
Педагогическая династия семьи Меньшиковых (Безвестных)

Члены 
династии 
(ФИО, степень 
родства)

Общее 
кредо 
(девиз, 
принцип 
династии
)

Сведения об 
образовании 
(название ОУ 
профессионально
го образования, 
год окончания, 
специальность, 
квалификация)

Общий 
педагогический 
стаж (при 
перемене места 
работы указать 
все ОУ со 
стажем работы 
в нем), 
занимаемая 
должность

Профессиональн
ые судьбы членов 
династии 
(мотивы выбора 
педагогической 
профессии, 
траектория 
профессионально
го становления (в 
том числе при 
помощи 
династии)

Вклад династии 
в развитие 
образования в 
условиях 
конкретного 
ОУ и 
Свердловской 
области в 
целом

Профессиональн
ые награды 
членов династии 
(в том числе 
интересные, 
неожиданные, 
официальные и 
неофициальные)

Проблемы 
педагогических 
династий (общие и 
частные)
Перспективы 
существования 
династии

Безвестных 
(Меньшикова) 
Светлана 
Александровн
а
(родоначальн
ик династии)

От добра 
добра 
ищут!!!

Отдават
ь свою 
душу и 
сердце 
детям не 
жалея 
сил и 
времени.

Горьковский 
педагогический 
институт 
иностранных 
языков, 1987 
Учитель 
немецкого языка

Общий стаж – 
29 лет
МОУ 
Чатлыковская 
СОШ, учитель 
немецкого 
языка

Очень нравился в 
школе немецкий 
язык, захотелось 
узнать больше

Благодарные 
ученики, 
которые в 
жизни 
достигли 
больших 
успехов в 
изучении языка

Грамота МОПО 
Свердловской 
области, 2003
Многочисленные 
грамоты МОУО, 
МОУ

Проблемы общие, 
как у всех 
учителей.
Внучка хочет 
быть Светланой 
Александровной, 
т.е. учителем

Бабушкина 
(Меньшикова) 
Алла 
Александровн
а
(сестра)

УрГПУ, 2004 год
Учитель 
начальных 
классов

Общий стаж – 
16 лет
МОУ 
Ключиковская 
СОШ, учитель 
начальных 
классов

По зову сердца.
Считаю, что это 
мое призвание

Особого вклада 
нет

Грамота МОУО 
МО 
Красноуфимский 
округ, 2002
Благодарности 
МОУ

Гибадуллина 
(Безвестных) 
Наталья 
Анатольевна
(дочь)

УрГПУ, 2004
Менеджмент 
организации, 
менеджер

Общий стаж – 
10 лет
1998-99 - МОУ 
Чатлыковская 
СОШ, 
организатор 
досуга детей

По примеру 
мамы

Особого вклада 
нет, но, 
работая в МОУ 
Ключиковская 
СОШ, 
разработала 
программу по 

Грамота МОУО 
МО 
Красноуфимский 
округ, 2004 год
Многочисленные 
благодарности, 
дипломы 

Часто задаюсь 
вопросом: 
«Почему столь 
неблагодарен мой 
труд?», но дочь 
Карина говорит (4 
года), что будет 



1999-01 - МОУ 
Устьмашская 
СОШ, учитель 
немецкого 
языка
2001-06 -  МОУ 
Ключиковская 
СОШ, 
заместитель 
директора по 
учебной работе
С 2006 и по сей 
момент – 
МОУО МО 
Красноуфимски
й округ, 
методист

повышению 
качества 
образования в 
ОУ

участника, 
сертификаты

работать в школе, 
как бабушка и 
мама, значит, мы 
смогли передать 
ей любовь к 
нашей общей 
профессии

Денисенко 
(Безвестных) 
Екатерина 
Анатольевна
(дочь)

Дари 
знания 
детям – 
и сам 

богаче 
станешь

Красноуфимский 
педагогический 
колледж, 2004
Учитель 
математики, 
информатики

Общий стаж - 
4 года 
МОУ 
Ключиковская 
СОШ, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, учитель 
математики, 
информатики

С детства была 
влюблена в 
профессию 
учителя 
(хотелось быть 
как мама)

Разработала 
программу по 
школьному 
кружку 
«Журналистик
а»

Грамота МОУО 
МО 
Красноуфимский 
округ, 2007
Многочисленные 
грамоты МОУ, 
благодарности, 
дипломы 
участника

Мало 
возможностей для 
профессионально
го роста


