
Педагогический состав МБОУ «Авнюгская СОШ»  

ФОТО  

Учебные 

предметы 

Образование по 

диплому (учебное 

заведение, год 

окончания) 

Специальность, 

квалификация по 

диплому. 

Квалификационная 

категория, год 

присвоения 

Курсовая подготовка, 

за последние 3 года 

Стаж работы Ученая 

степень 

Грамоты региональные и 

федеральные 

Общ Педагог. 

 
 

Артамонова Светлана 

Николаевна, учитель  

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

Высшее. 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

 

 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

I 

квалификационная 

категория, 

26.06.2013 г. 

1. АО ИППК РО, 2013 г. «Внеурочная 

деятельность учителя в контексте ФГОС 

нового поколения», 36 ч. 

2. АО ИОО, 2013 г. «Структура и 

содержание деятельности учителя русского 

языка и литературы в реализации ФГОС 

нового поколения (ПК и НС), 108 ч. 

 

29 29 Нет 

Грамота пр. № 817 от 

18.05.2006 г. 

 
 Афанасов Вадим 

Владимирович, учитель 

 

Физическая 

культура 

Неполное высшее. 

Сыктывкарский 

высший 

педагогический 

колледж, 2000 г. 

Физическая 

культура, учитель 

физической 

культуры 

I 

квалификационная 

категория, 

30.10.2014 г. 

1. АО ИППК РО, 2010-2013 г. «Структура и 

содержание деятельности учителя в 

процессе реализации ФГОС ООО» (ПК по 

НС), 108 ч. 

2. АО ИОО, 2016 г. Современные проблемы 

физического воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС и государственной 

политикой по реализации и внедрению 

ВФСК и «ГТО»,  

21 17 Нет 

Благодарственное 

письмо министерства 

образования Арх. обл. 

2010 г. 

 

 
Афанасова Любовь Викторовна, 

учитель, социальный педагог 

 

 

истории, 

искусство 

(музыка) 

 

 

Высшее. 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 г. 

 

 

История, 

Учитель истории 

 

 

 

--- 

1. АО ИОО, 2014 г. «Патриотическое 

воспитание молодежи на современном 

этапе», 24 ч., «Формы и методы военно-

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи», 24 ч. 

2. АО ИОО, 2015 г. «Преподавание истории 

в контексте историко-культурного 

стандарта», 16 ч. 

3. ООО «Издательство Форум Медиа», 2016 

г. «Социальный педагог в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 

72 ч. 

4. АО ИОО, 2016 г. «Региональная 

программа «Увлекательное путешествие по 

Архангельской области»», 40 ч. 

5. АО ИОО, 2016 г. «Внедрение новых УМК 

по отечественной истории», 32 ч. 

3 2 Нет 

 

 

--- 

 
Берестова Галина Васильевна, 

педагог-организатор 

 

 

--- 

 

В настоящее время 

проходит обучение в 

Каргопольском 

педагогическом 

колледже по 

специальности 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

7 2 Нет 

 

 

--- 



ФОТО  

Учебные 

предметы 

Образование по 

диплому (учебное 

заведение, год 

окончания) 

Специальность, 

квалификация по 

диплому. 

Квалификационная 

категория, год 

присвоения 

Курсовая подготовка, 

за последние 3 года 

Стаж работы Ученая 

степень 

Грамоты региональные и 

федеральные 

Общ Педагог. 

 
Бечина Анна Васильевна, 

воспитатель группы 

продленного дня 

 

--- 

Среднее-

профессиональное 

Волгоградское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

1. АО ИОО, 2013 г. «ФГОС ОО: содержание 

и формы организации внеурочной 

деятельности в ГПД», 72 ч. 

2. АО ИОО, 2017 г. «Организация 

деятельности воспитателя ГПД», 72 ч. 

28 28 Нет 

Благодарность 

«Российский Красный 

Крест» 2011 г. 

 

 
Билецкая Татьяна Николаевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее-

профессиональное. 

Каргопольское 

педагогическое 

училище, 1988 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов 

 

1.  АО ИОО, 2014 г. «Содержание 

деятельности учителя начальных классов в 

реализации ФГОС НОО», 72 ч. 

29 29 Нет 

 

 

 

--- 

 
 

Галашева Светлана Юрьевна, 

учитель 

Математика, 

черчение 

Высшее. 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

1992 г. 

Математика, 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

I 

квалификационная 

категория, 

22.01.2016 г. 

1. АО ИППК РО, 2013 г. «Внеурочная 

деятельность учителя в контексте ФГОС 

нового поколения», 36 ч. 

