
 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 пос.Венцы 

муниципального образования Гулькевичский 

район имени дважды Героя Советского Союза 

Горбатко Виктора Васильевича 

 

352177 Краснодарский край 

Гулькевичский район 

пос.Венцы, ул.Советская, д.16 

8(86160) 31-5-61 

school13@gul.kubannet.ru 

 

 

Заявка на участие  

в краевом конкурсе «Педагогическая династия»  

 

Муниципальное образование, ОО:  Гулькевичский район МБОУ СОШ №13 

им.В.В.Горбатко 

Номинация: «Вековая традиция» 

Название династии Стефанович – Ефимец - Чернышевы 

 

1.Информация об инициаторе подачи заявки 

ФИО (полностью) Есауленко Елена Павловна 

Отношение к конкурсанту Заместитель директора по учебно-

методической работе 

Адрес: Гулькевичский район, пос.Венцы, 

ул.Советская, 16 

Контактный телефон 8-918-624-64-35 

E-mail school13@gul.kubannet.ru 

2.Информация 

ФИО (полностью) Чернышев Алексей Николаевич 

Дата, место рождения 1980г., г.Гулькевичи 

Родственные отношения с 

главой династии 

Правнук со стороны Стефанович-Ефимец 

и внук со стороны Чернышевых 

Общий трудовой стаж 19 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1997-2002гг 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

19 лет 

2001-2014гг. педагог естественно-

математических дисциплин 

Зооветеринарный техникум «Венцы – 

Заря». 

2014-2015гг. методист по туристско-
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краеведческой работе ЦРТДиЮ 

г.Гулькевичи. 

2015-2019гг. директор МБОУ СОШ №20 

с.Пушкинского. 

С 2019г. по настоящее время учитель 

математики и информатики МБОУ СОШ 

№13 им.В.В.Горбатко. 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

 

3.Информация о представителях династии (данные заполняются на 

каждого представителя династии) 

ФИО (полностью) Стефанович Николай Александрович 

Дата, место рождения 1900, Николаевская область Украина 

Родственные отношения с 

главой династии 

Глава династии со стороны Стефанович-

Ефимец 

Общий трудовой стаж 40 лет , 1941-1946гг. участник Великой 

Отечественной войны 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Нет данных 

 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

40 лет 

С 1926г. Учитель истории, директор 

школы в с.Благодатном Первомайского 

района Николаевской области, Украина 

С 1946г. По 1949 г. Директор школы в 

ст.Переправной Мостовского района 

Краснодарского края 

С 1949г. По 1974г. Директор школы в 

с.Благодатном Первомайского района 

Николаевской области, Украина 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Нет данных 

 

ФИО (полностью) Чернышева Мария Федоровна 

Дата, место рождения 1920г., с.Ново-Михайловское   

Родственные отношения с 

главой династии 

Глава династии со стороны Чернышевых 

Общий трудовой стаж 34 года 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Ставропольский педагогический институт, 

конец 50-х начало 60-х годов 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

34 года, 

С 1944г. Учитель начальных классов 

с.Новомихайловского Гулькевичского 

района. 

С 1947г. Завуч школы х.Луначарского 

Гулькевичского района, завуч и учитель 



географии СОШ №42 (ныне МБОУ СОШ 

№2 им.Н.С.Лопатина). 

С 1968г. по 1978г. завуч и учитель 

географии МБОУ СОШ №7 г.Гулькевичи 

(ныне МБОУ СОШ №7 

им.К.К.Рокосовского). 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

ФИО (полностью) Чернышева (Ефимец) Галина 

Иосифовна 

Дата, место рождения 09.09.1954г., ст.Переправная 

Родственные отношения с 

главой династии 

Внучка главы династии со стороны 

Стиефанович-Ефимец 

Общий трудовой стаж 38 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический институт,  1971-1976гг. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

38 лет 

1976г. Учитель труда с.Канаши 

Шадринского района Курганской области. 

С 1977г. По 2009 г. учитель труда  МБОУ 

СОШ №22 им.Г.Г.Шумейко пос.Кубань 

Гулькевичского района Краснодарского 

края. 

С 2009г. по 2014 г. учитель 

общетехнических дисциплин в 

Зооветеринарном техникуме «Венцы-

Заря»  Гулькевичского района. 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

2011г. Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

Почетный Диплом II степени главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

Почетное звание «Ветеран труда» 

ФИО (полностью) Чернышев Николай Иванович 

Дата, место рождения 1952г., Гулькевичи 

Родственные отношения с 

главой династии 

Сын главы династии со стороны 

Чернышевых 

Общий трудовой стаж 38 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1971-1976гг. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

38 лет 

1976г. Учитель труда с.Канаши 

Шадринского района Курганской области. 



С 1977г. По 2009 г. учитель труда  МБОУ 

СОШ №22 им.Г.Г.Шумейко пос.Кубань 

Гулькевичского района Краснодарского 

края. 

