СПРАВКА
о педагогических работниках
Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Сириус»
(полное наименование образовательной организации, индивидуального предпринимателя)

Общие сведения о кадровом обеспечении
образовательного процесса
№
п/п

1
1.

Вид, уровень
образования, подвид
дополнительного
образования,
специальность,
профессия, направление
подготовки (для
профобразования),
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
Директор

3.

Начальное общее
образование, учитель
начальных классов

4.

Начальное общее
образование, учитель
начальных классов

Характеристика педагогических работников
Общий трудовой стаж

ФИО

Образование, специальность
(направление подготовки) по документу
об образовании, ученая степень, ученое
звание

3
Громыко
Евгений
Евгеньевич

5
Высшее педагогическое, физическая
культура.
Краснодарский государственный институт
физической культуры, диплом ФВ
№027 869 от 28.06.1992г.
Дырина Любовь Высшее педагогическое, преподавание в
Ивановна
начальных классах, Ичалковское
педагогическое училище им.Кирова
Мордовской АСС Диплом ЖТ №284733
от29.06.1984, Мордовский госуниверситет
им.Огарева, диплом УВ №435541 от
28.06.1990
Шклярова
Надежда
Валентиновна

Высшее, Армавирский государственный
педагогический институт,
Специальность: педагогика и методика
начального обучения,
Диплом В-I №137286 от 02.07.1989г.

Повышение квалификации

Категория

6

7

ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки
«Луч знаний»
Г. Красноярск
«Методика организации
образовательного процесса в
начальном общем образовании в
соответствии с ФГОС»
С 02.04 2021г. По 05.04.2021г.
ЧОУ ДПО «Центр современного
образования», Удостоверение,
«Спецификация преподавания
кубановедения в условиях
реализации ФГОС»
регистрационный номер 197, от
31.03.2017г.
с 21.03.2017 по 31.03.2017г

Первая
Приказ МОН
Краснодарск
ого края
03.05.2018г.
№1621

всего

Педагогич
еский
стаж

8

9

25 лет

5 лет

30 лет

30 лет

31 год

25 лет

5.

Начальное общее
образование, учитель
начальных классов

Матвеюшкина
Елена
Витальевна

Высшее педагогическое, НОУ ВПО»
Восточная экономико-юридическая
гуманитарная академия»
Специальность: педагогика и методика
начального образования, г. Уфа,
Диплом КВ №09133 от 29.05.2012

6.

Начальное общее
образование, учитель
начальных классов

Солдатова
Елена
Николаевна

7.

Начальное общее
образование, учитель
начальных классов

Гоман
Екатерина
Руслановна

Среднее профессиональное,
Комсомольское-на Амуре педагогическое
училище, Специальность: Учитель
начальных классов,
Диплом РТ №069823 от 29.06.1991г.
Высшее, Комсомольский-на-Амуре
государственный педагогический
университет
Квалификация: Учитель географии,
экологии.
Диплом ДВС 0596135
От 01.06.2001
ФГБОУВО «Московский педагогический
государственный университет», г. Москва,
специальность: преподавание в начальных
классах. Диплом 02-17/041 19 от
03.06.2019г.

8.

Начальное общее
образование, учитель
начальных классов

Куликова Ирина Высшее педагогическое, ГОУВПО
Викторовна
«Волгоградский государственный
педагогический университет»,
специальность: Педагогика и методика
начального образования, квалификация:
учитель начальных классов,
Диплом ВСВ 0462557 от 27.10.2005г.

НПО ПрофЭкспортСофт
Соответствие
«Использование современных
занимаемой
дистанционных и интерактивных
должности
сред электронного обучения в
Выписка из
организации образовательного
протокола
процесса в школе в условиях
№4 МБОУ
сложной санитарноСОШ №9 г.
эпидемиологической обстановки с
Анапа от
учетом требований ФГОС»
06.04.2020г.
Г. Брянск
27.08.2020г.
Высшая

25 лет

10 лет

29 лет

29 лет

7 мес.

5 мес.