2. АО ИОО, 2013 г. «Структура и 

содержание деятельности учителя 

математики в реализации ФГОС общего 

образования» (ПК и НС)108 ч. 

3. АО ИОО, 2015 г. «Решение заданий ОГЭ 

и ЕГЭ: математика», 24 ч. 

4. АО ИОО, 2016 г. «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся (5-9 кл.), 72ч. 

31 25 Нет 

 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

культуры Архангельской 

области, 2012 г. 

 
 

Гневашева Ольга Николаевна, 

учитель 
Физическая 

культура, ОБЖ 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Поморский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова», 

2010 г. 

«Физическая 

культура», педагог 

по физической 

культуре 

I 

квалификационная 

категория, 

23.11.2015 г. 

1. АО ИОО, 2013-2014 г. «Структура и 

содержание деятельности учителя 

физической культуры в реализации ФГОС 

нового поколения» 108 ч. 

2. . АО ИОО, 2013 г. «Структура и 

содержание деятельности учителя 

физической культуры в реализации ФГОС 

нового поколения» 72 ч. 

3. АО ИОО, 2014 г. «Деятельность 

классного руководителя в условиях 

введения ФГОС ОО» 36 ч. 

4.АО ИОО, 2015 г., «Судейство 

соревнований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», 16 ч. 

5. АО ИОО, 2015 «О внедрении 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

26 26 Нет 

 

 

 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Архангельской области, 

2016 г. 



ФОТО  

Учебные 

предметы 

Образование по 

диплому (учебное 

заведение, год 

окончания) 

Специальность, 

квалификация по 

диплому. 

Квалификационная 

категория, год 

присвоения 

Курсовая подготовка, 

за последние 3 года 

Стаж работы Ученая 

степень 

Грамоты региональные и 

федеральные 

Общ Педагог. 

комплекса «Готов к труду и обороне» в 

субъектах Р.Ф., 16 ч. 

 

 
Дудорова Татьяна Васильевна, 

Учитель 

Химия, 

география, 

биология 

Высшее. 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1982 г. 

Биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

 

I 

квалификационная 

категория, 

25.03.2015 г. 

1. АО ИППК РО, 2013 г. «Внеурочная 

деятельность учителя в контексте ФГОС 

нового поколения» 36 ч. 

2. АО ИОО, 2013 г. «Структура и 

содержание деятельности учителя химии и 

биологии в реализации ФГОС основного 

общего образования» (ПК по НС), 108 ч. 

3. АО ИОО, 2016 г. «Государственная 

итоговая аттестация выпускников основной 

и средней школы по химии», 24 ч. 

4. АО ИОО, 2016 г. «Решение заданий ОГЭ 

и ЕГЭ: химия», 16 ч. 

5. АО ИОО, 2017 г. «Оценка 

образовательных результатов обучающихся 

в процессе изучения биологии», 40 ч. 

35 35 Нет 

Почетная грамота 

департамента 

образования Арх. обл. 

2003 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования Российской 

Федерации 2009 г. 

 

 
Зайцева Надежда 

Александровна, учитель 

 

 

Начальные 

классы 

 

 

Среднее-

профессиональное. 

Каргопольское 

педагогическое 

училище, 1988 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов, 

старший вожатый 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

20.01.2017 г. 

 

 

1. АО ИОО, 2013 г. «ФГОС: реализация 

системно-деятельностного подхода в 

деятельности учителя начальных классов», 

72 ч. 

2. АО ИОО, 2016 г. «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся (2-4 кл.), 72 ч. 

29 29 Нет 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

культуры Архангельской 

области 2012 г. 

 

 

 
 

Зиновьева Алена Анатольевна, 

педагог-психолог, 

учитель  

--- 

Высшее. 

Архангельское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(педагогический 

колледж), 2002 г., 

Негосударственная 

автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация «Санкт-

Петербургский 

институт 

гуманитарного 

образования», 2006 

 

 

 

«Психология» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

 

I 

квалификационная 

категория, 

28.11.2012 г. 

 

 

1. АО ИППК РО, 2011-13 г. « Изучаем ФГТ 

и ФГОС нового поколения» (повышение 

квалификации по НС), 108 ч. 

2. АО ИОО, 2014 г. «Психолого-

педагогическое и медико-социальное 

сопровождение несовершеннолетнего с 

девиантным поведением», 36 ч. 

3. АО ИОО, 2014 г. «Экспертиза 

профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации 

на квалификационную категорию», 36 ч. 

