
      

              Список педагогических сотрудников ЧОУШ «Вайда» 2018 -2019 учебный год        

            ИНН 3442047191 КПП 344201001 ОГРН  1023402645860  

 

№ 

п/п 

ФИО Стаж 

по спец. 

Должность Образование по диплому Повышение квалификации  

(2017-2018) 

Учеба по обучению 

навыкам оказания первой 

помощи 

Судимость  

1 Табакова Елена Геннадьевна  34 года Директор  

 

Учитель начальных 

классов, преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342408219999 от 12.12.18 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№418/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

2 Белецкая Анастасия 

Владимировна 

(совместитель) 

7 лет Учитель английского 

языка 

Учитель английского языка  Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№225/01/19ПП от 24 января 

2019 

Отсутствует 

3 Борзенко Елена Владимировна 14 лет Учитель истории  Преподаватель истории Удостоверение о повышении 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» регистрац.  

№ 6646-5 дата выдачи 

29.04.2017  

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342408219993 от 12.12.18 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№441/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

4 Борисова Людмила Андреевна 4 года Учитель биологии и 

географии 

Учитель биологии и 

географии 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» регистрац. № 

2778-5 дата выдачи 

10.03.2017  

регистрац. № 13239-5 дата 

17.11.2017 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

Отсутствует 



№422/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

5 Брыкина Ирина Борисовна 20 лет Учитель английского 

языка 

 

Учитель французского и 

английского языков 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№436/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

6 Величкин Андрей 

Александрович 

12 лет Учитель физической 

культуры  

 

 

Бакалавр физической 

культуры по направлению 

«физическая культура» 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№439/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

7 Веремеенко Ольга Федоровна 11 лет Учитель русского 

языка и литературы 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

Приказ комитета образования 

и науки Волгоградской 

области от 15.12.2017 № 991 

установлена 1 

квалификационная категория 

сроком на 5 лет 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№429/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

8 Горбунов Михаил Сергеевич 

(совместитель) 

2 года Учитель физической 

культуры 

Учитель физической 

культуры 

 Удостоверение, выданное 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования Учебным 

центром «Профобразование», 

№ 2 от 16 января 2018 

Отсутствует 

9 Гордеева Мария Сергеевна 1 год Учитель биологии и 

химии  

(в данное время 

находится в 

декретном отпуске) 

Бакалавр по направлению 

«химия и биология» 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

Отсутствует 



образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№430/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

10 Грошева Татьяна Валерьевна  18 лет Учитель начальных 

классов  

 

Учитель начальных классов 

по направлению «педагогия 

и методика начального 

образования» 

Приказ комитета образования 

и науки Волгоградской 

области от 10.02.2016 № 123 

установлена высшая 

квалификационная категория 

сроком на 5 лет 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№423/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

11 Демидова Анна Николаевна 

(совместитель) 

20 лет Учитель 

обществоведения 

Историк, преподаватель 

истории, кандидат 

исторических наук, доцент 

по кафедре философии, 

истории и политологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342408219995 от 12.12.18 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№226/01/19ПП от 24 января 

2019 

Отсутствует 

12 Дюльденко Дарья Васильевна  28 лет Учитель начальных 

классов 

 

Учитель начальных классов Приказ комитета образования 

и науки Волгоградской 

области от 10.02.2016 № 123 

установлена высшая 

квалификационная категория 

сроком на 5 лет 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№424/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

13 Емельяненко Юлия Романовна  Воспитатель Бакалавр по направлению 

«Педагогическое 

образование» 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№227/01/19ПП от 24 января 

2019 

Отсутствует 

14 Ексарская Мария Петровна 1 год Воспитатель, 

психолог 

Бакалавр по направлению 

«Психолого-педагогическое 

образование»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

Отсутствует 



№342408220000 от 12.12.18 дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№420/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

15 Забелинская Валентина 

Владимировна 

9 лет Учитель биологии и 

географии 

(в данное время 

находится в 

декретном отпуске) 