27 лет

24 года

Распоряжени
е МОН
ОО «Инфоурок», «Дистанционное
Хабаровског
обучение как современный формат
о края от
преподавания» г. Смоленск,
11.01.2018г.
регистрационный номер 125228 от
№12
24.04.2020 по 13.05.2020г

ФГБОУВО «Московский
педагогический государственный
университет», г. Москва,
«Организационно-методическое
сопровождение лиц с ОВЗ и
инвалидностью в условиях
профессионального образования»,
удостоверение №02473-ПК-2020 от
10.02.2020
С 14.01.2020 по 04.02.2020
АНО ДПО «Институт
современного образования»,
«Особенности работы
образовательной организации в
условиях сложной
эпидемиологической ситуации.
Использование новейших
технологий в организации
образовательного процесса»,
удостоверение №362412478525, от
30.09.2020г.
С 09.09.2020 по 30.09.2020

9.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
русского языка и
литературы

Егорова Оксана
Анатольевна

Высшее педагогическое, ФГБОУВО
«Пензенский государственный
университет»,
44.03.01, Русский язык и литература,
бакалавр
Диплом № 105824 3444578 от 28.06.2018г.
Высшее педагогическое, ФГБОУВО
Армавирский государственный
педагогический университет, г. Армавир,
специальность: педагогическое
образование, бакалавр. Диплом Б-4564 от
11.06.2019г.
Среднее профессиональное, ГОУ
Екатеринбургский педагогический
колледж,
Специальность: иностранный язык,
Диплом АК №0410504 от 25.06.2002 г.

10.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
русского языка и
литературы

Цветкова
Татьяна
Олеговна

11.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
французского языка

Матвеева Анна
Валерьевна

12.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
математики и
информатики

Карпенко
Татьяна
Николаевна

13.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
физики и астрономии

Сухоцкая
Светлана
Анатольевна

Высшее педагогическое Ростовский
государственный педагогический
университет,
Квалификация: Учитель трудового
обучения и общетехнических дисциплин.
Диплом ФВ-I №10848 от 1994г.

14.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
биологии

Орешкина Вера
Андреевна

Высшее профессиональное, Диплом
Костромской государственный
педагогический институт им.Некрасова,
КВ №497725, от 27.07.1984

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
«Преподавание предметной
области «Иностранные языки»
согласно ФГОС» регистрационный
номер 354-G4AZ059055 от
12.03.2021г.
Высшее педагогическое, Луганский
АНО ВО «Европейский
Соответствие
университет «Бизнес треугольник» занимаемой
национальный педагогический
«Учитель информатики.
должности
университет им. Т. Шевченко,
Преподавание предмета
специальность: Педагогика и методика
«информатики» в условиях ФГОС» Приказ №177
среднего образования. Трудовое обучение.
г. Санкт-Петербург,
от 07.11.2018
Информатика»,
Регистрационный номер 6543 от
Диплом АН № 30216196 от 30.06.2006 г.
06.09.2018 г.
С 18.07.2018 по 05.09.2018
ООО «Центр онлайн-обучения
Высшая
Нетология-групп» «Эвристическое
обучение физике в 7-8 классах» г. Приказ МОН
Москва регистрационный номер
Краснодарск
№Ф041129 от 25.07.2018
ого края от
ООО «Центр онлайн-обучения
27.11.20г.
Нетология-групп» «Преподавание
№3165
астрономии в современной школе
в контексте требований ФГОС» г.
Москва, Регистрационный номер
Ф041128 от 25.07.2018г.
ОГБОУ «Костромской областной
Высшая
институт развития образования»
«Метапредметные и предметные
Приказ ДОН
результаты обучения биологии в Костромской
условиях реализации ФГОС СОО»
области от
г. Кострома, регистрационный
17.01.2018,
номер 62-29 от 06.04.2018г.
№55

8 мес.

8 мес.

1 год

1 год

10 лет

10 лет

22 года

15 лет

28 лет

28 лет

25 лет

25 лет

15.

16.

17.

