
Заявка на участие

Муниципальное образование: г. Краснодар

LIоминация: кПо цути поисýа. озкрдlтий. творчестЕа>

Название династии <<Я вощ

].Инфорллацuя об uнuцuаmоре поdачtl заявкlt
Ф.И.О. (полностью) Пrrrипий Саида Кимовна
Отношение к конкурсаIIту Внучка главы династии
Адрес: РА пос. Прикубанский ул.Itомсомольская,

38.
385110 /

ItонтактныI1 телефон: +7918 492 
,7 
6 54

Е - mail

Ф.И.О. (полностью) трегубова Клавдия Григорьевна

,Щата, место рождения 06.01. 1920г.
Кировская область,
с. Верхошижемка

общий трудовой cTalK 4з i,"

Образование (образовательная организация,
годы обучения)

Высшее
1.Ханты - IчIансийскоо педагогическое

училище,1935-1938г
2.Красноларский rштельский институт,
1949-1951г.
3.Красноларский педагогический
институт,1955-1957г.

Педагогический стаж, должности в
образовательных организациях

4з
Учитель начаIIьньD( классов
Заведующая шкопой
[иректор CIII Jф 14

учитель истории.
Почетные звания и на|рады (при наличии) Медаль за обороrrу Москвьт,

Медаль за победу над Германией в ВОВ,
Грамоты Тахтамукайского р-на,
Грамоты РА.

3. Инфорltцацuя о преdсmавumелях duнасmuu
Ф.И.о. (полностью) Пшипий Людмила Ивановна

,Щата, место рождения 10.02.1950г
г. Itраснодар

Родственные отношения с главой династии дочь
Общий трудовой стаж 54

Образование (образовательнм организация,
годы обу.rения)

Высшее
l. Кубапский сельскохозяйственньй
инстит)д, |967-1972.
2.Кубанский государственный университет,
l979_1982.

Педагогический стаж, должности в 38

saidapshipii i @rаmьlеr.ru
2, Инфорл,tацuя



образовательных организациях учитель химии и биологии
Завуч по учебно-воспитательной работе

по.rетные звания и награды (при наличии) 1 .БлагодарствеIIное письN(о министерства
образования и пауки республики Адьгея -
2018г.
2.БлагодарственIIое письмо управлеЕия
администрации МО кТахтамукайский р-оII)
-2014г.
3.Почетнм грамота управления
администрации МQ <<Тахтаlr,tукайский р-он)
- 20lЗг.
4. Благодарственное письмо
Всероссийского конкурса <Молодежное
движение)) 20 1 З-20 14г.

3, ИнформацLlя о преdсmавumелях duнасmuu
Ф.И.О. (полностью) пшипий Светлана Кимовна

,Щата, место рождения 19.02.1968г
РА Тахтамуr<айский р-н

Родственные отноцIения с главой династии вIIучка
обшrий трудовой стаж з0
Образование (образовательная организация,
годы обучения)

Высшее
Адыгейский государственный
педагогический институт, 1 985-1 990

Педагогический ста}к, дол}кности в
образовательных организациях

30
Учитель географии и биологии.
Заместитель директора по уlебно -
методической работе

Почетные звания и награды (при наличии) Грамота РФ

Ф.И.О. (полностью) Пшипий Саида Кимовна

Дата, место рождения 05.01.1976г
Родственные от}Iо[Iения с главой династии Внучка
Общий трудовой стаяс 25

Образование (образовательная оргаIIизация,
годы обучения)

Высшее
Майкопской училище искусств
1 991 -1 995г
Крас.госуларственный университет
культуры и искусств)2004- 2009г

Педагогический стаж, должности в
образовательньIх организациях

22
Преподаватель фортепиано
Учитель музыки

Почетные звания и награды (при наличии)
всех представителей дина fцц

Общий |52
Педагогический 1зз

С.К, Пшипий
(расшифровка)

Подпись лица подавшего заявку {i[.*"
( под7Ы

3. Инфорл,лаLluя о преdсmавumелях duнасmuu