Учитель географии и 

биологии 

  Отсутствует 

16 Зуева Елена Александровна 4 года Помощник 

воспитателя 

Средне-специальное 

медицинское образование 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№228/01/19ПП от 24 января 

2019 

Отсутствует 

17 Ибадулаева Наталья 

Федоровна 

17 лет Учитель начальных 

классов 

 

Учитель начальных классов  Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№412/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

18 Иванов Алексей Сергеевич 31 год Учитель 

обществознания 

Учитель истории 

советского права 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342407254844 от 29.10.18 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№229/01/19ПП от 24 января 

2019 

Отсутствует 

19 Коляда Марья Андреевна  47 лет Зам.  директора по 

учебной работе и 

технике безопасности 

 

Учитель математики Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342408219997 от 12.12.18 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

Отсутствует 



образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№426/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

20 Короткова Ксения 

Александровна 

2 года Учитель биологии и 

химии 

Бакалавр по направлению  

«химии и биологии» 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№427/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

21 Клочкова Людмила 

Николаевна 

10 лет Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов, психолог 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№413/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

22 Карпова Анна Михайловна 5 лет Учитель математики 

 

Магистр физико-

математического 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» регистрац.  

№ 7611-18 дата выдачи 

18.05.2016  

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№415/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

23 Киселев Дмитрий Сергеевич 

(совместитель) 

9 лет Хореограф Специалист в области 

физического воспитания и 

спорта 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№230/01/19ПП от 24 января 

2019 

Отсутствует 

24 Куланина Юлия Владимировна 5 лет Учитель математики 

 

Бакалавр математики по 

направлению «математика» 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» регистрац.  

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

Отсутствует 



№ 4770-4 дата выдачи 

18.04.2018  

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№434/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

25 Климентьева Ольга Юрьевна 10 лет Логопед, учитель 

ИЗО, технология 

 

Бакалавр по направлению 

«педагогика» 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» регистрац.  

№ 73762 дата выдачи 

07.12.2018 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342408220001 от 12.12.18 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№417/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

26 Лободин Роман Игоревич 3 года Учитель истории, 

ОБЖ 

 

Учитель истории Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342407254843 от 29.10.18 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342407254852 от 12.12.18 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№440/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

27 Махонина Анжела 

Анатольевна 

(совместитель) 

19 лет Учитель математики Учитель математики и 

информатики,магистр 

образования, кандидат 

педагогических наук, 

доцент методики 

преподавания метематики 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№231/01/19ПП от 24 января 

2019 

Отсутствует 

28 Несговорова Анна 

Владимировна 

1 год Учитель химии и 

биологии  

 

Бакалавр по направлению  

«химии и биологии» 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№431/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

29 Орлова Галина Анатольевна 8 лет  Учитель математики  Учитель математики Удостоверение о повышении Свидетельство, выданное Отсутствует 



(в данное время 

находится в 

декретном отпуске) 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» регистрац.  

№ 7599-18 дата выдачи 

18.05.2016  

Приказ комитета образования 

и науки Волгоградской 

области от 15.03.2017 № 214 

установлена 1 

квалификационная категория 

сроком на 5 лет 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№442/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

30 Осауленко Артем Романович 4 года Учитель русского 

языка и литературы 

 

Бакалавр по направлению 

«филологического 

образования», магистр 

педагогического 

образования 

Сертификат участника  

семинара в ГАУ ДПО 

«ВГАПО»  

дата выдачи 19.04.2017 

дата выдачи 27.02.2018 

приказ № 8 03.10.2017 о 

соответствии занимаемой 

должности 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№433/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

31 Пуйда Юлия Валерьевна  14 лет Учитель английского 

языка 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» регистрац.  

№ 5575-15 дата выдачи 

22.04.2017  

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№409/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

 

Отсутствует 

32 Полетаева Ирина Анатольевна 16 лет Учитель биологии и 

географии  

 

Учитель биологии и 

географии по 

специальности «география» 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» регистрац.  

