
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Педагогическая династия Петровых – Ежовых. 

Общий педагогический стаж семьи  – 108 лет. 

 



                 I поколение 

 

 Основатель династии ФИО, 
дата рождения 

ФИО, дата рождения, кем приходится 
основателю династии 

 Петров Юрий Юрьевич, 
21 августа 1937 г. 

Петрова Нина Михайловна-жена, 
15 июня 1936 г. 

Общий 
педагогический 

стаж 

 
35 лет 

 
48 лет 

Образование Высшее Тюменский 
педагогический институт, 
физико-математический 

факультет 

Высшее Тюменский педагогический институт, 
историко-филологический факультет 

Награды  Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования РФ 

Трудовая  
биография 

1960 – 1964г. – работал           
в средней школе №4 г. 
Асбеста, учителем физики. 
1964 – 1976г. – работал 
заведующим УПК 
Свердловского горного 
института в г. Асбесте. 
1938 – 2003г. – работал  
учителем физики и электро-
техники  в ПУ № 48 в 
г.Асбесте. 
В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. 

 1960 – 1964г. – работала  в средней школе № 4  
г.Асбеста, учителем русского языка и 
литературы. 
1964 – 1966г. – работала заместителем директора 
по УВР в основной школе № 5 г.Асбеста. 
1966 – 1974г. – работала  заместителем директора 
по методической работе            в вечерней школе 
г. Асбеста. 
1974 – 1985г. – работала  директором в вечерней 
школе № 27 г. Асбеста. 
1985 – 1991г. – работала  учителем в 
специальной (коррекционной) школе  № 5    
г.Асбеста 
1991 – 2001г. – работала  заместителем директора 
по воспитательной работе в Доме детства 
г.Асбеста.  
 С  2001г. по настоящее время работает учителем 
домашнего обучения в специальной 
(коррекционной) школе № 5 г. Асбеста. 

  

 
 

 



 

           II поколение  
 
 
 

 ФИО, дата рождения, кем приходится 
основателю династии 

 Ежова (Петрова) Елена Юрьевна- дочь,  
12 января 1959г. 

Общий 
педагогический 

стаж 

 
25 лет 

Образование Высшее 
Уральский государственный университет 

им. A.M. Горького исторический факультет 

Награды Награждена Почетной грамотой 
Управления образованием Асбестовского 

городского округа 
Трудовая 

 география 
1982 – 1987г. – работала учителем истории в средней школе 
№3 г. Заречного. 
1987 – 1989г. – работала учителем истории в средней школе 
№24 г. Асбеста. 
1989 – 1990г. – работала учителем этики и психологии в 
школе семейного воспитания на базе вечерней школы № 31 в 
г. Асбесте. 
1990 – 2006 г. – работала заместителем директора по УВР в 
специальной (коррекционной) школе №5. 
С марта 2006г. была назначена директором Асбестовского 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №30. 

 

 

 
 

 


