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

Уровень основного общего образования 2022-2023г.г. 
№ Фамилия Имя 

Отчество 

 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень образования  

(учебное заведение, направление 

подготовки, специальность и 

квалификация по диплому) 

Квалификация  

(квалификационн

ая категория, дата 

присвоения) 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации,  

профессиональная переподготовка (год,  

кол-во часов, тематика) 

Общий 

/педагогич

еский 

стаж (лет) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

1 Бачурин 

Александр 

Сергеевич 

учитель ФГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина,2024 

Факультет естественных и 

математических наук. Студент 4 курса 

очного отделения 

- - ФГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина,2024 

Факультет естественных и математических 

наук. Студент 4 курса очного отделения 

0/0 география 

2 Бердникова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

учитель ФГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина,2019. 

Бакалавр. Направление 

44.03.05.Педагогическое образование. 

- Не имеет/ 

 не имеет 

 ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

ФГАОУ Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ 

«Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности», 56ч, 2022. 

ГБОУ ДПО НИРО  «Применение 

современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в 

условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», 72ч, дек 2020.  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Формирование 

профессиональной компетентности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО»,72ч, 2020, «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся м ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»,72ч, 2020г. 

3/3 Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика 

3 Бочугова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Учитель  Высшее, 

НГПУ, 2007, Специальность «История» 

Квалификация: учитель истории 

Высшая  кв.кат 

Пр МОНО 

От 27.12.2019  

№ 316-01-63-

2991 

Не имеет/ 

 не имеет 

ГБОУ ДПО НИРО  «Современные подходы в 

преподавании истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования», 108ч, 2020г.   

РАНХиГС «Финансовая грамотность в 

истории», 24ч,2021г. 

РФ ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

15/15 история 

обществознание, 

 



педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

4 Басырова 

Гульнара 

Салахутдиновна 

 

учитель Высшее. 

НГУ им.Н.И.Лобачевского, 1998г. 

квалификация: математик по 

специальности математика.  

Профессиональная переподготовка АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Педагогическое 

образование: Теория и методика 

преподавания математики в 

образовательных организациях»,2020г 

(650ч) 

- Не имеет/ 

 не имеет 

РФ ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в 

части обновлённых ФГОС НОО и ООО», 

72ч, 2022г 

 

15л/1г Математика, 

физика 

5 Волкова 

Любовь 

Владимировна 

 

учитель Высшее. 

ФГБОУ ВО НГПУ им.К.Минина, по 

направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Квалификация : 

бакалавр,  2022г. 

ГБПОУ «Нижегородский губернский 

колледж», г.Н.Новгород. квалификация: 

учитель начальных классов, специальность: 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 2016г 

- Не имеет/ 

 не имеет 

ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС НОО», 72ч, 2022г 

 3 /3  Русский язык, 

Начальные 

классы 

6 Жаркова  

Елена 

Анатольевна 

 

учитель Высшее, 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского», 2007г 

Квалификация: филолог 

- 

 

 

Не имеет/ 

 не имеет 

ГБОУ ДПО НИРО  «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования»,72 ч., 2020.  

РФ ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

 14/3 Русский язык и 

литература, 

Начальные 

классы 

7 Жевнерчук 

Диана 

Александровна 

 

учитель Высшее. 

Ярославский государственный 

университет им.П.Г.Демидова, 2001г, 

квалификация : музеолог по 

специальности «музеология». 

Профессиональная переподготовка ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки  «Луч знаний»  по 

программе «Английский язык: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» 600 ч., 2022г 

- Не имеет/ 

 не имеет 

ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС НОО», 72ч, 

2022г 

15/ 0 Английский 

язык 



8 Кокуркина 

Елена 

Федоровна 

учитель Высшее. 

Горьковский ГПИ иностранных языков 

им. Добролюбова, 1988г, 

 специальность: английский и немецкий 

языки, квалификация: преподаватель 

английского и немецкого языков, звание 

учителя средней школы. 

1кв.кат, 

Пр.МОНО 

от 29.04.2021  

№316-01-63-

1065/21 

 

Не имеет/ 

 не имеет 

ГБОУ ДПО НИРО «Использование 

электронных образовательных платформ в 

деятельности педагога в условиях цифровой 

образовательной среды», 72ч, 2020г. 

17л/ 17л Английский 

язык 

9 Кобылина 

Ольга 

Николаевна 

 

Учитель  Высшее, 

Арзамас кий ГПИ им.А.П.Гайдара, 

2003.Квалификация учитель русского языка 

и литературы, специальность 

«Филология».Лукояновское педучилище 

им.А.М.Гайдара. 1990г. Специальность: 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация: учитель начальных классов, 

воспитатель 

Высшая  кв.кат 

Пр МОНО 

от 28.03.2019 

№ 316-01-63-776 

Не имеет/ 

 не имеет 

РФ ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политик и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» «Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности», 56ч, 

2022г 

ГБОУ ДПО НИРО «Инновационные 

проекты по русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС», 72 ч, 2019г 

32/32 русский язык, 

литература 

 

10 Кулешова 

Екатерина 

Владимировна 

 

учитель Высшее,  

НГПУ, 2009. Специальность: «Русский 

язык и литература» 

 Квалификация: учитель русского языка и 

литературы 

1кв.кат, 

Пр.МОНО 

от 05.11.2020 

№ 316-01-63-

1805-20 

Не имеет/ 

 не имеет 

РФ ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»,72ч, 2022г 

ФГБОУВО «МГЛУ» «Основы 

деструктологии», 18ч, 2022. 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского» «Социально-

педагогическая защита детства», 72 ч,.2019 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы 

в условиях ФГОС», 108 ч,  2019г. 

