
Заявка на участие

Муниrlипаль}Iое образование : г.Itраснодар
Номинация: <<По пути поиска, открытий, творчества)
Название династии: <<Учить - это значит: у{иться))

I. Информаuuя об uнuцuаmоре поdачu заявкu
Ф.И.о. (полностью) Бабич Наталья Юрьевна
Отнопrение к конкурсанту Личrrо
Адрес Г.Itраснодар, ул,Сормовская д.205, кв.1 1 8

Itонтактный телефон 89094674867
e-mail svtln7@,mail.nr

2. I:[нфорлtацuя

Ф.и.о. Амвросиев Юрий Александрови.I
Дата. место Dождения 1 2.07. 1 930г., г.Каттакурган УзССР
общий трудовой стахс 46 лет
Образование (образовательная
организация, годы обуления)

ВiiсЙее -,Щагестанский государствонный
медицинский институг, г. Махачкала, 1948-
1954гг.

Педагогический стаж, долrкности в
образовательных учреждениях

32 rода-
Краснодарский пледицинский иЕIститут-
преподаватель на кафедре инфекционньж
болезней 1968-1983г.
Свердловский медицинский иIIститут -
преподаватель на кафедре инфекционньж
болезней 1983-2000г.

Почетные звания и награды (при наличии) Кандидат медицинских наук (1 9.03. l 969г.)
Ветеран труда (1979г.)

3. Инфорлцацuя о преdсmавumелях duнасmuu
Ф.и.о. Бабич Наталья Юрьевна

,Щата, место рождения 1 6.02. 1 958г. пос.Туринская слобода
свердловской области

Родственные отношения с главой династии Дочь
Общий трудовой стаяt 42rода
Образование (образовательное

учреждение, годы обучения)
Высшее - Краснодарский государственный
институт культуры, г.Itраснодар, l97 5 -

|97 9г., Itрасноларское музыкчtльное

}^{илище им.Н.А.Римского-Корсакова, 1 980-
1984г.

Педагогический стаяt, должности в
образовательных организациях

42rода
препQдаватель по классу фортепиано
Платнировская,ЩМUI 1 979- 1 983г
Музыкально-хоровая школа кРодник> 1 983-
1 990г.
Музыкально-эстетическое отделение
СШ]ф44 г.Краснодара 1 990-2008г.

ДШИ кОвация>г.Краснодар с 2008 по
настоящее вреN{я



Почетные звания и награды (при наличии)

Ф.и.о. I\4орозова Александра IOpbeBHa

Дата, место рождения l 6.02. l 958г. пос.Туринская слобода
Свердловской области

Родственные отношения с главой династии Дочь
обший точдовой стаж 42 года
Образование (образовательное

учрех(дение, годы обучения)
Высцrее - Краснодарский государственный
иЕIститут культуры, г.Itраснод ар, l97 5 -

| 97 9r., Краснодарское музык{lльное

r{илище им.Н.А.Римского-Корсакова, 1 980-
l 984г.

Педагогический стаж, должности в
образовательных организациях

42rода
преподаватепь по классу фортепиано
Платнировская .ЩМШ 1 979- 1 983г
Музыка,льЕо-хоровм школа <Родник> 1 983-
1993г.

ДМЦJ NЗ г.Iфаснодара 1993-1997г.

ДДШИ <Юбилейная> г.Краснодар 1997,
2015г.

ДШИ Nsб г.Краснодара с2015 rrо настояцIее
время

Почетные звания и награды (при наличии)

Ф.и.о. Кремнёва Татьяна Юрьевна

Дата, место рох(дения 25.05. 1 955г., пос.ТуринскаrI слобода
свердловской области

Родственные отношения с главой династии Щочь
Общий трудовой cTarK 41 год
Образование (образовательное
учреждение, годы обучения)

Rысrпее - Кубанский медицинский институт
им.Красной армии l9'l З -|97 9г.

Педагогический стаж, должности в
образовательных r{реждениях

5Ъеi
преподават9ль по специ4IIьности акушерство
и гиЕекология - Медицинский коJIледж
г.Кропоткиfl 2012-2017 t.

