
Заявка па участие

Муницип€lльное образование: г.Краснодар

Номинация: <По rryтд цоиýý4, от}<рьJтий, тчорч9ств+>

Название династии: (Дарите знания повсюry)

l, Информацuя об uнuцuаmоре поdачu зq49кц
Ф.И.О. (полностью) Пантелеева Ольга Петровна
Отноrпение к конкурсанту Конкурсант
Адрес г.Коаснодар yл. Бородина д,22 къ,3З

Контактный телефон 89628580659
E-mail FIe имею

2. Информацuя
Ф.И.О. (полrrостью) Паптелеев Петр Иваrrович (глава

династии)
.Щата, место роя(дения |7 .0'7 .1931. с. Алай саратовской обл.

Общий трудовой стаж 39
Образование (образовательная организация,
годы обучения)

Высrпее. Азербайджанский
индчстDиальный институт 1 948- 1 953

Педагогический стшк, должности в

образовательных организаLIиях
25 лет, Хадыженский нефтяной техникум
(филиал п. Ахтырского Абинского

района). Преподаватель предмета
кТехнология бурения нефтяных и газовых
cKBa)IшH)

Почётные звания и награды (при наличии) Звание кУдарник комп{унистического
труда) 1983 г.
I\4едаль кВетеран труда) 1984 г.

Медаль кЗнак почёта> 1985 г.

3, Инф орллацлrя о преd сmавumелlцЭl]л lgцuu
Ф.И.О. (полностью) Пантелеев а Лидия Сепленовна

.Щата, место рождения 1 2.08. 1 937 ст. Пшехская Белореченского
района Краснодарского края

Родственные отноIIrения с главой династии супруга
Общий трудовой cTarK 10

ббразова""е (образовательная организация,
годы обучения)

Среднее профессионаJIьное (КДПУ -
Itраснодарское дошкольное
педагогическое училище, 1957-1958 гф

Педагогический стмt, должности в
образовательных организациях
Почётные звания и награды (при наличии)

Ф.И.О. (полностью) Пантелеева Ольга Петровна

.Щата, место рождения 09.10.1959 ст. Itаневская Каневского р-на.
Родственные отношения с главой династии дочь
Общий трудовой стаж 4I
Qбразование (образовательная организация,
годы обl+rения)

Высшее (Краснодарская государстве}IнЕuI

академия культуры и иску9сfц,_!!!Цt),-
Педагогический стаж, должности в

обDазовательных организациях
41 год, Преподаватель, Концертмейстер

Почётные звания и награды (при наличии) Ветеран труда (2019).

10, воспитатель детского сада



Ф.И.О. (полностью) Пантелеев Семен IОрьевич

flaTa, место рождения 20.03. l 990 г. Краснодар
Родственные отноше}Iия с главой династии внук
Общий трудовой стаж 8 лет
Образование (образовательная организация,
годы обучения)

Высrцее (Ростовская государственнаJI
консерватория, 2009 -20|4; ассистентура-
ста}кировк а, 20 | 4 -20 | 6).

Педагогический стаж, должности в

образовательных организациях
6 лет, преподаватель и концертмейстер
консерватории

Почётные зва}{ия и награды (при наличии) Лауреат Мехrдународных конкурсоR

4. Тrlуdовой сmаuс всех преdсmавumелей duнасmuu
общий 98
Педагогический 82

Подпись лица, подавшего за""пу 9jI аД-Цанделееда
(расшифровка подписи)(полr}пЬь)


