
Руководство  МБОУ «Авнюгская СОШ» 

ФОТО 
Образование по 

диплому 
Стаж 

Профессиональная 

переподготовка 
Курсовая подготовка Награды 

 
 

Обухова 

Ольга Ивановна 

директор, соответствует 

занимаемой должности. 

тел. 8 (818 54) 7 -81-92 
e-mail: shkolaavnjuga@mail.ru 
Время приема посетителей: 

ежедневно с 09.00-12.00 

Высшее. Университет 

Российской академии 

образования 2000 г. 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«психология» 

общий – 29 л. 

педагогический – 29 л. 

стаж в админ-ии – 14 л. 

в образовательном 

учреждении – 8 л. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования ПГУ им. 

М.В. Ломоносова по 

программе 

«Управление 

дополнительным 

образованием» 2006 г. 

1. АОИППК РО г. Архангельск 2011 г. «Информационно-коммуникационные 

технологии в управлении ОУ» 72 ч. 

2. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Центр 

оценки качества образования» 2011 г. «Подготовка образовательного 

учреждения к государственной аккредитации» 24 ч. 

3. АО ИППК РО г. Архангельск 2012 г. «Правовые основы управления ОУ», 36 

ч. 

4. АО ИППК РО г. Котлас, г. Архангельск, 2012-2013 г. «Управление 

образовательным процессом в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

5. Федеральная стажировочная площадка Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 2013 г. «Проектирование 

образовательных систем и организаций в условиях действия ФЗ» №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», 36 ч. 

6. ООО «Финэк-Аудит» г. Санкт-Петербург 2015 г. «Основа контрактной 

системы: работа по Федеральным законам 44-ФЗ и 223-ФЗ для контрактных 

управляющих и членов комиссии», 72 ч. 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки Архангельской 

области. 2013 г. 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки Р.Ф., 2016 г. 

 
 

Тяпнина Елена Акиндиновна 

Исполняющий обязанности 

заместителя директора по 

учебной работе – старший 

методист, 

соответствует занимаемой 

должности. 

Тел. 8 (818 54) 7 -81-92 
e-mail: elena.tyapnina@mail.ru 
Время приема посетителей: 

ежедневно с 08.30-10.00; 11.00-
12.30; 15.00-16.00 

Высшее. 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1982 г. 

Квалификация учитель 

математики и физики 

общий – 36 л. 

педагогический – 36 л. 

стаж в админ-ии – 26 л. 

в образовательном 

учреждении – 36 л. 

 1. АО ИППК РО, 2013 г. «Организация экспертизы в ходе аттестации 

педагогических работников», 8ч. 

2. АО ИПКК РО,2013 г. «Организация процесса внедрения ФГОС ООО», 36.ч 

3. АО ИОО , 2016 г. «Управление методической работы в условиях ФГОС 

ООО», 72 ч. 

Почетная грамота 

департамента образования 

администрации Арх. обл. 

2003 г. 

 

Почетный работник общего 

образования РФ 2013 г. 

 
 

Журавлева Ольга 

Вениаминовна 

Старший воспитатель, 

соответствует занимаемой 

должности. 

Тел. 8 (818 54) 7 -82-15 
e-mail: dsberezka53@mail.ru 
Время приема посетителей: 

ежедневно с 08.00-9.00; 
12.00-14.00 

Средне-специальное. 

Котласское 

педагогическое 

училище, 1980 г., 

квалификация 

воспитатель детского 

сада 

общий – 37 л. 

педагогический – 37 л. 

стаж в админ-ии – 24 г. 

в образовательном 

учреждении – 37 л. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 2006 г. 

1. АО ИППК РО г. Архангельск 2011 г. «Менеджмент и маркетинг в 

дошкольном образовательном учреждении» 72 ч. 

2. АО ИППК РО г. Архангельск 2013 г. «организация экспертизы в ходе 

аттестации педагогических работников» 8 ч. 

3. АО ИППК РО г. Архангельск 2015 г. «Управление дошкольной 

образовательной организацией в условиях ФГОС ДО» 72 ч. 

Почетная грамота 

департамента образования 

администрации Арх. обл. 

2001 г. 

 

Почетный работник общего 

образования РФ 2011 г. 

mailto:shkolaavnjuga@mail.ru
mailto:dsberezka53@mail.ru


 
Зиновьев Александр 

Владимирович 

Исполняющий обязанности 

заместителя директора по 

административно-

хозяйственной работе – 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

соответствует занимаемой 

должности. 

Тел. 8 (818 54) 7 -81-92 
e-mail: 

aleksander.zinovjev82@yandex.ru 
Время приема посетителей: 

ежедневно с 08.00-10.00 

12.00-13.00 

Высшее. 

Московское 

негосударственное 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

современная 

гуманитарная 

академия, 2011 г. 

Направление/ 

специализация 

психология 

общий – 17 л. 

педагогический – 2 л. 

стаж в админ-ии – 3 г. 

в образовательном 

учреждении – 3 г. 

 1. Управление государственного автодорожного надзора по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу. 2014 г. прошел аттестацию на право 

занимать должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного 

движения в организациях и их подразделениях, осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов в пределах РФ.  

2. НОУ СДПО «АГТУ» г. Архагельск 2014 г. «подготовка и переподготовка 

специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском 

электротранспорте» 48 ч. 

«Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ» 82 ч. 

3. «Аттестационный центр0безопасность труда» г. Архангельск 2014 г. прошёл 

курс обучения мерам пожарной безопасности (ПТМ) при ООО «УПФ 

«безопасность труда» 16 ч. 

4. Санкт-Петербурсгский государственный экономический университет 2014 г. 

«Практические вопросы реализации государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 144 ч. 

5. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Архангельской области «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности» 2015 г. «Уполномоченный на решение задач в области 

гражданской обороны в организациях», «Спец. уполномоченный решения 

задачи в области защиты населения и территорий от ЧС» 

 

 

Карельская Анастасия 

Вениаминовна 

главный бухгалтер, 

Тел. 8 (818 54) 7 -81-91 
e -mail : amarilis25@mail.ru 

Время приема посетителей: 
ежедневно с 08.30-16.15 

Средне-

профессиональное. 

Агропромышленный 

лицей № 43 п. 

Шипицино, 2003 г. 

общий – 13 л. 

педагогический – 0 л. 

стаж в админ-ии – 7 г. 

в образовательном 

учреждении – 4 г. 

 1. ФГБОУДПО «Государственная академия промышленного менеджмента им. 

Н.П. Пастухова» 2013г. «Управление государственными и муниципальными 

закупками» 72 ч. 
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