почетные звания и награды (при наличии) Почетный донор РСФСР

Ф.и.о. Сирко (Кремнёва) Юлия Юрьевна
.Щата, место рождения 3 1.1 0. l 978г.
Родственные отнопIения с главой династии Внучка
Общий трудовой стаж 20 лет
Образование (образовательное

учреждение, годы обучения)
Высшее - Itубанский государственный
университет, исторический факультет l 995-
2000г.

Педагогический стаж, должности в
образовательных организациях

20лет
учитеJIь истории и обществознания - СQШ
J',lb44 г.Кропоткин с 2000г. по настоящее
время

Почетные звания и награды (при наличии) 2 почетные граI\{оты от главы Кавказского
района



Ф.и.о. Itремнёва Оксана Юрьевна
дата. место рождения 4.02. 198 1г., г.ФурIrланов Ивановской области

Родственные отношения с главой династии Внучка
Общий трудовой стаж 18 лет
Образование (образовательное

учреждение, годы обучения)
Высшее - Кубанский госуларственный

университет, биологический факультет
|997-2002г.

Педагогический стаж, должности
образовательньш организациях

10 лет

учитель биологии в СОI,Ш- 2001г.
преподаватель, доцент на биологическом

факультете ýбГУ - 20|8-2020г.
Подготовка дипломньгх работ бакалавров и
магистров КубГАУ факультета защита

растений, курирование преддипломньIх
практик - 2013-201 5r., 2017,2020r,
Преподавание асlrирантам ФГБНУ ФНЦБЗР
специальность защита растений - с 2020г. по
настоящее время

Почетные звания и награды (при на-пичии) Кандидат биологических наук (2007г.)
Меда_шь и диплом 1 степени за лучшую
научную разработку в области заIциты

растений (2012г.)
Благодарность губернатора Краснодарского
края (2020г.)

Ф.и.о. Деревянко (Бабич) Светлана Александровна

Дата. место рождения 29.12.1 986г.
Родственные отношения с главой династии Внучка
Общий трудовой стаж 17 лет
Образование (образовательное

учреждение, годы обучения)
Высшее - Краснодарский государственный

университет культуры искусств 2005-20 1 0г.,

Кубанский государственный
технологический университ ет 200 6 -20 1,2t .,

Краснодарское высцIее музыкальное

училище (колледж) им.Н.А.Римского-
Корсакова 2001-2005г.

Педагогический стаж, должности в
образовательных организациях

17 лет

учитель музыки НОП СОШ кНоватор> с
2003г. по настQящее время

Почетные звания и награды (при наличии) IIауреат международного конкурса 2008г.

Ф.и.о. Ринас (Кремнева) Алёна Юрьевна

,Щата, место рождения 29.05. 1 987г., г.Кропоткин Краснодарского
края

Родственные отношения с главой династии внучка
Общий трудовой стаж 6 лет

Образование (образовательное
yчреждение, годы обl"rения)

Высlлее - Пятигорский госуларственный
лингвистический университет 2004-2009г.

Педагогический стаж, должности в
образовательных организациях

5 лет
Преподаватель английского я!ыц4:



Языковой центр кАнглетика> 201 0-2012г.
Преподаватель английского и немецкого
языков - английская Iцкола <Элеон> с 2018г
по настояшIее время

Почетные звания и награды (при на;rичии)

Ф.и.о. lr4орозова Олеся Алещ9qцдррдца

Дата. место роя(дения 0 1 . 1 2. 1 989г., г.Краснодар

Родственные отIIошения с !дец9Ёдццq9шIи внучка

Обrций трудовой стахс 12 лет

Образование (образовательное

учреждение, годы обучения)
Высшее - Itубанский Госуларственный
университет, )п{итель изобразительного
искусства 2009-20|2r.

Педагогический стаж, должпости в

образовательных организациях
12 лет
Руковолитель кружка изобразительного
искусства -,Щетский клуб Граллазея -2016г.
Преподаватель в Арт-студии - детский
центр Family паmе с 2020г.по настоящее
время
Преподаватель Изо - студия живописи
(Художественная гостинФI) с 2020г.по
настоящее время
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Подпись лица, подавшего заявку
-L-,r
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(подпись)
H.IO. Бабич

(Расшифровка подписи)
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