13/13 русский язык, 

литература 

 

11 Кручинина Елена 

Ивановна 

 

Учитель  Высшее, 

НГПУ, 2005., специальность: 

«Физическая культура». Квалификация: 

педагог по физической культуре 

1 кв.кат 

Пр МОНО 

от 25.04.2018 

№1053 

Не имеет/ 

 не имеет 

РФ ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

17/17 физическая 

культура 



педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика  

преподавания физической культуры в 

контексте современных требований 

развития образования», 108 ч, 2020. 

12 Лазарев Алексей 

Евгеньевич 

 

учитель Высшее,  

ФГБОУ ВО НГПУ им.К.Минина., 2019г 

по направлению 44.03.05. 

Педагогическое образование. 

Квалификация: бакалавр.Направленность 

(профиль) ОП: биология и химия 

- Не имеет/ 

 не имеет 

ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС НОО», 72ч, 2022г 

3/ 1 Химия, 

биология 

13 Прохоренко 

Надежда 

Николаевна 

 

Учитель 

 

Высшее,  

НГПУ,2001.Специальность: «Математика и 

информатика» Квалификация: учитель 

Высшая кв.кат 

Пр МОНО 

от 28.03.2018 

№723 

Не имеет/ 

 не имеет 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 

преподавания математики в условиях 

внедрения ФГОС», 108ч, 2021, 

РФ ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

ФГАОУ Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ 

«Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности», 56ч, 2022. 

22/22 Математика, 

алгебра, 

геометрия 

14 Смирнов 

Виктор 

 Евгеньевич  

 

учитель Высшее, 

ФГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина, 2015г 

Квалификация: педагог по физической 

культуре 

1 кв.категория 

Пр МОНО 

От 27.12.2019  

№ 316-01-63-

2991 

Не имеет/ 

 не имеет 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 

преподавания Физической культуры  в 

условиях реализации ФГОС»,108ч,  

2021 

РФ ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

6/6 Физическая 

культура 



15 Сабирова 

Юлия 

Николаевна, 

 

учитель Высшее,  

ФГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина, 2013г. 

Квалификация: педагог по физической 

культуре , специальность «физическая 

культура»,  

 Профессиональная переподготовка ООО 

«Учитель-инфо»  по программе «История: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 600 ч., 

2021г 

1 кв.кат 

Пр МОНО 

от 28.03.2018 

№ 723 

Не имеет/ 

 не имеет 

ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

ГБОУ ДПО НИРО  «Теория и методика 

преподавания физической культуры в 

условиях ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», 108 ч, 2021, 

НГТУ «Особенности преподавания 

финансовой грамотности в школе», 72ч,2021. 

18/18 Физическая 

культура, 

история 

16 Федотов 

Виктор 

Александрови

ч 

 

Учитель  Высшее, 

НГПИ им. Н.А. Добролюбова,1993,  

Специальность: немецкий и английский 

язык, квалификация преподаватель 

немецкого и английского языков, звание 

учитель средней школы 

СЗД 

От 28.11.2022 

Не имеет/ 

 не имеет 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 

преподавания иностранного языка  в 

условиях ФГОС ОО и СО», 72ч, 2020г.  

РФ ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

29/29 английский 

 язык,  

немецкий язык 

 

17 Чаннова Алена 

Владимировна 

учитель ФГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина,2019. 

Бакалавр. 2021. Направление 

44.03.05.Педагогическое образование  

( с двумя профилями подготовки). 

- Не имеет/ 

 не имеет 

ФГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина,2019. 

Бакалавр. 2021. Направление 

44.03.05.Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки). 

РФ ООО «Учитель-инфо» программа 

«Обновленные ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС ООО», 72ч, 2022г 

1/1 Технология , 

ИЗО 



18 Глинов 

Михайл 

Михайлович 

 

Учитель 

совместите

ль 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «НГПУ им.К.Минина», 2018г. 

магистратура по направлению подготовки 

44.04.01. Педагогическое образование. 

Квалификация: магистр направленность 

ОП: информационные технологи в 

образовании. 

Бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование. 

Квалификация: бакалавр, 

2016г.направленность (профиль)  ОП: 

информатика и физика 

- Не имеет/ 

 не имеет 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» «Содержание и методика 

преподавания информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72ч, май 202г. 

«Цифровые технологии в образовании: 

цифровая образовательная среда и диджитал 

компетентность педаога», 72ч, май 2020г С. 

Петербург. МБОУДПО «Методический 

центр» Нижегородской области «Работа 

педагога по сопровождению проектной 

деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС СОО», 36ч, 2020г. 

ГБОУ ДПО НИРО  «Теория и методика 

преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования», 108ч, 2021г 

1/1 Информатика, 

физика 

 

 