С 2009г. по 2014 г. учитель 

общетехнических дисциплин в 

Зооветеринарном техникуме «Венцы-

Заря»  Гулькевичского района. 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 2011г. 

Почетное звание «Ветеран труда» 

ФИО (полностью) Сотникова (Ефимец, Здор) Лариса 

Иосифовна 

Дата, место рождения 1948г. ст.Переправная Мостовского 

района 

Родственные отношения с 

главой династии 

Внучка главы династии со стороны 

Стефанович-Ефимец 

Общий трудовой стаж 48 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский педагогический институт, 

1966-1971гг.  

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

42 года 

1971-1974гг. Учитель физики школы 

п.Нагорийский гор.Губаха Пермской 

области. 

1974-2013гг. учитель физики, заведующая 

отделениями, заместитель директора по 

учебной работе Зооветеринарного 

техникума «Венцы – Заря». 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации,2006 г. 

ФИО (полностью) Здор Юрий Дмитриевич 

Дата, место рождения 1950-1974гг., Армавир 

Родственные отношения с 

главой династии 

Муж внучки главы династии со стороны 

Стефанович-Ефимец 

Общий трудовой стаж 2 года 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский педагогический институт, 

1966-1971гг. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

2 года 

1971-1974гг. Учитель физики школы 

п.Нагорийский гор.Губаха Пермской 

области. 

Почетные звания и награды (при  



наличии) 

ФИО (полностью) Починко (Чернышева) Светлана 

Ивановна 

Дата, место рождения 1952г. 

Родственные отношения с 

главой династии 

Дочь главы династии со стороны 

Чернышевых 

Общий трудовой стаж 39 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Ставропольский педагогический институт, 

1965-1970гг. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

39лет 

1970-1973гг. учитель математики СОШ 

№10 Сахарного Завода (ныне МБОУ СОШ 

№13 им.М.И.Белоусова). 

1973-2009гг. учитель математики СОШ 

№4 г.Гулькевичи (ныне МБОУ СОШ №4 

им.Е.С.Смыка). 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Почетное звание «Заслуженный учитель 

Кубани» 

ФИО (полностью) Чернышева Наталья Ивановна 

Дата, место рождения 1950г. 

Родственные отношения с 

главой династии 

Дочь главы династии со стороны 

Чернышевых 

Общий трудовой стаж 47 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Волгоградский педагогический институт, 

1968-1973гг. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

47 лет 

С 1973г. по настоящее время учитель 

математики школы-интерната Одинцово 

Московской области 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Почетное звание «Ветеран труда» 

ФИО (полностью) Чернышев Андрей Николаевич 

Дата, место рождения 1974г. г.Гулькевичи 

Родственные отношения с 

главой династии 

Правнук со стороны Стефанович-Ефимец 

и внук со стороны Чернышевых 

Общий трудовой стаж 23 года 

 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1991-1996гг. 

Кандидат физико-математических наук, 

2004г. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

23 года 

С 1997 года Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический 



институт, преподаватель, декан 

факультета, доцент 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Почетная грамота министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 2009г. 

ФИО (полностью) Чернышев Роман Николаевич 

Дата, место рождения 1975г., г.Гулькевичи 

 

Родственные отношения с 

главой династии 

Правнук со стороны Стефанович-Ефимец 

и внук со стороны Чернышевых 

Общий трудовой стаж 23 года 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1992-1997гг. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

23 года 

С 1997г. по 2014г. зооветеринарный 

техникум «Венцы – Заря»; 

2014-2019гг. директор МБОУ СОШ №7 

ст.Тбилисской; 

С 2019г. по настоящее время учитель 

физики и технологии МБОУ СОШ №2 

им.Н.С.Лопатина 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 2006г. 

ФИО (полностью) Кабалей (Здор) Галина Юрьевна 

Дата, место рождения 1971г., пос.Нагорийский гор.Губаха 

Пермской области 

Родственные отношения с 

главой династии 

Правнучка со стороны Стефанович-

Ефимец 

Общий трудовой стаж 31 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1989-1994гг. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

26 лет 

1994-2013гг. учитель физики, заместитель 

директора по воспитательной работе 

Зооветеринарного техникума «Венцы – 

Заря». 

2014-2017гг. методист МКУ «Районный 

информационно-методический центр 

учреждений образования Гулькевичского 

района» . 

2017- по настоящее время учитель физики, 

педагог-организатор МБОУ СОШ №13 

им.В.В.Горбатко 



Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации,2006г. 

Почетное звание «Заслуженный учитель 

Кубани»,2006г. 