18.

19.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
физической культуры

Основное общее
образование, учитель
технологии

Пчельникова
Татьяна
Евгеньевна

Карпенко
Татьяна
Николаевна

ФГБОУ ВО п. Малаховка Московской
области «Московская государственная
академия физической культуры»,
специальность: 49.03.01 Физическая
культура, квалификация: Бакалавр.
Диплом 105005 0073355 от 30.06.2017г.
ГАОУВО г. Москва «Московский
городской педагогический университет»,
специальность: педагогическое
образование, квалификация: магистр.
Диплом 117718 0950864 от 05.07.2019г.
Высшее, специальность: Луганский
национальный педагогический
университет им. Т. Шевченко,
Педагогика и методика среднего
образования. Трудовое обучение.
Информатика»,
Диплом АН № 30216196 от 30.06.2006 г.
Высшее педагогическое,
Краснодарский государственный институт
культуры, специальность: народное
художественное творчество;
квалификация:
Преподаватель, Диплом ЭВ 013189 от
29.05.1996,

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
музыки

Шкурашивская
Татьяна
Романовна

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
основ безопасности
жизнедеятельности и
кубановедения

Зайнулина
Ирина
Александровна

Высшее педагогическое, ГОУСПО
Братский пед. Колледж, преподавание в
начальных классах,
Диплом АК1170239 от 17.06.2004
ГОУ ВПО Иркутский государственный
университет, квалификация:
Преподаватель психологии Диплом ВСГ
1547713 от 20.06.2007

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
ОРКСЭ и ОДНК НР

Тархова Вера
Григорьевна

Высшее педагогическое, Курский
государственный педагогический
институт, специальность: биология и
химия. Диплом К №630605 от 01.06.1956

АНО ВО «Европейский
университет «Бизнес треугольник»
«Учитель Технологии.
Преподавание предмета
«Технология» в условиях ФГОС»
г. Санкт-Петербург,
Регистрационный номер 7537 от
28.08.2020 г.
ФГАОУ ДПО АПК, Москва,
«Новые подходы к преподаванию
музыки в условиях обновления
содержания и технологий
преподавания учебного предмета с
учетом требований ФГОС»,
Удостоверение, регистрационный
номер у-7160/б от 11.06.2016
ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки
«Луч Знаний»», «Концепция
преподавания кубановедения в
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС
ООО и ФГОС СОО»,
удостоверение №180002589031 от
13.03.2021г.
С 10.03.2021 по 13.03.2021г.
Московская академия
профессиональных компетенций
«Методика преподавания химии и
инновационные подходы к
организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС»,
удостоверение №180002698525 от
10.02.2021г.

Соответствие
занимаемой
должности

3 года

3 года

22 года

15 лет

33 года

33 года

15 лет

15 лет

63 года

63 года

Приказ №177
от 07.11.2018
Высшая
Приказ МОН
КК от
27.02.2019
№618
Первая
Приказ
№246-11-05
МО
Красноярског
о края от
22.05.2019 г.

20.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
химии

Тархова Вера
Григорьевна

Высшее педагогическое, Курский
государственный педагогический
институт, специальность: биология и
химия. Диплом К №630605 от 01.06.1956

21.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
английского языка

Каширская
Екатерина
Николаевна

22.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
технологии

Ворожейкин
Денис
Александрович

Московская академия
профессиональных компетенций
«Методика преподавания химии и
инновационные подходы к
организации учебного процесса в
условиях реализации ФГОС»,
удостоверение №180002698525 от
10.02.2021г.

63 года

63 года

Среднее профессиональное Архангельское
ООО «Центр развития
Первая
высшее педагогическое училище
педагогики», «Преподавание
(Педагогический колледж),
английского языка по ФГОС ООО приказ МОН
Специальность: 0312 Преподавание в
и ФГОС СОО: содержание, методы Краснодарск
начальных классах.
и технологии» г. Санкт-Петербург
ого края от
Диплом АК №0113685 от 1999г.
регистрационный номер 00 015293 28.02.2020 г
от 27.08.2019г.
№729
С 30.07.2019 по 27.08.2019

20 лет.

