
Сведения о  персональном составе руководящих работников  МБОУ «Школа № 120»   

2022-2023 уч.г. 

 
№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования  

(учебное заведение, направление 

подготовки, специальность и 

квалификация по диплому) 

Квалификация  

(квалификацион

ная категория, 

дата 

присвоения) 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации,  

профессиональная переподготовка 

(год,  кол-во часов, тематика) 

Общий 

/педагоги

ческий 

стаж(лет) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1 Сударикова 

Елена 

Геннадьевна 

 

директор Высшее, 

НГПУ, 1998г. Квалификация: 

учитель, специальность: химия и 

биология 

Директор 

СЗД май 2020, 

Учитель 

Высшая кв.кат. 

Пр МОНО 

От28.04.2022 № 

316-01-63-969/22 

Не 

имеет/ 

не имеет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке АНОДПО 

«Оренбургская бизнес-школа», 

17.02.2020 по программе 

«Менеджмент в образовании», 

квалификация: руководитель 

образовательной организации»,  

260ч,2020. 
АНО ДПО «УЦ Потенциал» 

«Планирование и реализация 

доп.мероприятий по усилении мер 

безопасности в ОО», 72 ч, 2021 

ООО  «Учитель-инфо» «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 ч, 2022 

25/25 - 

2 Чехова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Заместитель 

директора,  

по учебной 

работе 

Высшее, 

Казанский ГПИ, 1991, 

Специальность математика, 

информатика,  вычислительная 

техника, Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

- 

1 кв.кат 

Пр МОНО 

от 25.04.2019 

№  316-01-63-

1004 

Не 

имеет/ 

не имеет 

ГБОУ ДПО НИРО «Менеджмент в 

образовании (в условиях реализации 

ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования)», 108ч, 2021 
АНО ДПО «УЦ Потенциал» 

«Планирование и реализация 

доп.мероприятий по усилении мер 

безопасности в ОО», 72 ч, 2021 

ООО  «Учитель-инфо» «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 ч, 2022 

26/26 - 

3 Березкина 

Мария 

Сергеевна 

 

Заместитель 

директора,  

по 

воспитательно

й работе 

Владимирский государственный 

гуманитарный университет, 

2010.Квалификация: учитель 

истории, специальность «История» 

- 

Учитель:1 

кв.кат.  

Пр МОНО от 

28.03.2018 

№723 

Не 

имеет/ 

не имеет 

ГБОУ ДПО НИРО «Менеджмент 

воспитания ФГОС», 108ч, 2021 

ГБОУ ДПО НИРО  «Теория и 

методика  преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования», 

108ч, 2020г  

АНО ДПО «УЦ Потенциал» 

«Планирование и реализация 

13/12 История, 

обществознание 



доп.мероприятий по усилении мер 

безопасности в ОО», 72 ч, 2021 

ООО  «Учитель-инфо» «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 ч, 2022 

4 Воронцова 

Оксана 

Николаевна 

 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственной 

части 

Высшее, 

НГПУ, 2016г., квалификация: 

педагог-психолог 

 

- Не 

имеет/ 

не имеет 

АНО ДПО «УЦ Потенциал» 

«Планирование и реализация 

доп.мероприятий по усилении мер 

безопасности в ОО», 72 ч, 2021 

ООО  «Учитель-инфо» «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 ч, 2022 
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