
Педагогический состав МБОУ «Авнюгская СОШ»  

ФИО 

 

Учебные 

предметы 

Образование по диплому 

(учебное заведение, год 

окончания) 

Специальность, квалификация 

по диплому. 

Квалиф. 

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 квалиф. 

категория, 

21.06.2018 г. 

1. АО ИОО, 2018 г. «ФГОС: современные 

стратегии работы с текстом», 40 ч. 

2. АО ИОО, 2018 г. «Современные 

образовательные технологии в преподавании 

русского языка», 40 ч. 

3. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

 

32 32 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 квалиф. 

категория, 

16.10.2019 г. 

1. АО ИОО, 2016 г. «Современные проблемы 

физического воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС и государственной политикой 

по реализации и внедрению ВФСК и «ГТО», 72 ч. 

2. АО ИОО, 2019 г. «ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: особенности обучения на уроках физической 

культуры» 

3. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

 

20 20 Нет Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования Арх. 

обл. 2010 г. 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Арх. Обл., 2019 г. 

 

Афанасова Любовь Викторовна, 

учитель 

Историия Высшее. ФГБО «Вологодский 

государственный университет», 

2015 г. 

История, учитель истории   6 6 Нет --- 

 

Берестова Галина Васильевна, 

педагог-организатор 

 

 

--- 

Среднее-профессиональное. 

ГБПОУ АО «Каргопольский 

педагогический колледж», 2019 

Педагог дополнительного 

образования в области 

изобразительной деятельности 

и декоративно-прикладного 

искусства 

 

 

--- 

1. АО ИОО, 2019 г. «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности», 16 ч. 

2. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

3. АО ИОО, 2020 г. «Летний отдых детей: 

интерактивные формы и методы», 40 ч. 

 

10 7 Нет  

 

--- 

Берестова Анна Сергеевна, --- 

Высшее, бакалавр. 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) Федеральный 

университет» имени М.В. 

Ломоносова, 2020 г. 

Специальное 

дефектологическое 

образование 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Нет 

 

--- 



ФИО 

 

Учебные 

предметы 

Образование по диплому 

(учебное заведение, год 

окончания) 

Специальность, квалификация 

по диплому. 

Квалиф. 

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, 2017 г. «Организация деятельности 

воспитателя ГПД», 72 ч. 

2. АО ИОО, 2019 «Коррекционная направленность 

обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 16 ч. 

3. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

31 31 Нет Благодарность 

«Российский 

Красный Крест» 

2011 г. 

Билецкая Татьяна Николаевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее профессиональное, 

Каргопольское педагогическое 

училище, 1988 г. 

Преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов 

 1. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

30 30 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 квалиф. 

категория, 

22.01.2016 г. 

1. КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018 «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ для достижения 

метапредметных результатов, 36 ч. 

2. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

29 28 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 квалиф. 

категория, 

23.11.2015 г. 

1. КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018 «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ для достижения 

метапредметных результатов, 36 ч. 

2. АО ИОО, 2018 г. « Профессиональная 

компетентность учителя физической культуры в 

реализации ФГОС ОО», 40 ч 

3. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

4.  АО «Академия «Просвещение», 2019 г. 

«Профессиональное развитие педагогов, 

реализующих Концепцию преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста», 72 ч. 

28 28 Нет  

 

 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Архангельской 

области, 2016 г. 

Герасимова Елена 

Владимировна, старший 

вожатый 

- Среднее профессиональное. 

ГБОУ СПО АО «Архангельский 

колледж культуры и искусства», 

2012 г. 

Постановщик 

театрализованных 

представлений, преподаватель, 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество. 

 1. АО ИОО, 2019 г. «Мастер-класс по 

проектированию интерактивных форм и методов 

воспитания и социализации детей», 40 ч.  

  Нет --- 



ФИО 

 

Учебные 

предметы 

Образование по диплому 

(учебное заведение, год 

окончания) 

Специальность, квалификация 

по диплому. 

Квалиф. 

категория, год 

присвоения 

Курсовая подготовка, 

за последние 3 года 

Стаж работы Ученая 

степень 

Грамоты 

региональные и 

федеральные 
Общ Педагог. 

 

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 квалиф. 

категория, 

25.03.2015 г. 

1. АО ИОО, 2017 г. «Оценка образовательных 

результатов, обучающихся в процессе изучения 

биологии», 40 ч. 

2. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

3. АО ИОО, 2020 г. «Система достижения и оценки 

качества планируемых результатов в условиях 

ФГОС ОО по химии (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР)», 40 ч. 

