
 Приложение 1  

к Положению о краевом конкурсе 

«Педагогические династии» 
 

Заявка на участие  

 

Муниципальное образование г. Горячий Ключ 

Номинация: «Чтоб не распалась связь времён» 

Название династии Сулимова-Киселева-Смагленко 

 

1. Информация об инициаторе подачи заявки 

ФИО (полностью) Смагленко Ксения Владимировна 

Отношение к конкурсанту конкурсант 

Адрес: Краснодарский край г. Горячий Ключ 

ул.Гоголя д.36 

Контактный телефон: 8-953-113-15-66 

E-mail Stroganova.ksenia@yandex.ru 

2. Информация  

ФИО (полностью) Смагленко Ксения Владимировна ( внучка 

главы династии) 

Дата, место рождения 13.06.1983г. г. Апшеронск 

Общий трудовой стаж 19 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Социально-педагогический колледж ВДЦ 

«Орленок» - 2000-2004гг; 

Ленинградский социально-педагогический 

колледж – 2014-2015гг.  

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма – 

2020г. по настоящее время. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

15 лет. 

2004 – 2007гг. – СОШ №18 с. Тенгинка 

Туапсинского района, социальный педагог, 

учитель кубановедения; 

2007-2011гг. – МБДОУ д/с №5 МО 

г. Горячий Ключ, воспитатель; 

2012-2019гг. - МБДОУ д/с №5 МО 

г. Горячий Ключ, воспитатель; 

2019 г. -по настоящее время – МБДОУ д/с 

№5 МО г. Горячий Ключ, старший 

воспитатель. 

Почетные звания и награды (при наличии) Грамота Управления образования МО г. 

Горячий Ключ – 2015г.; 

Грамота президиума Краснодарской 

краевой территориальной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ – 2015г.; 

Победитель муниципального этапа 

краевого конкурса «Воспитатель года 

Кубани» - 2016г.;  

Участник краевого этапа конкурса 



«Воспитатель года Кубани» - 2016г.; 

Благодарность Управления образования – 

2016 г.;  

Благодарность главы МО г. Горячий Ключ 

– 2019г.;  

Победитель муниципального этапа 

краевого конкурса «Читающая мама-

читающая страна» - 2019г. 

3. Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого 

представителя династии) 

1.ФИО (полностью) Сулимова Нонна Павловна 

Дата, место рождения 22.04.1934г. г. Лабинск Краснодарского 

края 

Родственные отношения с главой династии Глава династии 

Общий трудовой стаж 47 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Майкопский сельскохозяйственный 

техникум – 1949-1953гг.; 

Кубанский сельскохозяйственный институт 

– 1953-1958гг.; 

Адыгейский Государственный 

педагогический институт – 1962-1968 гг. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

43 года.  

1962г. - преподаватель биологии, 

Тенгинская восмилетняя школа; 

1964г. -  преподаватель биологии и химии, 

Державинская восьмилетняя школа; 

1970г. - учитель географии, СШ №14 

Апшеронского района; 

1977г. - учитель географии, ВСШ №5 

Апшеронского района; 

1981г. - учитель начальных классов СШ 

№10 п. Ерик Апшеронского района; 

2002 – 2005гг. учитель химии и биологии 

МОУ СОШ №10 п. Ерик Апшеронского 

района 

 

Почетные звания и награды (при наличии) 1977 г. - Благодарность учреждения – за 

успехи в обучении и воспитании; 

1978г. - Почётная грамота за успехи в 

обучении и воспитании; 

2005г. - Благодарность за многолетний труд 

и добросовестное отношение к своим 

служебным обязанностям. 

 

2.ФИО (полностью) Киселева Инна Ованесовна 

Дата, место рождения 29.01.1973г.  

Родственные отношения с главой династии Дочь главы династии 

Общий трудовой стаж 25 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Краснодарское педагогическое училище 

№3 – 1988-1991гг.; 

Адыгейский Государственный университет 

– 2002 – 2007гг. 



Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях 

25 лет 

1993-2005гг. учитель рисования и 

черчения, воспитатель группы продлённого 

дня СОШ № 10 п. Ерик Апшеронского 

района; 

2007 – 2013гг. – социальный педагог, 

МБОУГ №5 г. Апшеронск; 

2014г. и по настоящее время – 

преподаватель, ГБПОУ КК АТАТС 

Почетные звания и награды (при наличии) 2009г. – Благодарность учреждения МОУГ 

№5 г. Апшеронск; 

2012г. – Грамота учреждения МБОУГ №5; 

2017г. - Грамота учреждения ГБПОУ КК 

«Апшеронский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса»; 

2019г. – Грамота учреждения ГБПОУ КК 

«Апшеронский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса». 

4. Трудовой стаж всех представителей династии 

Общий 91 год 

Педагогический 83 года 

 

 

Подпись лица подавшего заявку ___________                              Смагленко К.В. 
                                                        (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