20 лет.

Высшее педагогическое, Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
специальность: бакалавр, педагогическое
образование. Диплом 107831 0035017
№548 от 23.06.2017

3 года

3 года

ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и
профессиональной подготовки» г.
Санкт-Петербург, «Разработка
рабочих программ по курсам
внеурочной деятельности по
физической культуре в
соответствии с ФГОС ООО, ФГОС
СОО» Удостоверение,
регистрационный номер
47565/2020 от 10.03.2020г.
С 05.02.2020 по 10.03.2020
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и
профессиональной подготовки» г.
Санкт-Петербург, «теория и
методика бучения физической
культуре в ходе внедрения ФГОС
ООО и ФГОС СОО»
Удостоверение, регистрационный
номер 436779/2019 от 16.08.2019г.
С 16.07.2019 по 16.08.2019

23.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
физической культуры

Ворожейкин
Денис
Александрович

24.

Основное общее и
Низамиева
среднее общее
Любовь
образование, учитель
Сергеевна
истории, обществознания,
право

25.

Основное общее и
среднее общее
образование, учитель
изобразительного
искусства

Черкасова
Ольга
Владимировна

Высшее педагогическое, Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
специальность: бакалавр, педагогическое
образование. Диплом 107831 0035017
№548 от 23.06.2017

ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и
профессиональной подготовки» г.
Санкт-Петербург, Удостоверение,
регистрационный номер
47565/2020 от 10.03.2020
«Разработка рабочих программ по
курсам внеурочной деятельности
по физической культуре в
соответствии с ФГОС ООО, ФГОС
СОО»

ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и
профессиональной подготовки» г.
Санкт-Петербург, «теория и
методика бучения физической
культуре в ходе внедрения ФГОС
ООО и ФГОС СОО»
Удостоверение, регистрационный
номер 436779/2019 от 16.08.2019г.
С 16.07.2019 по 16.08.2019
Высшее педагогическое, Ставропольский
ГБОУ «Институт развития
ордена Дружбы народов государственный
образования» Краснодарского
педагогический институт, Специальность:
края, г. Краснодар, «Научноистория, квалификация: учитель истории и
методическое обеспечение
обществоведения. Диплом МВ №632042
проверки и оценки развернутых
от 28.07.1984
ответов выпускников
(обществознание) ГИА-9»
Удостоверение 231200357788
регистрационный номер №5042/18
от 24.03.2018г.
Высшее, ФГОУ ВПО «Астраханский
государственный технический
университет», специальность:
кораблестроение, квалификация: морской
инженер.
Диплом ВСГ 3191575 от 30.06.2012г
Диплом по профессиональной
переподготовке
ГБПОУ «Астраханский государственный
колледж профессиональных технологий»
«Образование и педагогика» диплом СР
0000245 от 27.07.2015

3 года

30 лет

5 лет

3 года

22 года

5 лет

26.

Дополнительное
образование,
преподаватель шахмат

Гридчин
Дмитрий
Васильевич

27.

Педагог-психолог

Семененко
Наталья
Витальевна

Высшее, ФГОУВПО «Краснодарский
университет МВД РФ», г. Краснодар.
Специальность: «Юриспруденция»,
квалификация: Юрист. Диплом ВСГ
0047870 от 08.07.2008
Диплом о профессиональной
переподготовке
АНО ВО «МИСАО» г. Москва
Направление: «Теория и методика
направления – шахматы»
Рег. номер 0264-Д от 26.11.2020
С 25.08.20 по 25.11.2020г.
Высшее, Сочинский государственный
университет туризма и курортного дела,
Квалификация: педагог-психолог, диплом
рег.№ Пф 374 от 24.06.2001

9 лет

8 мес.

23 года

23 года

Дата заполнения «__20___» __мая_________ 2021 г.
Директор
(должность руководителя)
М.П.

(подпись руководителя)

Громыко Е.Е.
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) руководителя)