38 38 Нет Почетная грамота 

департамента 

образования Арх. 

обл. 2003 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 2009 г. 

Журавлев Андрей Николаевич, 

учитель 

 

Обществознани

е, география, 

экономика 

1. Высшее. 

Российский государственный 

гидрометеорологический 

университет, 2015 г. 

2. Высшее. ФГАОУ ВО САФУ 

им. М.В. Ломоносова, 2020 

1. «Менеджмент организации», 

менеджер 

2. Педагогическое образование, 

магистр 

 

 

I квалиф. 

категория, 21.05. 

2020 г. 

 

 

1. АО ИОО, 2017 г. «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

обучающимся 10-11 кл.», 72 ч. 

2. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

4 4 Нет  

 

- 

 

Зайцева Надежда 

Александровна, учитель 

Начальные 

классы 

Среднее-профессиональное. 

Каргопольское педагогическое 

училище, 1988 г. 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов, старший вожатый 

Высшая квалиф.  

категория, 

20.01.2017 г. 

1. Инфоурок, 2018 г. «Видеотехнологии и 

мультипликация в начальной школе», 72 ч. 

2. АНО ВО ЕАОИ, 2018 г. «Формирование основ 

культуры питания и здорового образа жизни 

обучающихся, воспитанников образовательных 

организаций», 72 ч. 

3. КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2018 «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ для достижения 

метапредметных результатов, 36 ч. 

4. АО ИОО, 2019 г. « Особенности организации 

образовательного процесса в начальной школе в 

цсловиях реализации требований ФГОС НОО», 72 

ч. 

5. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

32 32 Нет  

Почетная грамота 

Министерства 

образования, науки 

и культуры 

Архангельской 

области 2012 г. 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения Р.Ф.», 

2019 г. 

--- Высшее. 

Архангельское высшее 

педагогическое училище 

(педагогический колледж), 2002 

г., 

Негосударственная автономная 

некоммерческая образовательная 

организация «Санкт-

Петербургский институт 

 

 

 

«Психология» Психолог. 

Преподаватель психологии» 

 

I квалиф. 

категория, 

21.12.2017 г. 

 

 

1. АО ИОО, 2016 г. Программа профессиональной 

переподготовки «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном 

образовании» 

2. АО ИОО, 2016 г. «Вопросы проектирования 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольной образовательной 

организации», 16 ч. 

18 18 Нет  

 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Арх. обл., 2018 г. 



ФИО 

 

Учебные 

предметы 

Образование по диплому 

(учебное заведение, год 

окончания) 

Специальность, квалификация 

по диплому. 

Квалиф. 

категория, год 

присвоения 

Курсовая подготовка, 

за последние 3 года 

Стаж работы Ученая 

степень 

Грамоты 

региональные и 

федеральные 
Общ Педагог. 

 

Зиновьева Алена Анатольевна, 

педагог-психолог, 

учитель 

гуманитарного образования», 

2006 

3. АО ИОО, 2016 г. «Содержание деятельности 

педагога образовательной организации в 

профилактике медико-социальных проблем 

несовершеннолетних», 40 ч. 

5. АО ИОО, 2019 г. «Профилактика компьютерной 

зависимости у подростков», 32 ч. 

 

 

Английский 

язык 

Профессиональная 

переподготовка. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г. 

«Английский язык: лингвистика 

и межкультурные 

коммуникации», 300ч. 

Учитель английского языка I квалиф. 

категория, 

22.10.2018 г. 

 

1. АО ИОО, 2018 г. «Современному уроку 

иностранного языка – современные технологии», 

32 ч. 

2. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 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 I квалиф. 

категория, 21.05. 

2020 г. 

 

1. АО ИОО, 2019 г. «Содержание и методика 

преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

ОО», 72 ч. 

2. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

3. ООО «Инфоурок», 2020 г. «Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 300 ч. 

15 2 Нет  

--- 

Кобыляцкая Маргарита, 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Высшее, бакалавр. 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) Федеральный 

университет» имени М.В. 

Ломоносова, 2020 г. 

История --- --- --- --- Нет  

Кузнецова Анна Николаевна, 

учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Донской педагогический 

колледж, 2003 г. 

Преподавание в начальных 

классах 
--- 

1. АО ИОО, 2019 г. «Особенности 

организации образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 72 ч. 

2. АО ИОО, 2020 г. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

  Нет --- 

 

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 квалиф. 

