
Заявка на участие 

Муниципальное образование, ОО: МО Динской район, МБОУ МО Динской 

район ООШ№9 имени А.П.Маресьева 

 Номинация: «По пути поиска, открытий, творчества» 
Название династии Педагогическая династия «Демченко» 

 

1. Информация об инициаторе подачи заявки 

Ф.И.О. (полностью) Бельчанская (Демченко) Ольга Николаевна 

Отношение к конкурсанту  

Адрес Краснодарский край, Динской район, хутор Карла Маркса, 

улица Южная,85 

Контактный телефон 8 918 6590504 

E-mail belchonok_9@mail.ru 

2. Информация о главе династии 

Ф.И.О. (полностью) Демченко Минегуль Газизулловна 

Дата, место рождения 05.01.1956, дер.Т-Гайна, Миякинского района, Башкортостан 

Общий трудовой стаж 43 года 

Образование 

(образовательное 

учреждение, годы 

обучения) 

Высшее,  

-Магнитогорский индустриальный педагогический техникум 

профтехобразования, 1974-1977гг. 

-Туркменский политехнический институт, 1986-1992гг. 

- Профессиональная переподготовка ЧОУ ВО Южный 

институт менеджмента Краснодарского края 

«Педагогическая деятельность в системе общего образования 

(География), 15.01.2019 – 06.06.2019г. 

Педагогический 

стаж, должности 

в 

образовательных 

учреждениях 

43 года,  

-мастер производственного обучения в городском среднем 

профессионально- техническом училище №8 г.Ашхабада – 

15 лет, 

-учитель географии, кубановедения МБОУ МО Динской 

район ООШ №9 имени А.П.Маресьева – 28 лет, заместитель 

директора по УВР – 27 лет 

Почетные звания 

и награды 

1991г. нагрудный знак «Отличник народного образования 

ТССР».  

2003г. награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации.  

2009г. Ветеран труда. 

2013г. Грамота управления образования за стабильно 

высокие показатели в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения, верность педагогической 

профессии, весомый вклад в развитие образования Динского 

района, в связи с юбилеем и празднованием Дня учителя. 

2016г. Грамота управления образования за значительные 

успехи в организации и совершенствования учебного и 



 воспитательного процессов, интеллектуального, 

нравственного и культурного развития личности, большой 

вклад в практическую подготовку обучающихся. 

2018г. Благодарность главы МО Динской район.  

2019г. Почетная грамота Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

3. Информация о представителях династии  

Ф.И.О. (полностью) Трубилина (Демченко) Инна Николаевна 

Дата, место рождения 01.11.1979г., г. Ашхабад Туркменистан 

Родственные отношения с 

главой династии 

дочь 

Общий трудовой стаж 24 года 

Образование 
(образовательное 
учреждение, годы 
обучения) 

Высшее, Кубанский государственный университет, 

1996-2002гг. 

Педагогический 

стаж, должности 

в 

образовательных 

учреждениях 

3 года старшая вожатая Неполная средняя школа №9 хутора 

Карла Маркса Динского района,  

21 год, учитель географии БОУ СОШ №35 МО Динской 

район, руководитель «Точки роста» - 1 год 

Почётные звания и награды 2017г. Грамота управления образования администрации МО 

Динской район за стабильно высокие показатели в деле 

обучения и воспитания школьников, эффективную 

организационно- методическую деятельность, большой вклад 

в развитие отрасли образования в Динском районе в связи с 

празднованием «Последнего звонка» 

2020г. Грамота управления образования администрации МО 

Динской район за стабильно высокие показатели в деле 

обучения и воспитания школьников, эффективную 

организационно- методическую деятельность, большой вклад 

в развитие отрасли образования в Динском районе в связи с 

празднованием «Последнего звонка» 

Ф.И.О. (полностью) Бельчанская Ольга Николаевна 

Дата, место рождения 15.05.1981г., г. Ашхабад Туркменистан 

Родственные отношения с 

главой династии 

дочь 

Общий трудовой стаж 16 лет 

Образование 

(образовательное 

учреждение, годы 

обучения) 

Высшее, 

- Кубанский государственный университет 1998-2004гг. 

- ГБПОУ «ДСК» Ростовской области профессиональная 

переподготовка, предоставляющая право на ведение 

педагогической деятельности в сфере начального общего 

образования, 07.11.2015- 25.12.2015г. 

Педагогический 

стаж, должности 

в 

образовательных 

учреждениях 

10 лет. 

-воспитатель детского сада МДОУ «Детский сад №16» ст. 

Новотитаровской МО Динской район – 3 года,  

-учитель начальных классов МБОУ МО Динской район ООШ 

№9 имени А.П.Маресьева – 8 лет,  

руководитель ШМО учителей начальных классов – 4 года,  

руководитель методического совета школы – 3 года.  



Почётные звания 

и награды 

2016г. награждена грамотой Управления образования МО 

Динского района «За стабильно высокие показатели в деле 

обучения и воспитания школьников, эффективную 

организационно- методическую деятельность, большой вклад 

в развитие отрасли образования в Динском районе». 

2018г. Грамота управления образования администрации МО 

Динской район. 

2019г. Благодарность главы МО Динской район 

Ф.И.О. (полностью) Ереминская Екатерина Васильевна 

Дата, место рождения 12.01.1998г. 

Родственные отношения с 

главой династии 

внучка 

Общий трудовой стаж 4 года 

Образование 
(образовательное 
учреждение, годы 
обучения) 

Высшее, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет» город Ростов-на-Дону, 

2017-2021гг. 

Педагогический 

стаж, должности 

в 

образовательных 

учреждениях 

Педагог дополнительного образования в БОУ ООШ № 35 

МО Динской район по информатике 2 года 

Почётные звания и награды нет 

4. Трудовой стаж: всех представителей династии 

Общий 43+ 24 + 19 + 4 = 90 лет 

Педагогический 43 + 21 + 11 + 2= 77 года 

Подпись лица подавшего заявку _____________    Бельчанская О.Н. 
(подпись) (расшифровка подписи) 


