
Заявка на участие 

Муниципальное образование – г. Краснодар 

Номинация –                               «Вековая  традиция» 

Название династии –                  Маслюк Ирина Александровна 

 

1. Информация об инициаторе подачи заявки 

ФИО - Маслюк Ирина Александровна 

Отношение к конкурсанту 

Адрес: г. Краснодар, ул. Евгении Жигуленко, д.11 корп. 2  кв. 320 

Контактный телефон: 89184560010 

E-mail:  masluk20@mail.ru 

2. Информация 

ФИО - Маслюк Ирина Александровна 

Дата, место рождения – 28 августа 1974 г., Краснодарский край. 

Общий трудовой стаж – 26 лет 

Образование (образовательная организация годы обучения) -  
 -ФГОУ ВПО«Адыгейский государственный университет» специальность «социальный педагог»-в 2005 г. 

 -ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет» по программе «Психология» - в 2007 г.;  

-профессиональная переподготовка ООО «Инфоурок» по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста» в 2020 г.;  

-повышение квалификации  в ГБОУ «Институт развития образования»  в 2018 г. и в 2019 г. 
Педагогический стаж, должности в образовательных  организациях – 11 лет 
- в Районном управлении образованием – специалист (технолог) по организации питания в 

образовательных организациях, пед. стаж – 11 лет 

- МБОУ ДОУ комбинированного вида № 3 «Колокольчик» - педагог – психолог, пед. стаж – 2,5 года 

-МАОУ ЦРР детский сад № 127 «Мозаика» - воспитатель – пед. стаж 3 месяца. 
Почетные звания и награды (при наличии) –почетная грамота министерство 

образования и науки Российской Федерации, благодарность главы муниципального образования. 
3. Информация о представителях династии  

ФИО – Лощинина Светлана Андреевна 

Дата, место рождения – 8 марта 1955 г., Башкортостан 

Родственные отношения с главой династии - мама 

Общий трудовой стаж – 45 лет 

Образование (образовательная организация годы обучения) – 
-Ташкентский государственный педагогический институт Ордена Дружбы народов им. Низами, по 

специальности «Педагогика и психология» в 1989 г. 

-повышение квалификации в ИДПО «Российский университет дружбы народов» в 2008 г. 
Педагогический стаж, должности в  Образовательных организациях –30 лет 
- заведующий детским садом № 33 «Малышок» - 18 лет. 

- инспектор по охране материнства и детства в РУО – 12 лет. 
Почетные звания и награды (при наличии) – награждена нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», почетной грамотой администрацией 

муниципального образования, благодарность через средства массовой информации. 

 

 

 



ФИО  - Шаповалов Александр Николаевич 

Дата, место рождения – 8 февраля 1987 г. Краснодарский край  

Родственные отношения с главой династии – зять (муж старшей дочери) 

Общий трудовой стаж – 12 лет 

Образование (образовательная организация годы обучения) 

- ФГОУ ВПО«Адыгейский государственный университет» специальность «специалист по физической 

культуре и спорту» - в 2014 г. 
Педагогический стаж, должности в Образовательных организациях- 10 лет 
- МБОУ СОШ № 2 – учитель физической культуры и ОБЖ, пед. стаж – 10 лет. 

Почетные звания и награды (при наличии) – грамота Министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края, диплом районного управления образованием. 

 

 

ФИО  - Брагина Полина Максимовна 

Дата, место рождения – 31 октября 1997 г., Краснодарский край 

Родственные отношения с главой династии – дочь (младшая) 

Общий трудовой стаж – 2 года 

Образование (образовательная организация годы обучения) – 
-ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»  специальность – « Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки: английский и немецкий языки» в 2020 г.  

Педагогический стаж, должности в Образовательных организациях –2 года,  
индивидуальный предприниматель - репетитор английского и немецкого языка. 
Почетные звания и награды (при наличии) - нет 

4. Трудовой стаж всех представителей династии 

Общий – 85 лет 

Педагогический -53 года 

 

 

 

 

Подпись лица подавшего заявку __                   Маслюк Ирина Александровна 
                                                                  (подпись)                                (расшифровка подписи) 


