
Руководство МБОУ СОШ № 64 на 31.12.2021г. 

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 8,4 лет /5,5 лет «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.); 
«Методические аспекты 
реализации программ общего 
образования в условиях 
профилактики COVID-19 и 
Постановлений 
Роспотребнадзора» (г. Москва, 
АНО «Эврика», 24 часа, 2020г.); 

«Введение в цифровую 
трансформацию 
образовательной 
организации» (г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, 72 часа, 2020г.); 
"Современные технологии в 
образовательном процессе в 
условиях ФГОС общего 
образования: 3D-моделирование 

кружок «Рисование 
3-D ручкой» 

 без 
категории 



и прототипирование" (г. Лесной, 
ТИ НИЯУ МИФИ, 40 часов, 2020г.); 
"Современные требования к 
системе оценки качества 
образования на муниципальном 
и школьном уровне» (г. Нижний 
Тагил, НТФ ИРО, 32 часа, 2021г.) 

Волкова Елена 
Владимировна 

заместитель 
директора по 
УВР 

высшее, Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 1999г. 

нет 26/21 «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.); 
«Реализация ФГОС СОО» (г. 
Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 
«Всеобуч», 72 часа, 2019г.); 
"Современные требования к 
системе оценки качества 
образования на муниципальном 
и школьном уровне» (г. Нижний 
Тагил, НТФ ИРО, 32 часа, 2021г.) 

информатика первая 

Гаврилова 
Ирина 
Викторовна 
 
 
 

заместитель 
директора по 
УВР 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
институт, 2008г., 
учитель технологии 

нет 17/11 Методики анализа 
образовательных результатов 
обучающихся (16 час.) (2018 г.); 
«Проектирование внутренней 
системы оценки качества 
образования 
общеобразовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС, (обучение с 
использованием ДОТ)» (г. 
Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 

технология первая 



56 часов, 2020г.); «Введение в 
цифровую трансформацию 
образовательной организации» 
(г. Москва, ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 72 часа, 
2020г.); 
 "Современные технологии в 
образовательном процессе в 
условиях ФГОС общего 
образования: 3D-моделирование 
и прототипирование" (г. Лесной, 
ТИ НИЯУ МИФИ, 40 часов, 2020г.); 
"Современные требования к 
системе оценки качества 
образования на муниципальном 
и школьном уровне» (г. Нижний 
Тагил, НТФ ИРО, 32 часа, 2021г.) 

Зырянова 
Ирина 
Вячеславовна 

заместитель 
директора по 
УВР 

высшее,  
г. Нижний Тагил,  
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
«учитель русского 
языка и 
литературы», 1996г. 

нет 27,4/27,4  «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.); «Школа – центр социума. 
Как создать продуктивную среду 
взаимодействия школы и 
социума» (г.Москва, Фоксфорд, 
144 часа, 2020г.); «Методические 
аспекты реализации программ 
общего образования в условиях 
профилактики COVID-19 и 
Постановлений 
Роспотребнадзора» (г. Москва, 
АНО «Эврика», 24 часа, 2020г.); 
"Современные требования к 

русский язык и 
литература 

высшая 



системе оценки качества 
образования на муниципальном 
и школьном уровне» (г. Нижний 
Тагил, НТФ ИРО, 32 часа, 2021г.); 
«Перспективные модели 
оценивания образовательного 
результата по русскому языку и 
литературе, обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий» (г. 
Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 
40 часов, 2021г.) 

Квасова Елена 
Александровна 

учитель высшее, Уральский 
Государственный 
Университет им. А.М. 
Горького,2003 года, 
присуждена 
квалификация 
«Историк. 
Преподаватель»; 
освоила программу 
магистратуры в 
Уральском 
государственном 
педагогическом 
университете (г. 
Екатеринбург, 
2015г.), присвоена 
квалификация 
"магистр 

магистр 
образования 

23/23  «Реализация ФГОС СОО» (г. 
Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 
«Всеобуч», 72 часа, 2019г.); 
«Оказание первой помощи в 
образовательных учреждениях»  
(г. Санкт-Петербург, ЦРП, 16 
часов, 2019г.); «Проверка знаний 
требования охраны труда по 
программе обучения 
руководителей и специалистов» 
(г. Воронеж, АНОДПО «Институт 
современного образования», 40 
ч., 2020г.); «Подготовка 
экспертных подкомиссий ОГЭ по 
обществознанию (г. Москва, 
ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования», 16 ч., 2020г.); 
«Проектирование внутренней 
системы оценки качества 
образования 
общеобразовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС, (обучение с 
использованием ДОТ)» (г. 
Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 
56 часов, 2020г.); «Современные 
требования к системе оценки 
качества образования на 
муниципальном и школьном 
уровне» (г. Нижний Тагил, НТФ 
ИРО, 32 часа, 2021г.); «Специфика 
преподавания основ финансовой 

история, 
обществознание 

первая 



грамотности в 
общеобразовательной школе» (г. 
Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», 36 
часов, 2021г.) 

Ступникова 
Оксана 
Юрьевна 

заместитель 
директора по 
ВР 

высшее, 
«Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
институт» 1994 г.; 
специальность: 
«учитель 
изобразительного 
искусства» 

нет 31/31 «Современные образовательные 
технологии в практической 
деятельности учителей 
технологии при реализации 
ФГОС» (г. Екатеринбург, 
ФГБОУВО УГПУ, 16 часов, 2018г.); 
«Реализация ФГОС СОО» (г. 
Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 
«Всеобуч», 72 часа, 2019г.); 
«Оказание первой помощи в 
образовательных учреждениях»  
(г. Санкт-Петербург, ЦРП, 16 
часов, 2019г.); "Современные 
технологии в образовательном 
процессе в условиях ФГОС общего 
образования: 3D-моделирование 
и прототипирование" (г. Лесной, 
ТИ НИЯУ МИФИ, 40 часов, 2020г.); 
"Современные требования к 
системе оценки качества 
образования на муниципальном 
и школьном уровне» (г. Нижний 
Тагил, НТФ ИРО, 32 часа, 2021г.) 

изобразительное 
искусство 

высшая 

Решетникова 
Марина 
Алексеевна 

заместитель 
директора по 
АХР 

Высшее, 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Московский 
инженерно-
физический институт 
(государственный 
университет)» 
2007г.; 
квалификация 
экономист-менеджер 
по специальности 

нет 5/5 «Подготовка руководителей и 
работников гражданской 
обороны и органов управления 
Свердловской областной 
подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 
(г.Екатеринбург, ГКУДПО СО 
«УМЦ по ГО и ЧС СО» 36 часов, 
2021г.) 
«Пожарно-технический минимум 
для руководителей о 
ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 

 без 
категории 



«Экономика и 
управление на 
предприятии»  

учреждений» (г.Иваново, ЧОУ 
ДПО «Учебный центр «Академия 
безопасности», 16 часов, 2021 г.) 
«Антитеррористическая 
защищенность образовательной 
организации» (г. Иваново, ЧОУ 
ДПО «Учебный центр «Академия 
безопасности», 40 часов, 2021 г.) 
«Охрана труда руководителей и 
специалистов учреждений 
образования, культуры и спорта» 
(г.Иваново, ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Академия безопасности», 
40 часов, 2021г.) 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
квалификация: контрактный 
управляющий (специалист-
эксперт в сфере закупок) 
(г.Ижевск, ООО «НПО Меркурий 
Урал», 252 часа, 2022 год) 

 


