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Педагогический состав ГКОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ВШ № 2» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Образование Квалифика-

ционная 

категория 

Аттестация 

на квалиф. 

категорию 

Тема самообразования 

(методическая тема) 

1 Бачюлене 

Татьяна  

Александровна 

(директор ОУ) 

Высшее. Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

университет им. Горького. Специальность историко -

архивоведение. Квалификация историк-архивист. 28.05.1984 г. 

ВКК 06.02.17 

06.03.22 

ИКТ на уроках обществознания как 

эффективное средство повышения качества 

преподавания предмета 

2 Васильева  

Марина  

Владимировна 

Высшее. Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

университет им. Горького. Специальность химия. 

Квалификация химик 20.06.1980 г. 

1 кв.к 21.12.17 

21.12.22 

Формирование социально мобильной 

личности на уроках химии через внедрение 

современных образовательных технологий 

3 Ибатуллина Лилиана  

Владиславовна 

(зам. директора по 

УВР) 

Высшее. Шадринский государственный педагогический 

институт. Квалификация учитель информатики, педагог-

психолог. Специальность «Информатика» и «Педагогика и 

психология».  

26.06.2008. 

Педагог-

психолог 

ВКК 

 

Учитель 

ВКК 

27.11.20 

27.11.25 

 

 

28.04.20 

25.04.25 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС ООО и СОО 

 

4 Горулёва 

Лидия Семёновна 

(отв. за аттестацию 

педкадров) 

Высшее. Свердловский государственный педагогический 

институт. Специальность математика. Квалификация учитель 

математики средней школы. 

10.07.1973 г. 

1 кв.к 29.12.20 

 29.12.25 

Активизация познавательной деятельности 

на уроках математики 

5 Езимова 

Ирина  

Ивановна 

Высшее. Омский государственный педагогический институт 

им Горького. Специальность русский язык и литература. 

Квалификация учитель русского языка и литературы. 1972 г.  

Курсы переквалификации педкадров  

Шуйский государственный педагогический институт. 

Специальность педагог- психолог в системе образования 

30.06.1993 г.  

ВКК 27.03.18  

27.03.23 

Формирование и развитие мотивации 

обучающихся в условиях эмоциональной и 

социальной депривации (в школе при ИК) 

 

6 Меркурьев  

Александр  

Анатольевич 

(отв. за безопасность) 

Высшее.  Свердловский ордена Трудового Красного Знамени. 

юридический институт. Специальность правоведение. 

31.05.1985 г. 

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации». Квалификация 

учитель, преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности. 04.10.2017 г. 

ВКК 04.12.18 

04.12.23 

Организация проектной деятельности 

обучающихся в соответствии с принципами 

ФГОС 

7 Скосарев 

Алексей 

Валерьевич 

(отв-ый за 

информационный 

обмен) 

Высшее. Свердловский государственный педагогический 

институт Специальность биологии и географии Квалификация 

учитель биологии и географии. 26.06.1995 г. 

1 кв.к. 29.12.20 

 29.12.25 

Развитие исследовательской компетенции на 

уроках биологии в соответствии с ФГОС 

ООО  
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8 Калинова  

Анна 

Анатольевна 

Высшее. Уральский ордена Трудового Красного Знамени 

университет им. Горького. Специальность история. 

Квалификация преподаватель истории. Преподаватель 

социально-политических дисциплин в средних учебных 

заведениях. 29.05.1992 г. 

ВКК 01.11.19 

01.11.24 

Системно-деятельностный подход к 

обучению на уроках истории с целью 

повышения мотивации обучающихся 

9 Вахнова  

Анастасия 

Леонидовна 

(библиотекарь) 

Высшее. Вятский государственный педагогический 

университет. Специальность преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 1998 г. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономических связей, экономики и права». 

Квалификация юрист по специальности «Юриспруденция». 

08.06.2008г. 

б/к ___ Роль библиотечных уроков в учебно-  

-воспитательном процессе вечерней школы 

 

10 Сидельникова 

Надежда  

Семёновна 

(руководитель ШМО) 

Высшее. Мелитопольский государственный педагогический 

институт. Специальность география и биология. 

Квалификация и звание учитель географии и биологии.                        

30.06.1978 г. 

ВКК 03.03.20 

03.03.25 

Развитие исследовательской компетенции на 

уроках географии в соответствии с ФГОС 

ООО 

11 Лященко 

Оксана 

Дмитриевна 

Высшее. Свердловский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт. Специальность 

математика. Квалификация учитель математики средней 

школы. 30.06.1981 г. 

1 кв.к. 27.12.20 

27.12.25 

Методические аспекты организации уроков 

математики в соответствии с ФГОС 

12 Суворова  

Елена  

Владимировна 

 

Высшее. Свердловский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт. Специальность 

русский язык и литература. Квалификация учитель русского 

языка и литературы. 17.06.1988 г. 

1 кв.к. 12.05.21 

12.05.26 

Дифференцированное обучение на уроках 

русского языка и литературы с целью 

повышения качества образования 

13 Багун  

Ольга  

Алексеевна 

Высшее.  Уральский лесотехнический институт. 1994 г.                               

Профессиональная переподготовка.  ООО «Столичный 

учебный центр» по программе «Учитель физики: 

Преподавание физики в образовательной организации».  

Квалификация учитель физики. 28.07.2020 г. 

ВКК  04.12.18 

04.12.23 

Разработка тестовых заданий по физике в 

соответствии с ФГОС ООО, СОО. 

 

14 Стрихарь Оксана  

Павловна 

Высшее. Нижнетагильский государственный педагогический 

институт. Специальность английский и французский языки. 

Квалификация и звание учитель английского и французского 

языка средней школы.29.06.1994 г. 

ВКК 27.11.20 

27.11.25 

Самостоятельная работа обучающихся на 

основе развития познавательной 

деятельности 
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