категория, 

21.02.2020 г. 

1. АО ИОО, 2017 г. «Деятельность педагога по 

сопровождению обучающихся в период 

адаптации», 24 ч. 

2. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

3. АО ИОО, 2020 г. «Учебные предметы 

«Технология и «Изобразительное искусство: 

развитие творческих способностей младших 

школьников на основе нетрадиционных техник»,32 

ч. 

36 36 Нет Почетная грамота 

Министерства 

образования и  

науки Российской 

Федерации, 2013 г. 



ФИО 

 

Учебные 

предметы 

Образование по диплому 

(учебное заведение, год 

окончания) 

Специальность, квалификация 

по диплому. 

Квалиф. 

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 ИОО, 2018 г. «Мультимедийные и облачные 

технологии как ресурс развития образовательной 

организации», 40 ч. 

2. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

 

31 31 Нет Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Архангельской 

области. 2013 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Р.Ф., 2016 г. 

Пузырева Екатерина 

Викторовна, учитель 

Музыка Среднее. 

Ленинградский областной 

учебный комбинат УПК УСУ 

РСФСР, 1985 г. 

Бухгалтер торговых 

предприятий ОРСов 

 

 

 

 

 

--- 

1. АО ИОО, 2019 г. «Содержание и технология 

работы учителя музыки в условиях ФГОС ОО», 72 

ч. 

2. АО ИОО «Коррекционная направленность 

обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 16 ч. 

 

37 

 

9 

Нет  

 

 

 

 

 

--- 

 

Соснина Ольга Васильевна, 

учитель 

Математика Высшее. 

Архангельский государственный 

педагогический институт им. 

М.В. Ломоносова, 1987 г. 

Математика и физика, учитель 

математики и физики 

Высшая квалиф. 

категория, 

21.06.2018 г. 

1. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

 

35 31 Нет Почетная грамота 

департамента 

образования и науки 

Арх. обл. 2010 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 2012 г. 

Благодарность 

Архангельского 

областного 

Собрания 

депутатов, 2015 г. 



ФИО 

 

Учебные 

предметы 

Образование по диплому 

(учебное заведение, год 

окончания) 

Специальность, квалификация 

по диплому. 

Квалиф. 

категория, год 

присвоения 

Курсовая подготовка, 

за последние 3 года 

Стаж работы Ученая 

степень 

Грамоты 

региональные и 

федеральные 
Общ Педагог. 

 

Соснин Семен Николаевич, 

учитель 

 

 

Информатика, 

физика, 

технология, 

астрономия 

Высшее. 

Архангельский государственный 

педагогический институт им. 

М.В. Ломоносова, 1986 г. 

Физика и математика, учитель 

физики и математика 

I квалиф. 

категория, 

23.11.2015 г. 

1. АО ИОО, 2018 г. «Введение учебного предмета 

«Астрономия» в условиях изменения в 

федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта», 72 ч. 

2. АО Академия «Просвещение», 2018 г. 

«Содержание и особенности преподавания 

предмета «Астрономия» в старшей школе», 36 ч. 

3. АО ИОО, 2019 г. «Особенности преподавания 

учебного предмета «Технология» в условиях 

ФГОС ООО», 72 ч. 

4. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

34 30 Нет Почетная грамота 

Министерства 

образования науки 

Арх. обл. 2015 г. 

Чумакова Вера Владимировна, 

старший вожатый, учитель 

немецкого языка 

--- Среднее-профессиональное. 

ГОУ СПО «Сыктывкарский 

торгово-экономический 

колледж», 2006 г. 

Менеджмент (по отраслям), 

менеджер 

--- 1. Профессиональная переподготовка. АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе Педагогическое 

образование: Теория и методика преподавания 

немецкого языка в образовательных 

организациях», 650 ч. 

2. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

11 9 Нет  

 

 

--- 

 

Юрьева Наталья Леонидовна, 

учитель, 

учитель-логопед 

биология Высшее. 

Вологодский государственный 

педагогический университет, 

1995 г. 

География, учитель географии.  

 

 

1. АО ИОО, 2016 г. профессиональная 

переподготовки по программе профессиональной 

переподготовки «Логопедия», 578 ч. 

2. АО ИОО, 2019 г. «Организационно-

методические основы реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью», 32 ч. 

3. НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 2019 г. 

«Первая помощь», 72 ч. 

4. АО ИОО, 2019 г. «Базовые компетенции 

педагога (специалиста» в сфере образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья», 16 ч. 

30 30 Нет  

 

 


