
Заявка на участие

Муниципальное образование: г.КрасlIодар

]. Информацuя об uнuцuаmоре поdачu заявкu
Ф.И.О. (полностью) Соколова Екатерина Леонидовна
Отноrшение к конкурсанту ItoHKypcaHT
Адрес г.Краснодар }ц. Гидростроителей д.67

кв.75
Контактный телефон 89615048144
E-mail Sokolova-katerina8 1 (@mail.ru

2. Инфорллацuя
Ф.И.О. (полностьrо) Itадушкина Анна Федоровна

,Щата, место рождения 28,08. 1 91 0. LIияtегородская область
поселок BapнaBllHo.

Общий трудовой стаж зб
Образование (образовательная организация,
годы обучения)

Ленинградское культпросвет-училишIе
1938-1941

Педагогический стаж, должности в
образовательных организациях

24 rода, Воспитатель детского сада
ВахтанскогQ леспромхоза.

Почётные звания и награды (при rrаличии)
j. Ццборiлацuя о преdсmаваmеляlх duнасmuu (daHHbte заполняюmся на каэюdоzо

пр е d сmавum е ля d uн асmuu)
Ф.И.О. (полностью) Орлова(Тарасова) Надежда Иваlловна

,Щата, место рождения

Родственные отношIения с главой династии дочь
Общий трудовой стаж 44
Образование (образовательная организация,
годы обlr. ения)

Среднее (Слободское доIлкольное
педагогическое училишIе Кировской
области, |9 60 -|9 62; Музыка.пьшая школа
г.Назрань, l 97 2-|9'7 9г).

Педагогический стаж, должности в

образовательных организациях
44 года, Воспитатель, Музыкальный
Dчководитель.

Почётные звания и награды (при наличии) Ветеран труда (1999). Почетная грамота
(1967), Почетная грамота РФ (1987),

Диплом POI-IO (1991)

Ф.И.О. (полностью) Здебская (Орлова) Т*r"дцqД9gццд9дg1

,Щата, место рождения 6.07,1,964,л. Вахтан, lllахуrrский район
ГоDьковской области.

Родственные отношения с главой династии внучка
Общий трудовой cTarK 38 лет

Образование (образовательнм организация,
годы об1"lения)

Высшее (Чечено-Ингушское

республиканское музыкальное )пIилище
(1 979_1 983), кгик (1 984-1 989),

кМежрегиональная Академия



Инновационного Развития> (20 1 8 август-
декабрь)).

Педагогический cTMt, должности в
образовательных организациях

35 лет, Старrrrий преподаватель кафедры
сольного народного пения Краснодарского
государственного института культуры,
Заведующая отделением народного
хорового пения ГБОУ ItK кСОШ-интернат
народного искусства для одаренньгх детей
им. В.Г.Захарченко>.

Почётные звания и награды (при наличии) Заслуженный работник культуры Кубани
2001г., ветеран труда 2015г., нагрудный
знак в честь 200-летия Кубанского
казачьего хора.

Ф.И.О. (полностью) Соколова (Орлова) Екатерина Леонидовца

,Щата, место рождения 28. l 1. 1981. г. Назрань Чечено-Ингутттской
Асср.

Родственные отношения с главой династии внучка
Общий трудовой стаж 20 лет
Образование (образовательная организация,
годы обучения)

Высшее (Itраснодарский государственный

университет культуры и искусства, 1 999-
2004

Педагогический стаж, должности в
образовательных организациях

16лет, преподаватель народного пения
кСоТТI-интернат народного искусства для
одаренных детей им. В.Г.Захарченко
(2004-20 1 0); преподаватель народного
пения ДШИ Ns9 г. Itраснодара(2010-2016),
преподаватель вокально-хоровых
дисциплин МБУ ДО ДШИ <Овация>
(2016)

Почётные звания и награды (при наличии) Почетная грамота(2007),
Благодарственные письма, грамота.

4, Труdовой сmаuс всех преdсmавumелей duнасmuu
Обrций 138

Педагогический 97

Подпись лица, подавIIIего заявку Q 2L-
(подпись)

Е.Л. Соколоча
(расшtифровка подписи)


