
Заявка на участие 
 

Муниципальное образование Староминский район МБОУ СОШ № 7 имени В. И. 

Ленина 

Номинация: «Чтоб не распалась связь времён» 

 
1. Информация об инициаторе подачи заявки 

Ф.И.О. (полностью) Рубан Ольга Викторовна 

Отношение к конкурсанту Внучка 

Адрес Станица Канеловская ул. Кирова 65 

Контактный телефон 89284428898 

E-mail row_777@mail.ru 

2. Информация о главе династии 

Ф.И.О. (полностью) Ходак Раиса Агеевна 

Дата, место рождения 22.05.1927 г. станица Канеловская 

Краснодарский край 

Общий трудовой стаж 41-45 лет 

Образование (образовательное учреждение, годы 

обучения) 

Педагогическое училище станицы 

Ленинградская Краснодарский край 1943 – 

1946 гг 

Педагогический стаж, должности в 41 – 45 лет, учитель начальных классов НШ 

№31 ст. Канеловская до 1973 г, учитель 

начальных классов СШ №7 ст. Канеловской 

Староминский р-он до выхода на пенсию 

образовательных учреждениях  

Почетные звания и награды Почётная грамота за успехи в учебно – 

воспитательной работе Министерство 

просвещения РСФСР Старо- Минский Районо 

1967 г.,  Юбилейная медаль к 100- летию В. И. 

Ленина, Почётное звание Ветеран труда, 

медаль ветерана труда 

3. Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого 

представителя династии) 

Ф.И.О. (полностью) Коломоец (Ходак) Елена Александровна 

Дата, место рождения 09.06.1952 г. станица Канеловская 

Староминский район Краснодарский край 

Родственные отношения с главой династии Дочь 

Общий трудовой стаж 30 лет 

Образование (образовательное учреждение, годы 

обучения) 

Высшее, Ростовский государственный 

педагогический институт с 1972 по 1977гг.  

Специальность: учитель биологии и химии 

Педагогический стаж, должности в 1972 г учитель немецкого языка и истории 

mailto:row_777@mail.ru


Сов-Дарская 8-летняя школа, 1979 -1999гг. и 

2002 – 2006 гг. учитель немецкого языка в сш 

№7 станицы Канеловской 

образовательных учреждениях  

Почётные звания и награды Утеряны при пожаре 

 

Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого 
представителя династии) 

Ф.И.О. (полностью) Кубак(Ходак) Ольга Александровна 

Дата, место рождения 28.05.1958 г. станица Канеловская 

Староминский район Краснодарский край 

Родственные отношения с главой династии Дочь 

Общий трудовой стаж 40 лет 

Образование (образовательное учреждение, годы 

обучения) 

Высшее, Ростовский государственный 

педагогический институт с 1976 по 1981гг. 

Специальность: учитель математики 

Педагогический стаж, должности в Учитель физкультуры и пения в НШ №31 ст. 

Канеловская, учитель математики вш Сов- Дар 

Ростовской области, учитель географии вш 

№11 х. Желтые Копани Староминский р-он, 

учитель математики в заочной школе УКП ст. 

Канеловской Староминский р-он, воспитатель 

ГПД СШ №7 ст. Канеловской Староминский р-

он, учитель математики СШ №7 ст. 

Канеловской Староминский р-он до 31.08.2015 

года 
образовательных учреждениях Педагогический стаж: 40 лет. 
Почётные звания и награды Грамота министерства образования 

Краснодарского края от 10.09.2015 №4584, 

Почётная грамота главы Староминского района 

2005 г., звание: Ветеран труда 

Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого 
представителя династии) 

Ф.И.О. (полностью) Рубан (Шевченко) Вера Николаевна 

Дата, место рождения 24.08.1948 г. станица Канеловская 

Староминский район Краснодарский край 

Родственные отношения с главой династии  Коллега, свекровь Рубан О. В. (внучки главы 

династии) 

Общий трудовой стаж 46 лет 

Образование (образовательное учреждение, годы 

обучения) 

Высшее, Ростовский государственный 

педагогический институт с 1968 г. по 1977 г. 

Специальность: учитель математики 

Педагогический стаж, должности в 46 лет 

учитель математики в Сов-Дарской 8- летней 

школе, Азовский р-н,  

учитель математики СШ №7 ст. Канеловской 

Староминский р-он,  

заместитель директора по УВР СШ №7 ст. 



Канеловской Староминский р-он,  

социальный педагог МОУ СОШ №7 ст. 

Канеловской Староминский р-он 
образовательных учреждениях  
Почётные звания и награды Ветеран труда, грамота Министерства 

просвещения Краснодарского края от 

20.03.2001 г. № 32\22-17 

Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого 

представителя династии) 

Ф.И.О. (полностью) РубанКоломоец) Ольга Викторовна 

Дата, место рождения 13.06.1976 г. станица Канеловская 

Староминский район Краснодарский край 
Родственные отношения с главой династии Внучка 

Общий трудовой стаж 26 лет 

Образование (образовательное учреждение, годы 

обучения) 

 Среднее специальное, Ейское педагогическое 

училище  1991- 1995гг. 

Специальность: учитель начальных классов 

Высшее Таганрогский государственный 

педагогический институт 1998 – 2003 гг. 

Специальность: учитель немецкого языка 

Педагогический стаж, должности в 26 лет 

воспитатель ГПД МОУ СОШ №7 ст. 

Канеловской Староминский р-он,  

Учитель немецкого языка МОУ СОШ №7 ст. 

Канеловской Староминский р-он 

Заместитель директора по УВР в НШ МБОУ 

СОШ №7 ст. Канеловской Староминский р-он 

 
образовательных учреждениях  
Почётные звания и награды Благодарность Главы муниципального 

образования В. В. Горб от 20.09.2018 г. № 255-

р 

 

Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого 

представителя династии) 

Ф.И.О. (полностью) Приходько(Коломоец) Наталья Викторовна 

Дата, место рождения 18.02.1987г. станица Канеловская 

Староминский район Краснодарский край 

Родственные отношения с главой династии Внучка 
Общий трудовой стаж 13 лет 

Образование (образовательное учреждение, годы 

обучения) 

ВысшееТаганрогский государственный 

педагогический институт 2003 – 2008 гг.  

Педагогический стаж, должности в 13 лет 

Воспитатель МБДОУ ДСКВ №8 «Теремок» 
образовательных учреждениях  

Почётные звания и награды Благодарность Главы муниципального 

образования В. В. Горб от 27.06.2012 г. 

 

4. Трудовой стаж всех представителей династии 



Общий 204 – 210 лет 

Педагогический 294 – 210 лет 

 

 



 


