
                                        Приложение №1 

                                                                   к положению о краевом конкурсе 

                                                         «Педагогические династии» 

Заявка на участие 

Муниципальное образование, ОО: Муниципальное образование город Краснодар, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития  творчества детей и 

юношества»; 

Номинация: «Чтоб не распалась связь времен»; 

 

Название династии: «Династия Голубенко» 

 

1. Информация об инициаторе подачи заявки 

Ф.И.О.  Калиниченко Людмила Игоревна 

Отношение к конкурсанту Представитель династии 

Адрес Г. Краснодар, проспект Чекистов, д.42, 

кв.384 

Контактный телефон 8(918)3573240 

Е-mail kalinichenko.l1980@mail.ru 

2. Информация о главе династии 

Ф.И.О. Голубенко Александр Федорович 

(Харитонович) 

Дата, место рождения 20.04.1927, Ставропольский край, Курской 

район, ст. Голюгаевская 

Общий трудовой стаж 41 год 

Образование (образовательное учреждение, 

годы обучения) 

Кизлярское государственное 

педагогическое училище (1953-1957), 

учитель начальных классов; 

Высшее 

Северо-осетинский государственный 

педагогический институт им. Хетогурова 

(1960 -1965), учитель географии средней 

школы. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 

41 год 

1952 г. - преподаватель физкультуры, 

Грозненская область, Знаменская 7-летняя 

школа; 

1956 г.- воспитатель школа-интернат с. 

Знаменское; 

1964 г.- преподаватель географии средняя 

школа-интернат №7 с. Алпатово; 

1968-1993 г.г. директор средней школы ст. 

Ищерской, Наурского района, ЧИАССР. 

Почётные звания и награды Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» - документов не 

сохранилось; 

Удостоверение «Победитель 

социалистического соревнования 1975 

года» выдано 02.12.1975г. Коллегия 

Министерства просвещения ЧИАССР и 

Обкома профсоюза работников просп, ВШ 



и НУ 

3. Информация о представителях династии 

Ф.И.О. Голубенко (Сударькова) Анна Ивановна 

Дата, место рождения 05.01.1928, Калужская область, Юхновский 

район, с. Савенки 

Родственные отношения с главой династии Жена 

Общий трудовой стаж Более 40 лет (трудовой книжки не 

сохранилось) 

Образование (образовательное учреждение, 

годы обучения) 

Высшее 

Грозненский государственный учительский 

институт (1950-1955) 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 

38 лет (трудовоя книжка не сохранилась) 

1955 г. - учитель русского языка и 

литературы, знаменская 7-летняя школа,  

Грозненская область; 

1968-1993 г.г. учитель русского языка и 

литературы средней школы ст. Ищерской, 

Наурского района, ЧИАССР 

Почётные звания и награды  

Ф.И.О. Голубенко Любовь Фёдоровна 

Дата, место рождения 13.07.1954, Чечено-Ингушская республика, 

ст. Ищёрская 

Родственные отношения с главой династии Невестка 

Общий трудовой стаж 41 год 

Образование (образовательное учреждение, 

годы обучения) 

Чечено-Ингушский государственный 

университет (1972-1977)  

Педагогический стаж, должности в 

образовательных учреждениях 

41 год 

1970 г. - Чечено-Ингушская республика, ст. 

Ищёрская, средняя школа – старшая 

вожатая; 

1977 г. – учитель математики, Ростовская 

область, г. Зерноград; 

1978 г. – ассистент кафедры высшей 

математики, Азово- черноморский институт 

сельского хозяйства, г. Зерноград; 

1982 г. – методист Дома пионеров и 

школьников, Краснодарский край, 

Отрадненский район, ст. Отрадная; 

2000 г. – методист, педагог 

дополнительного образования, Центр 

детского творчества, Краснодарский край, 

Отрадненский район, ст. Отрадная 

Почётные звания и награды - 

Ф.И.О. Калиниченко Людмила Игоревна 

Дата, место рождения 28.02.1980, Ростовская область, г. Зерноград 

Родственные отношения с главой династии внучка 

Общий трудовой стаж 22 года 

Образование (образовательное учреждение, 

годы обучения) 

Высшее, Ставропрольский 

государственный университет (1997-2002) 

г.г. 

 




