
Заявка на участие 

Муниципальное образование, ОО: Северский район, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 пгт Афипского МО Северский район имени четырежды Героя 

Советского Союза маршала Г. К. Жукова ________________________________  
Номинация: «Чтоб не распалась связь времен» ___________________________  
Название династии        педагогическая династия семьи Кияшко ___  __  _____  

1. Информация об инициаторе подачи заявки 
Ф.И.О. (полностью) Белозерцева Светлана Анатольевна 

Отношение к конкурсанту заместитель директора по УВР 

Адрес 353235, Краснодарский край, Северский 

район, ул. Комсомольская, 119¸МБОУ СОШ 

№ 4 пгт Афипского МО Северский район им. 

четырежды Героя Советского Союза маршла 

Г. К. Жукова  
Контактный телефон 8 9649248570 
E-mail belo2ertseva@yandex.ru 

2. Информация о главе династии 
Ф.И.О. (полностью) Кияшко  Иван  Порфирьевич 

Дата, место рождения 18 октября 1913 года  ст. Должанская, Ейский 

район, Краснодарский край  
Общий трудовой стаж 70 лет 
Образование (образовательное учреждение, 

годы обучения) 
высшее (Краснодарский государственный 

педагогический институт, 1939-1949года)  
Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 
 
 

41 год 

Почетные звания и награды - Грамота Адыгейского областного комитета 

ДОСААФ, 1958 год; 
- Почетная грамота общества по 

распространению политических и научных 

знаний РСФСР, 1960 год; 
- Почетная грамота Красноармейского 

районного отдела народного образования, 

1968 год; 
- Почетная грамота председателя Афипского 

поселкового совета,1982 год; 
- Почетная грамота партийного бюро 

Автобазы № 4, 1984 год; 
- Грамота президиума Совета Северского 

района отделения всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры, 

1985 год; 
-Грамота партийного бюро Автобазы № 4, 

1987 год; 
3. Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого 

представителя династии) 

Ф.И.О. (полностью) Кияшко (Орешкина) Татьяна Артемовна 

https://mail.yandex.ru/?uid=712577336#compose?to=%22belo2ertseva%22%20%3Cbelo2ertseva%40yandex.ru%3E


Дата, место рождения 24.01.1926 год, ст. Ханская, Майкопский 

отдел Кубанской области 
Родственные отношения с главой династии жена 
Общий трудовой стаж 
 
 
 

30 лет 

Образование (образовательное учреждение, 
годы обучения) 

высшее, Майкопский педагогический 

институт, 1947-1949 года (ускоренный 

послевоенный курс) 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 
30 лет  

Почётные звания и награды медаль «Ветеран труда», 1982 год 

Ф.И.О. (полностью) Кухтерина (Кияшко) Светлана Ивановна 
Дата, место рождения 09 февраля 1942 года ст. Махошевская, 

Мостовского района Краснодарского края   
Родственные отношения с главой династии дочь 
Общий трудовой стаж 55 лет 
Образование (образовательное учреждение, 
годы обучения) 

высшее (Краснодарский государственный 

педагогический институт, 1962-1967 года) 
Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 
51 

Почётные звания и награды - Благодарность директора школы, 1973 год, 

1976 год, 1978 год; 
- Похвальный лист директора школы, 1977 

год. 
 

Ф.И.О. (полностью) Кравцова (Кияшко) Людмила Ивановна 

Дата, место рождения 26.11.1945 год, г. Камень-на-Оби, Алтайский 

край 
Родственные отношения с главой династии дочь 

Общий трудовой стаж 45 лет 

Образование (образовательное учреждение, 
годы обучения) 

высшее, (Краснодарский государственный 

педагогический институт, 1964-1969 года)  

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 
13 лет 

Почётные звания и награды - Благодарность директора школы, 1972 год, 

1975 год; 
- Грамота директора школы, 1973 год. 
 
 

Ф.И.О. (полностью) Небогина (Кияшко) Ольга Ивановна 

Дата, место рождения 20.05.1954 года 

Родственные отношения с главой династии дочь 
Общий трудовой стаж 35 лет 

Образование (образовательное учреждение, 
годы обучения) 

высшее, (Кубанский Государственный 

Университет, 1978-1986) 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 
35 лет 
 
 
 
  




