
 

Заявка на участие 

Муниципальное образование   Калининский район 

Номинация «Чтоб не распалась связь времен» 

Название династии «Педагогическая династия семьи Сидоренко» 

1. Информация об инициаторе подачи заявки 

Ф.И.О.  Сидоренко Екатерина Александровна 

Отношение к конкурсанту Внучка учителя физики Сидоренко 

Андрея Ивановича 

Адрес: 353 797, Краснодарский край, 

Калининский район, хутор Гречаная 

Балка, улица Первомайская, дом 111 

Контактный телефон 8-918-380-97-21 

Е -mail v.nevtrilo2016@yandex.r 

2. Информация 

Ф.И.О. Сидоренко Андрей Иванович 

Дата, место рождения 28.10.1935 г. х. Гречаная Балка, 

Кагановического района, 

Краснодарского края 

Общий трудовой стаж 43 года 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Измаильский государственный 

педагогический институт, 1954 – 

1958 г 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

43 года, учитель физики, заместитель 

директора по УВР 

Почетные звания и награды В трудовой книжке в  разделе 

«Сведения и поощрения» имеются 

записи о благодарностях за участие в 

подготовке и проведении новогодней 

елки, за руководство и практическое 

участие в радиофикации школы, 

качественную подготовку 

обучающихся к районной олимпиаде 

по физике, имел квалификационную 

категорию 14 разряда 

3.Информация о представителях династии 

Ф.И.О. Сидоренко Александр Андреевич 

Дата, место рождения 19.07.1973, х. Гречаная Балка, 

Калининского района, 

Краснодарского края 



Родственные отношения с главой 

династии 

Сын 

Общий трудовой стаж 23 года 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Азово-Донской институт 

механизации сельского хозяйства, 

1991 – 1996 г. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

23 года, учитель ОБЖ, технологии, 

руководитель школьного 

патриотического кружка «Патриот», 

«ЮИД» 

Почетные звания и награды Не имеет 

Информация о представителях династии 

Ф.И.О. Шконда Татьяна Андреевна 

Дата, место рождения 14.02.1969 г., х. Гречаная Балка, 

Калининского района, 

Краснодарского края 

Родственные отношения с главой 

династии 

Дочь 

Общий трудовой стаж 35 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Ленинградское педагогическое 

училище, 1987 – 1990 г. 

Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический 

институт, 2004 – 2007 г. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

35 лет, учитель начальных классов и 

кубановедения 

Почетные звания и награды Не имеет 

4. Трудовой стаж всех представителей династии 

Общий 101 

Педагогический 101 

 

Подпись лица подавшего заявку _____________                        Сидоренко Е.А. 


