
  

Заявка на участие  

В краевом конкурсе «Педагогическая династия» в 2021 г. 

 

Муниципальное образование __Усть-Лабинский район____________________ 

Номинация:  «По пути поиска, открытий, творчества»_____________________ 

Название династии Педагогическая династия Ефимкиных__________________      
 

1. Информация об инициаторе подачи заявки 

ФИО (полностью) Проскурина Анастасия Алексеевна 

Отношение к конкурсанту Конкурсант 

Адрес: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 

Ободовского, д.10 

Контактный телефон: 89628572799 

E-mail aa754042@gmail.com 

2. Информация  

ФИО (полностью) Проскурина Анастасия Алексеевна 

Дата, место рождения 08.12.1986 г., г. Усть-Лабинск 

Родственные отношения с главой династии внучка 

Общий трудовой стаж 14 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Усть-Лабинский социально-педагогический 

колледж (2003 - 2007 гг.) – учитель 

начальных классов с дополнительной 

специализацией «Психология» 

Армавирская государственная 

педагогическая академия. 2007-2011г. – 

учитель русского языка и литературы. 

Профессиональная переподготовка. 

Филиал ЧОУ ДПО «Фрактал» в г. Москва. 

2018 г. – Воспитатель дошкольной 

организации. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

14 лет 

МАДОУ детский сад №1 г. Усть-Лабинска. 

Воспитатель (2006-2010 гг.); 

МАОУ СОШ №3 г. Усть-Лабинска. 

Педагог-психолог. (2011 г). 

МАДОУ детский сад №1 (с 2015 г. вошел в 

состав МБОУ НОШ «Детство без границ» 

МО Усть-Лабинский район). Воспитатель 

(2011г. – по настоящее время) 

Почетные звания и награды (при наличии) Грамота и.о.главы Усть-Лабинского 

городского поселения Усть-Лабинского 

района «За многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в социально-

экономическое развитие города и в честь 

225-летия основания города Усть-

Лабинска», 2019 г. 

Диплом лауреата краевого конкурса видео-

занятий «Работаем по Стандарту» в 2018 г. 

ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края 



Грамота УО администрации МО Усть-

Лабинский район – призер муниципального 

конкурса методических материалов «Детям 

о войне». 2015 г. 

Сертификат ГБОУ ДПО  «ИРО» 

Краснодарского края за проведение мастер-

класса «ТРИЗ-технологии в развитии 

творческого воображения дошкольников». 

2017 г. 

Сертификат ГБОУ ДПО  «ИРО» 

Краснодарского края за проведение мастер-

класса «Использование технологии ТРИЗ 

как средства развития творческого 

потенциала дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО». 2017 г. 

Сертификат ГБОУ ДПО  «ИРО» 

Краснодарского края за предоставление 

опыта работы «Технология бережливого 

производства в детском саду». 2021 г. 

3. Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого 

представителя династии) 

ФИО (полностью) Осипенко Наталья Станиславовна 

Дата, место рождения 08.12.1960 г., д. Корвала Бокситогорского 

района Ленинградской области 

Родственные отношения с главой династии дочь 

Общий трудовой стаж 38 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Усть-Лабинское педагогическое училище. 

1976-1980 гг. 

Армаирский государственный 

педагогический университет. 2006-2010г. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

38 лет 

Детский сад №27 СКЖД г. Краснодара. 

Воспитатель (1982 г.) 

Ясли- сад №209 г. Краснодара. 

Воспитатель. (1982-1985 г.г) 

Детский сад №44 «Теремок» г. Усть-

Лабинска. Воспитатель. (1985-2006 г.) 

МАДОУ детский сад №1 г. Усть-Лабинска 

(с 2015 г. вошел в состав МБОУ НОШ 

«Детство без границ»). Старший 

воспитатель (2006 г. – по настоящее время) 

Почетные звания и награды (при наличии) Отличник народного просвещения, 

Решение №239 от 16.09.1996 г. 

Ветеран труда. Удостоверение: серия Е 

№736873 от 19.10.2007 г. 

Медаль «За службу образованию» 

Некоммерческой организации 

Благотворительный фонд наследия 

Менделеева. Удостоверение №4601 от 

15.01.2014 г. 

Диплом победителя краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники 



дошкольных образовательных 

организаций» в 2018 г. 

Сертификат ГБОУ ДПО  «ИРО» 

Краснодарского края победителя краевого 

этапа Всероссийского конкурса мастерства 

«Воспитатели России». 2018 г. 

Благодарность и.о.главы муниципального 

образования Усть-Лабинский район «За 

активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального, краевого, всероссийского 

уровней, 2019 г. 

Благодарственное письмо Депутата 

Государственной Думы РФ А.А.Езубова 

«За эффективную работу и значительный 

вклад в обучении и воспитании детей, 

высокий профессионализм и 

педагогическое мастерство». 2018 г. 

Благодарность Депутата Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

И.Н.Бондаренко за профессионализм, 

чуткое отношение, любовь, внимание и 

заботу к детям. 2016 г. 

Почетная грамота администрации МО 

Усть-Лабинский район за большой личный 

вклад в социально-экономическое развитие 

Усть-Лабинского района, многолетний и 

плодотворный труд. 2007 г. 

Благодарственное письмо УО 

администрации МО Усть-Лабинский район 

за достигнутые успехи в педагогической 

деятельности и в связи с Днем 

дошкольного работника. 2014 г. 

Диплом ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края за активное 

сотрудничество по учебно-методическому 

сопровождению реализации ФГОС ДО. 

2016 г. 

ФИО (полностью) Ефимкин Станислав Васильевич 

Дата, место рождения 13.08.1032 г. г.Кропоткин Краснодарского 

края 

Родственные отношения с главой династии Глава династии 

Общий трудовой стаж 38 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Ставропольский сельскохозяйственный 

институт. 1952-1957 гг. 

Псковский педагогический институт.1959 – 

1962 гг (неоконченное второе высшее 

образование) 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

35 лет 

Учитель биологии и химии в восьмилетней 

школе д. Корвала Бокситогорского района 

Ленинградской области. 1960-1968 гг. 



Учитель биологии, физики, труда и 

черчения в основной общеобразовательной 

школе № 12 х. Возрождение Приморско-

Ахтарского района Краснодарского края. 

1968-1995 гг. 

Почетные звания и награды (при наличии) Ветеран труда. Удостоверение серия М 

№931655 

Грамота правления колхоза «Кавказ» 

Приморско-Ахтарского района «За 

хорошую работу по пропаганде решений 

XXIV Съезда КПСС» 

Почетная грамота исполнительного 

комитета Ольгинского сельского Совета 

народных депутатов «За долголетний и 

добросовестный труд по обучению и 

коммунистическому воспитанию 

школьников в честь Дня учителя». 

Почетная грамота председателя колхоза 

«Кавказ» «За активное участие в охране 

социалистической собственности и 

общественного порядка» 

4. Трудовой стаж всех представителей династии 

Общий 90 лет 

Педагогический 87 лет 

 

 
Подпись лица, подавшего заявку ___________                                       _Проскурина А.А._ 
                                                        (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


