
Заявка на участие

Муниципальное образование Староминский район МБОУ СОШ ЛЪ 7 имени В. И.
Ленина
Номинация: <Чтоб не распаJIась связь времён>>

1. Информацuя об uнuцuаmоре поdачu заявкu

Ф.И.О. (полностью) Рубан Ольга Викторовна
Отношение к конкурсанту BHyrKa
Адрес Станица КанеловскаJI ул. Кирова 65

Контактный телефон 89284428898

E-mail rоw 777@mail.ru
2. Информацtм о zлаве duнасmuu

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

,Щата, место рождения 22.05.1927 г. станица Канеловокая

Краснодарский край

Общий трудовой стаж 41-45 лет

Образование (образовательное учреждение, годы
обучения)

Педагогическое училище станицы
Ленинградская Краснодарский край 194З -
1946 гг

Педагогический стФк, должности в

образовательн ых учреждениJtх

41 45 лет, уrитель начаjlьных классов НШ
Ns3 1 ст. Канеловская до 197З г, учитель
начаJIьньtх классов СШ ]\!7 ст. Канеловской
Староминский р-он до выхода на пенсию

Почетные звания и награды Почётная граI4ота за успехи в учебно -
воспитательной работе Министерство
просвещения РСФСР Старо- Минский Районо

1967 г., Юбилейная меда.T ь к 100- летию В. И.

Ленина, Почётное звание Ветеран труда,

медаль ветерана труда
3. Инфор:tлаtluя о преDспtавutпелях duнасtпuu (ёанньtе заполняюmся на каэtсdоzо

пр е d спtавumеля d uH асmuu)

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

,Щата, место рождения 09.06.1952 г. стаяица Канеловскм
Староминский район Краснодарский край

Родственные отношения с главой династии !очь
Общий трудовой стаж 30 лет

Образование (образовательное учреждение, годы
обучения)

Высшее, Ростовский государственный
педагогический институт с 19'72 ло 19'77гг.

Специальность: учитель биологии и химии
Педагогический стаж, должности в 1972 г улитель немецкого языка и истории



образовательных учреж,дениях

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

2002 - 2006 гг. )дIитедь немецкого языка в сш
Ns7 станицы Канеловской

Почётные звания и награды

Информацtп о преOсmавumе,zж duнасmuu (daHHbte заполняюmся на каэtсDоzо

28.05. 1 95 8 г. станица КанеловскаJI

Родственные отношения с главой династии

Высшее, Ростовский государственный
педагогический институт с 1976 по 1981гг.

ность: ччитель математики

Образование (обрiвовательное учреждение, годы
обучения)

Педагогический cTtDK, должности в Учитель физкультуры и пения в НШ Ns31 ст.
Канеловская, учитель математики вш Сов-
Ростовской области, учитель географии вш

11 х. Желтые Копани Староминский р-он,
математики в заочной школе Укп ст.

вской Староминский р-он, воспитатель
ГПД СШ N!7 ст. Ка:теловской Староминский
он, учитель математики СШ Nq7 ст.
Канеловской Старомияский р-он до З 1.08.201
года
Педагогический стаж: 40 лет.

Почётные звания и награды Грамота министерства образоваlния
Краснодарского крм от 10.09.2015 Nq4584,
Почётная грамота главы Староминского рай
2005 г.. звание:

Инфорллацuя о преdсmавurпелях )uнасmuч (DaHtlbte заполняtоmся на каэtсdоzо

.Щата, место рождения 24.08. 1 948 г. стаяица КанеловскаuI
ский юайон Коаснолаоский

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

Общий трудовой стаж

ысшее, РостовскиЙ государственньЙ
едагогический инстиlут с 1968 г. по 1977 г.

специальность: ччитель математики

Образование (обраitовательное rIреждение, годы
обучения)

Педагогический стarк, должности в 46 лет
учитель математики в Сов- !арской 8-
летней школе, Азовский р-н,
учитель математики СШ N97 ст. Канеловской
Староминский р-он,
заместитель лиDектоDа по УВР СШ ЛЬ7 ст.

место рождения



4. Труdовой сmаэrc всех преdспавumелей duнасmuu

Канеловской Староминский р-он,
социаJIьный педагог МОУ СОШ Ns7 ст.
Канеловской Староминский р-он

труда, грамота Министерства
просвещения Краснодарского крiц от
20.0з.2001 г. Ns 32\22-17

Почётные звания и награды

Информацtв о преdсmавumе-пях ouHacmuu (oaHllbte заполняюmся на кажdоzо

1з.06.1976 г, станица КанеловскаJlЩата, место ро}цения

Родственные отношения с главой династии

Среднее специальное, Ейское педагогическое

училище 1991- 1995гг.
Специальность: уIитель начальньtх классов
Высшее Таганрогский государственный
педагогический институт 1998 - 2003 гг.

Образование (образовательное учреждение, годы
обучения)

26 лет
воспитатель ГПД МОУ СОШ J\b7 ст.
Канеловской Староминский р-он,
Учитель немецкого языка МоУ СоШ Ns7 ст.
Канеловской Староминский р-он
Заместитель директора по УВР в НШ МБОУ
СОШ Ns7 ст. Канеловской Староминский р-он

Педагогический стаж, должности в

Благодарность Главы муниципального
образования В. В. Горб от 20.09.2018 г. J{b 25

Почётные звания и награды

Инфорлtацuя о преdспавumелях duнасtпuu (ёанньtе заполняюmся на каэюdоzо

1 8.02.1987г. станица Канеловская

Родственные отношения с главой династии

Вьтсшее Таганрогский государственный
педагогический институт 2003 - 2008 гг.

Образование (образовательное учреждение! годы

13 лет
Воспитатель МБДОУ ДСКВ l\Ъ8 кТеремок>

дагогическии стаж, должности в

Благодарность Главы муниципаJIьного
обпазования В. В. Гопб от 27 ,06,2012 r.

Почётные звания и награды

место рождения



Обций 204 - 210 лет

Педагогический 294 - 2l0 лет

Подпись лица подавшего з:швку
Рубан ольга
Викторовна