4. АО ИОО, 2015 г. «Организационные и 

содержательные основы деятельности 

школьной службы примирения», 24 ч. 

5. АО ИОО, 2016 г. Программа 

профессиональной переподготовки 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовании» 

6. АО ИОО, 2016 г. «Вопросы 

проектирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

15 15 Нет 

 

 

 

--- 



ФОТО  

Учебные 

предметы 

Образование по 

диплому (учебное 

заведение, год 

окончания) 

Специальность, 

квалификация по 

диплому. 

Квалификационная 

категория, год 

присвоения 

Курсовая подготовка, 

за последние 3 года 

Стаж работы Ученая 

степень 

Грамоты региональные и 

федеральные 

Общ Педагог. 

дошкольной образовательной организации», 

16 ч. 

7. АО ИОО, 2016 г. «Содержание 

деятельности педагога образовательной 

организации в профилактике медико-

социальных проблем несовершеннолетних», 

40 ч. 

Английский 

язык 

--- --- --- 1. АО ИОО, 2015 г. «ФГОС ОО «Системно-

деятельности подход в преподавании 

иностранного языка», 72 ч. 
  Нет 

 

 

--- 

 
Зиновьев Александр 

Владимирович, учитель  

ОБЖ 

Высшее. 

Московское 

негосударственное 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

современная 

гуманитарная 

академия, 2011 г. 

специализация 

психология 
--- --- 15 2 Нет 

 

--- 

 

 
Кобылина Татьяна Николаевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее-

профессиональное. 

Каргопольское 

педагогическое 

училище, 1988 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

I 

квалификационная 

категория, 

22.12.2016 г. 

1. АО ИОО, 2015 г. «ФГОС НОО 

«Технологии формирования универсальных 

учебных действий учащихся», 72 ч. 

29 29 Нет 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

культуры Архангельской 

области 2015 г. 

 
Коробовская Анна 

Александровна, учитель 

 

 

История 

Высшее. 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В,Г. 

Короленко, 1981 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

Учитель начальных 

классов 

 

II 

квалификационная 

категория, 

22.12.2010 г. 

1. АО ИОО, 2010-13 г. «ФГОС: 

компетентностный и технологический 

подходы в преподавании истории и 

обществознания» (ПК по НС), 108 ч. 

2. АО ИОО, 2015 г. «Преподавание истории 

в контексте историко-культурного 

стандарта», 16 ч. 

41 41 Нет 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Арх. обл. 

 

 
 

Новоселова Ольга Викторовна, 

учитель 

 

 

 

 

Начальные 

классы 

 

 

Высшее. 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1993 г. 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

26.02.2015 г. 

1. АО ИППК РО, 2013 г. «Содержание 

деятельности учителя начальных классов в 

реализации ФГОС НОО» , 72 ч. 

2. АО ИОО, 2014 г. «Экспертиза 

профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации 

на квалификационную категорию», 16 ч. 

3. МГПУ, 2015 «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях», 72 ч. 

4. АО ИОО, 2016 г. «Особенности 

преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в услових 

ФГОС», 40 ч. 

33 33 Нет 

 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и  науки 

Российской Федерации, 

2013 г. 



ФОТО  

Учебные 

предметы 

Образование по 

диплому (учебное 

заведение, год 

окончания) 

Специальность, 

квалификация по 

диплому. 

Квалификационная 

категория, год 

присвоения 

Курсовая подготовка, 

за последние 3 года 

Стаж работы Ученая 

степень 

Грамоты региональные и 

федеральные 

Общ Педагог. 

 
 

Обухова 

Ольга Ивановна 

директор, 

учитель технологии 

 

 

 

Технология 

Высшее. 

Университет 

Российской 

академии 

образования 2000 г. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«психология» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

1. АО ИППК РО г. Котлас, г. Архангельск, 

2012-2013 г. «Управление образовательным 

процессом в условиях реализации ФГОС», 

72 ч. 

2. 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. 

3. 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. 

28 28 Нет 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Архангельской области. 

2013 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Р.Ф., 2016 г. 

 

 

 

 

 

Журавлев Андрей Николаевич, 

учитель 

 

 

 

 

 

Обществознание

, география, 

экономика 

 

 

 

 

Высшее. 

Российский 

государственный 

гидрометеорологиче

ский университет, 

2015 г. 

 

 

 

 

«Менеджмент 

организации», 

менеджер 

 

 

- 

 

 

1. АО ИОО, 2017 г. «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности обучающимся 10-11 кл., 72 ч. 

