 

учитель математики 

высшей категории 

Юрченкова 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

математики 

высшей категории 

Ершова Валентина 

Алексеевна 

учитель 

математики 

высшей категории 

Дубовицкая Нина 

Михайловна 

учитель 

математики 

высшей 

категории 



Фролова Елена 
Ивановна 

учитель математики 

первой категории 

Сорочкина Ольга 
Александровна 

учитель математики 
первой категории  

Яковлева Лариса 
Владимировнв 

учитель математики 

высшей категории 

Шевченко Ольга 
Николаевна 

учитель математики 
первой категории 

Лозовая Наталья 
Ярославовна 

учитель физики 
высшей категории 

Боброва Майя 
Александровна 

учитель физики первой 
категории 



 Ежегодно 10-11 физико-математические 

классы выезжают в лаборатории 

Кузбасской государственной 

педагогической академии на практикум 

по физике 

 



Новосибирский 

Государственный 

Университет 

Томский  

Государственный 

Университет 

Томский 

Государственный  

Университет 

Систем 

Управления и 

 Радиоэлектроники 

 

Томский 

 политехнический 

Университет 

 

Кемеровский  

Государственный 

Университет 

 

•Сотрудничество с Новосибирским 

государственным университетом 

(заочная школа, Летняя школа СУНЦ 

НГУ); 

•Индивидуальные занятия по подготовке 

к олимпиадам с преподавателями 

КемГУ, КузГПА; 

•Участие в региональных научно-

практических конференциях НФИ 

КемГУ, КемГУ, КузГПА, НГУ; 

•Экскурсии по вузам Сибирского 

региона. 



Ежегодно Физико-математические классы  участвуют в 

школьных, городских , всероссийских и заочных 

олимпиадах по математике , физике и информатике 
•В Международной математической игре – конкурсе «Кенгуру» и 

9 -11 классы в игре – конкурсе «Кенгуру – выпускникам» 

•В дистанционной Воронежской викторине по математике и 

информатике  

•Во Всероссийской заочной олимпиаде «Эйдос», дистанционной 

олимпиада «Эрудит», общероссийская предметная олимпиада 

«Мультитест» 

•В школьных , городских и региональных научно – практических 

конференциях 

•Лично-командное первенство Юга Кузбасса по математике 

•Региональная олимпиада НФИ КемГУ  

•Областная НПК «Диалог» КемГУ 

•Всероссийская дистанционная игра-конкурс «Единство формул и 

пера» 

 

 

 





Возможные профессии физико-
математического профиля 

 Шахтное и подземное строительство  

 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  

 Безопасность технологических процессов и производств  

 Горные машины и оборудование  

 Взрывное дело  

 Обогащение полезных ископаемых  

 Физические процессы горного или нефтегазового производства  

 Инженерная защита окружающей среды 

 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  

 Открытые горные работы  

 Маркшейдерское дело  

 Информационные системы и технологии  

 Системы автоматизированного проектирования  

 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления  

 Управление и информатика в технических системах  



 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей; 

 Баллистика и гидроаэродинамика 
 Архитектура 
 Дизайн 
 Информационная безопасность 
 Конструирование изделий легкой промышленности 
 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
 Материаловедение и технологии материалов 
 Машиностроение 
 Приборостроение 
 Прикладная информатика 
 Программная инженерия 
 Строительство 

Возможные профессии физико-
математического профиля 



 Материаловедение и технология новых материалов 

 Наноинженерия 

 Технологические машины и оборудование 

 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 Автоматизация технологических процессов и производств 

 Энерго - и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 Технология художественной обработки материалов 

 Электроэнергетика и электротехника, электрический транспорт, 

автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов,  электрооборудование автомобилей. 

 Автоматизация технологических процессов и производств в 

горной промышленности 

Возможные профессии физико-
математического профиля 