ФИО (полностью) Подлубная (Здор) Оксана Юрьевна 

Дата, место рождения 1974г., г.Лабинск Мостовского района 

Родственные отношения с 

главой династии 

Правнучка со стороны Стефанович-

Ефимец 

Общий трудовой стаж 24 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1991-1996гг. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

24 лет 

1996-2013гг. учитель русского языка и 

литературы, заведующая учебной частью, 

заместитель директора по учебной работе 

Зооветеринарного техникума «Венцы – 

Заря». 

2013-2015гг. директор МБОУ СОШ №25 

пос.Ботаника Гулькевичского района 

2015-2017гг. ведущий специалист 

управления образования администрации 

МО Гулькевичский район 

С 2017г. по настоящее время директор 

МБОУ СОШ №13 им.В.В.Горбатко 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 2006г., 2011г. 

Почетная грамота Законодательного 

собрания Краснодарского края, 2006г. 

ФИО (полностью) Комиссарова (Сокольникова) Татьяна 

Александровна 

Дата, место рождения 1971г., п.Мостовской 

Родственные отношения с 

главой династии 

Правнучка со стороны Стефанович-

Ефимец 

Общий трудовой стаж 30 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Славянский-на-Кубани государственный 

педагогический институт, 2007г. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

7 лет 

С 2013 г. по настоящее время педагог-

библиотекарь МБОУ ООШ №25 

им.В.В.Буракова ст.Баракаевской 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

 



ФИО (полностью) Чернышева (Яковлева) Ульяна 

Александровна 

Дата, место рождения 1979г., Углегорск, Сахалин 

Родственные отношения с 

главой династии 

Жена правнука со стороны Стефанович-

Ефимец и внука со стороны Чернышевых 

Общий трудовой стаж 21 год 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1994-1999гг. 

Кандидат педагогических наук, 2004г. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

21 год 

С 1999г. Славянский-на-Кубани 

государственный педагогический 

институт, преподаватель, декан 

факультета, доцент 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Почетная грамота министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, 2006г. 

ФИО (полностью) Чернышева (Декаева) Татьяна 

Владимировна 

Дата, место рождения 1978г. Гулькевичи 

Родственные отношения с 

главой династии 

Жена правнука со стороны Стефанович-

Ефимец и внука со стороны Чернышевых 

Общий трудовой стаж 20 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический институт, 1995-2000гг. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

20 лет 

2000-2001гг. учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №4 г.Гулькевичи 

2001-2014гг. – преподаватель, 

зооветеринарный техникум «Венцы-Заря» 

0214-2018гг. учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №7 ст.Тбилисской 

2018г. по настоящее время учитель 

начальных классов, МБОУ СОШ №7 

им.К.К.Рокосовского 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

Почетная грамота департамента 

образования и науки Краснодарского края, 

2006г.  

ФИО (полностью) Чернышева (Вирник) Виктория 

Анатольевна 

Дата, место рождения 1979г., г.Макеевка, Донецк, Украина 

Родственные отношения с 

главой династии 

Жена правнука со стороны Стефанович-

Ефимец и внука со стороны Чернышевых 

Общий трудовой стаж 22 года 



Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Кубанский государственный университет 

Славянский-на-Кубани филиал, 2014г. 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

3 года 

С 2017г. по настоящее время, педагог 

дополнительного образования, Центр 

реабилитации инвалидов г.Гулькевичи 

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

 

ФИО (полностью) Чернышева Виктория Андреевна 

Дата, место рождения 1998г.,  

Родственные отношения с 

главой династии 

Праправнучка со стороны Стефанович-

Ефимец  и правнучка со стороны 

Чернышевых 

Общий трудовой стаж 2 года 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Кубанский государственный университет, 

лингвист (английский, немецкий, 

французский языки), 5 курс 

Педагогический стаж, 

должности в образовательных 

организациях 

2 года 

Репетитор по изучению английского, 

немецкого и французского языков для 

получения вида на жительство в 

Евросоюзе, самозанятость 

ФИО (полностью) Чернышева Анна Романовна 

Дата, место рождения 2001г., Гулькевичи 

Родственные отношения с 

главой династии 

Праправнучка со стороны Стефанович-

Ефимец  и правнучка со стороны 

Чернышевых 

Общий трудовой стаж обучается 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Кубанский государственный университет 

филиал г.Славянск-на-Кубани, 2 курс, 

учитель истории и обществознания 

ФИО (полностью) Кабалей Виктор Ганнадьевич 

Дата, место рождения 1996г., Гулькевичи 

Родственные отношения с 

главой династии 

Праправнук со стороны Стефанович-

Ефимец 

Общий трудовой стаж 6 лет 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Армавирский государственный 

педагогический университет, 5 курс, 

безопасность жизнедеятельности 

ФИО (полностью) Кабалей (Маркова) Елизавета 

Сергеевна 

Дата, место рождения 2000г., г.Пятигорск 

Родственные отношения с 

главой династии 

Жена праправнука со стороны 

Стефанович-Ефимец 