  Нет 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Пузырева Екатерина 

Викторовна, учитель 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

 

Среднее. 

Ленинградский 

областной учебный 

комбинат УПК УСУ 

РСФСР, 1985 г. 

 

 

 

 

 

Бухгалтер торговых 

предприятий 

ОРСов 

 

 

 

 

 

--- 

1. АО ИОО, 2013 г. «Реализация ФГОС: 

воспитание как составная часть работы 

библиотеки образовательного учреждения», 

72 ч. 

2. Издательство «Просвещение», 2013 г. 

«Образовательные ресурсы и сервисы 

издательства «Просвещения» для 

образовательных организаций в условиях 

реализации требований ФГОС ООО», 3 ч. 

3. АО ИОО, 2016 г. «Содержание и 

технология работы учителя музыки в 

условиях ФГОС ОО», 72 ч. 

 

34 
5 Нет 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 
Редчук Ольга Алексеевна, 

учитель 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Высшее. 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1995 г. 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.11.2014 г. 

1. АО ИППК РО, 2010-2013 г. «Специфика 

структуры и содержания деятельности 

учителя в контексте ФГОС ООО», 108 ч. 

2. АО ИОО, 2015 г. «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в области 

методики обучения написанию сочинений», 

72 ч. 

27 25 Нет 

 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки и 

культуры Архангельской 

области 2014 г. 



ФОТО  

Учебные 

предметы 

Образование по 

диплому (учебное 

заведение, год 

окончания) 

Специальность, 

квалификация по 

диплому. 

Квалификационная 

категория, год 

присвоения 

Курсовая подготовка, 

за последние 3 года 

Стаж работы Ученая 

степень 

Грамоты региональные и 

федеральные 

Общ Педагог. 

 
 

Соснина Ольга Васильевна, 

учитель 

 

 

Математика 

 

Высшее. 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1987 г. 

 

Математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

26.06.2013 г. 

1. АО ИОО, 2012 г. «Внеурочная 

деятельность учителя в контексте ФГОС 

нового поколения» (ПК по НС), 108 ч. 

2. АО ИОО, 2015 г. «Решение заданий ОГЭ 

и ЕГЭ математика», 24 ч. 

3. АО ИОО, 2017 «ФГОС нового поколения 

в преподавании математики», 72 ч. 

36 30 Нет 

Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Арх. обл. 2010 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и  науки 

Российской Федерации, 

2012 г. 

 

 
Соснин Семен Николаевич, 

учитель 

 

 

 

 

Информатика, 

физика, 

технология 

Высшее. 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1986 г. 

Физика и 

математика, 

учитель физики и 

математика 

 

I 

квалификационная 

категория, 

23.11.2015 г. 

1. АО ИОО, 2017 г. «Методика обучения 

решению задач по физике в контексте 

требований ФГОС ОО», 40ч. 

37 27 Нет 

Почетная грамота 

Министерства 

образования науки Арх. 

обл. 2015 г. 

 

 
Торопова Нина Владимировна, 

учитель 

 

 

Начальные 

классы 

 

Высшее. 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова, 1992 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

 

 

I 

квалификационная 

категория, 

26.02.2015 г. 

1. АО ИОО, 2016 г. «ФГОС НОО. 

Технология формирования универсальных 

учебных действий учащихся» 72 ч. 

34 34 Нет 

 

Грамота департамента 

образования 

администрации Арх. обл. 

2003 г. 

 

Чумакова Вера Владимировна, 

старший вожатый 

 

 

 

--- 

Среднее-

профессиональное. 

ГОУ СПО 

«Сыктывкарский 

торгово-

экономический 

колледж», 2006 г. 

 

 

Менеджмент (по 

отраслям), 

менеджер 

 

 

 

--- 

 

8 6 Нет 

 

 

 

--- 

 

 
Юрьева Наталья Леонидовна, 

учитель,  

учитель-логопед 

 

 

 

биология 

 

 

Высшее. 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 г. 

 

 

География, учитель 

географии. 

 

 

 

1. АО ИППК РО, 2012 г. «Психолого-

педагогическая и методическая подготовка 

педагогов образовательных учреждений к 

реализации ФГОС общего образования», 

108 ч. 

2. АО ИОО, 2014 г. «Экспертиза 

профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации 

на квалификационную категорию», 26 ч. 

3. АО ИОО, 2016 г. профессиональная 

переподготовки по программе 

профессиональной переподготовки 

«Логопедия», 578 ч. 

27 27 Нет 

 



 