№ 13/2903 дата выдачи 

18.03.2016 

регистрац. № 11896-3 дата 

выдачи 22.10.2016 

Приказ комитета образования 

и науки Волгоградской 

области от 10.04.2018 № 394 

установлена 1 

квалификационная категория 

сроком на 5 лет 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№432/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

33 Попова Тамара Ивановна 36 лет Методист, учитель Учитель английского,  Удостоверение, выданное Отсутствует 



немецкого языка немецкого языков некоммерческим 

негосударственным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального  

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Дом науки и Техники» 

№1024/03 от 23.03.2017 

34 Родионова Елена Юрьевна 4 года Учитель ораторского 

искусства 

 

МГУ бакалавр по 

направлению 

«телевидение» 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№437/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

35 Россолько Наталия Юрьевна  20 лет Учитель английского 

языка 

 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» регистрац.  

№ 5576-15 дата выдачи 

22.04.2017 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342408219998 от 12.12.18  

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№438/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

36 Рылова Надежда Иосифовна 40 лет Учитель истории  

 

Учитель истории и 

обществоведения 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№414/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

37 Саломатина Татьяна 

Николаевна 

32 года Учитель русского 

языка и литературы 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации в 

Департаменте по 

образованию администрации 

Волгограда регистрац.  

№ 6642 дата выдачи 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

Отсутствует 



21.04.2017 

Сертификат участника 

регионального собрания для 

учителей русского языка и 

литературы в ГБУК ВО 

«Интерактивный музей 

Россия – моя история» 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ГАУ ДПО 

«ВГАПО» регистрац.  

№ 4806-2 дата выдачи 

13.04.2017 

квалификации) «Профи», 

№419/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

38 Сигаев Дмитрий 

Константинович 

13 лет Учитель 

информатики и 

технологии 

 

Магистр физико-

математического 

образования 

Учитель математики и 

информатики 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации НП Центр 

развития образования, науки 

и культуры «Обнинский 

полис» регистрац.  

№ 2017/07-102/С 

 дата выдачи 15.07.2017 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации НП Центр 

развития образования, науки 

и культуры «Обнинский 

полис» регистрац.  

№ 2017/04-182/С  

дата выдачи 30.04.2017 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации НП Центр 

развития образования, науки 

и культуры «Обнинский 

полис» регистрац. № 1628269 

дата выдачи 30.04.2018 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342408219996 от 12.12.18 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№410/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

39 Сиволапова Наталья 

Витальевна 

20 лет Учитель английского 

языка 

 

Лингвист, преподаватель 

английского языка 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

Отсутствует 



образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№421/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

40 Синельников Николай 

Александрович 

(совместитель) 

10 лет Учитель физики Учитель физики и 

информатики 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№232/01/19ПП от 24 января 

2019 

Отсутствует 

41 Феоктистова Анна 

Анатольевна 

18 лет Учитель начальных 

классов 

 

Учитель начальных классов 

по направлению «педагогия 

и методика начального 

образования» 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№444/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

42 Чадина Наталья Павловна 3 года Учитель русского 

языка и литературы 

 

Учитель русского языка, 

литературы и английского 

языка 

Сертификат участника  

семинара в ГАУ ДПО 

«ВГАПО»  

дата выдачи 19.04.2017 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации НП Центр 

развития образования, науки 

и культуры «Обнинский 

полис» регистрац. № 1628268 

дата выдачи 30.04.2018  

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№435/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 

43 Черкесова Наталья Юрьевна  32 года Учитель математики 

  

Учитель математики и 

физики 

 Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№425/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

Отсутствует 



44 Яваева Инна Валентиновна 17 лет Учитель истории и 

обществознания  

Преподаватель истории Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО ДПО 

ВИПР регистрац. 

№342408219994 от 12.12.18 

Свидетельство, выданное 

автономной некоммерческой 

организацией 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профи», 

№416/04/18ПП от 11 апреля 

2018 

 

Отсутствует 

 
 

 

 

 

 

 


