
Руководство. Педагогический состав МБОУ СОШ № 64 на 01.09.2019г. 

ФИО Должность Образование Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий стаж 

работы, в том 

числе 

педагогический 

стаж 

Повышение квалификации Преподаваемые 

дисциплины 

Категория 

Руководство 

Болдырев Евгений 

Алексеевич 

директор высшее, ГОУВПО 

Уральский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«социальный 

педагог», 2009г. 

нет 2 года/2,5 года «Охрана труда руководителей и 

специалистов» (г. Лесной, НИЯУ МИФИ, 

72 часа, 2017г.); «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» г. Екатеринбург, 

АНО ДПО «Центр профессионального 

развития ПРОФИ», 144 часа, 2018г.); 

«Реализация ФГОС СОО» ((г. Нижний 

Тагил, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

часа, 2019г.) 

- - 

Волкова Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997г. 

нет 23/19 «Менеджмент образовательной 

организации» (г. Санкт-Петербург, 

Учебный центр «Форум Медиа, 112 

часов, 2016г.); «Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования» (г. Нижний Тагил, 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 часа, 

2017г.); .«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модель: Модуль№ 4 

для руководителей ППЭ обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2017г.); 

информатика первая 



«Реализация ФГОС СОО» ((г. Нижний 

Тагил, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

часа, 2019г.) 

Зырянова Ирина 

Вячеславовна 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее,  

г. Нижний Тагил,  

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«учитель русского 

языка и литературы», 

1996г. 

нет 25/25 «Управление введением федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (г. Нижний Тагил, НТФ ИРО, 

16 часов, 2016г.); «Реализация проекта 

«Школа дистанционного обучения» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2016г.); «Менеджмент 

образовательной организации» (г. Санкт-

Петербург, Учебный центр «Форум 

Медиа, 112 часов, 2016г.); 

«Индивидуальное и групповое 

тьюторское сопровождение в 

образовательных и социальных 

программах. ИОМ в предметном 

обучении при реализации ФГОС общего 

образования» (г. Москва, МПГУ, МОО 

"Межрегиональная тьюторская 

ассоциация", 72 часа, 2017г.); 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 20 часов, 20017г.); 

«Подготовка к устной части ОГЭ по 

русскому языку в 9 классе» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2017г.); .«Дидактическое и 

организационное обеспечение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в учебном предмете при 

реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования» (г. Санкт-

Петербург, ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 

русский язык и 

литература 

высшая 



72 часа, 2017г.); «Развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста» (г. Нижний Тагил, 

НТФ ИРО, 24 часа, 2018г.) 

Лущаева Ирина 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

ВР 

высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г., 

специальности – 

«учитель биологии» 

нет 42/42 «Технико-технологическая 

компетентность организатора оценочных 

процедур» (г. Екатеринбург, ГАОУ ДПО 

СО ИРО 24 часа, 2016г.); «Управление 

введением федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  (г. Нижний Тагил, НТФ ИРО, 

16 часов, 2016г.); «Оценка 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» (г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 24 часа, 2017г.); «Реализация 

ФГОС СОО» ((г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 

биология первая 

Гаврилова Ирина 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

УВР 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 2008г., 

учитель технологии 

нет 14/14 Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников 

(24 час.) (2016 г.) Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся (16 час.) (2018 г.) Развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

технология без 

категории 



осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста (24 час.) (2018 г.) 

Родионов Роман 

Юрьевич 

заместитель 

директора по 

АХР 

высшее, Удмурдский 

государственный 

университет, 

экономика, 1999г. 

нет 34/5 «Охрана труда руководителей и 

специалистов» (г. Лесной, НИЯУ МИФИ, 

72 часа, 2017г.) 

- - 

 


