
 
 

 

 

Педагогическая династия  

Ардашевых - Чечулиных 

Общий педагогический стаж семьи  – 84 года 



 
 

 
 

Основатель династии ФИО, дата рождения  
Ардашева Зоя Ивановна  

 03 марта 1918г. 
Общий 

педагогический 
стаж 

 
41 год 

Образование  Ленинградское   педагогическое училище, учитель начальных 
классов Награды Медаль «За доблестный труд в ВОВ» (1945г.) 
Медаль «За трудовое отличие» (1949 г.) 
Юбилейные медали: «30 лет Победы ВОВ», «40 лет Победы ВОВ», 
«50 лет Победы ВОВ» 
Ветеран труда (1971 г.) 

Трудовая  
биография 

1936-1939г.- учитель начальных классов г.Чагода Ленинградской 
области 
1939-1941г.- учитель начальных классов г.Сегеж Ленинградской 
области 
1941-1943г.- учитель начальных классов школа № 5 г.Верхняя 
Тавда Свердловской области 
1943-1946г. – заведующая школы №2 г. Верхняя Тавда 
Свердловской области 
1946 -1949 г. - заведующая методическим кабинетом      г.Асбеста 
отделa народного образования 
1949 -1954 г. завуч Детского дома г. Асбеста  
1954-1962г.-  учитель начальных классов школы №2 г.Асбеста 
1962 -1966 г. – директор детского дома г.Асбеста  
1966 -1977 г. – учитель вспомогательной школы - интернат №7 г. 
Асбеста  
1954-1962г.- начальник лагеря «Заря»  
1971 - 1977 г. – начальник лагеря «Заря» 
1977 г. - на заслуженном отдыхе 

 
 
 
 

 
 
  

I поколение  



 
 
 
 

 ФИО, дата рождения, кем приходится 
основателю династии 

 Чечулина Галина Федоровна - дочь  
04 февраля 1947 год 

Общий 
педагогический 

стаж 

 
43 года 

Образование Нижнетагильский педагогический институт, филологический 
факультет 

Награды  Ветеран труда (1997 г.). 
Знак «Отличник народного просвещения»(1997 года); 
Почетная грамота правительства Свердловской области (2002 года); 
Почетная грамота Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (2005 год) 

Трудовая  
биография 

1965-1970 г. – воспитатель детского сада № 41 
1970-1972 г. – старший воспитатель детских яслей № 3  
1972 - 1976г. - учитель русского языка города Кушва Свердловской 
области  
1977 - 1980г - учитель школы-интернат № 20 города Асбеста  
1980 - 1981г. - заместитель директора ОУ № 4 города Асбеста 
1981 - 1989 г. - методист по эстетическому воспитанию в 
Асбестовском Гороно 
1989 г. - назначена директором АМОУСОШ №11, работает по 
настоящее время. 

  
 

 

 
 

 
 
 

II поколение  


