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1. Общие сведения 



Глава династии 
Граматчикова Федора Гавриловна 

25.02.1936.-14.08.2019г 

Место рождения: Курганская область, деревня 
Шатрово 

Педагогический стаж: 46 лет 

Образование: Окончила Тюменское педагогическое 
училище по специальности «Учитель начальных 
классов», позже Свердловский государственный 
педагогический институт. 

Должности: Учитель начальных классов, 
Заместитель директора по воспитательной работе, 
Председатель профкома Зюзельской средней школы, 
Классный руководитель; 

Общественная  деятельность: руководитель 
городской секции начальных классов 



Почетные звания и награды:  

1980г.- Почетная грамота исполкома Зюзельского поселкового совета народных депутатов г. Полевского за активную 
культурно-воспитательную работу в поселке 

1980г.- Почетная грамота исполкома Зюзельского поселкового совета народных депутатов г. Полевского за активную 
общественную работу. 

1982г.- Почетная грамота полевской отдел народного образования за успехи, достигнутые в обучении подрастающего 
поколения и в связи с 25-летием педагогической деятельности. 

1984г.- Почетная грамота  отдела народного образования Сверловского облисполкома за успехи, достигнутые в обучении и 
коммунистическом воспитании подрастающего поколения.  

1986г- Почетная грамота  отдела народного образования Сверловского облисполкома за успехи, достигнутые в обучении и 
коммунистическом воспитании подрастающего поколения и, в связи с 50-летием со дня рождения. 

2013г- Почетный знак «Лучший председатель профкома» СОШ п.Зюзельский ПГО, в связи с 50-летием школы. 

 





Драган Светлана Ивановна (Граматчикова)  
6 июля 1960г. Г. Полевской пос. Зюзельский 

Родственное отношение к главе династии:  

дочь Граматчиковой Ф.Г. 

Общий стаж: 39 лет; 

Педагогический стаж: 39лет 7месяцев; 

Образование:  высшее, Свердловский государственный 
педагогический институт, факультет педагогики и и 
методики начального обучения; 

Квалификационная категория – соответствие занимаемой 
должности; 

Должности: Учитель начальных классов, заместитель 
директора по учебной работе Средней общеобразовательной 
школы п. Зюзельский, Классный руководитель; 

 

 



Светлана Ивановна начинала свою 
педагогическую деятельность работу 
под чутким руководством Федоры 
Гавриловны. Это мама для десятков 
малышей-первоклашек в школе. 

Сейчас это компетентный чуткий 
педагог найдет подход к любому 
ученику, она радуется успехам 
учеников, искренне переживает если 
ученики получили плохие оценки, 
дает свою заботу и любовь, не требуя 
ничего взамен. 





Граматчикова Зоя Федоровна 

Дата и место рождения: 29.12.1965г, г. Полевской 

Родственное отношение к главе династии: сноха Граматчиковой Ф.Г. 

Общий стаж: 35 лет; Образование: средне – специальное, Горно-
металлургический техникум им. Ползунова  

Педагогический стаж: 15 лет; 

Должности: Лаборант,  педагог – организатор, классный руководитель, секретарь 
Средней общеобразовательной школы п. Зюзельский; 

 

 



Почетные звания и награды: Почетная грамота 
Министерства образования секретарю Средней 

общеобразовательной Зюзельской школы. 



Саламатова Ирина 
Иосифовна (Драган) 

22.05.1988г., г. Полевской пос. Зюзельский 

Родственное отношение к главе династии: внучка Граматчиковой Д.Г. 

Общий трудовой стаж: 14  лет 7 месяцев 

Образование: средне-специальное, высшее 

2008г окончила Свердловский областной колледж по специальности «Учитель начальных классов», 2011г закончила Уральский государственный университет по 
специальности «Философия. Социальное управление» 

Педагогический стаж: 13лет 7 месяцев,  должности Учитель начальных классов ПГО; 

Должности: Учитель начальных лассов, классный руководитель; 



Почетные грамоты и награды: 

2010г – Благодарственное письмо главы ПГО за участие в городском педагогическом проекте 
«Образование в лицах» 

2010г- Благодарственное письмо главы ПГО за участие в городском педагогическом проекте 
«Слагаемые профессионального успеха» в рамках мероприятий, посвященных «Году учителя»; 

2014г- Благодарственное письмо МАОУ СОШ №8 за большой вклад в воспитании 
подрастающего поколения; 

2014г- Диплом общероссийского проекта «Школа цифрового века» за активное применение 
цифровых информационных технологий, материалов, представленных в рамках проекта; 

2015г- Благодарность  МАУДО им. Бажова за сотрудничество в реализации программ по 
внеурочной деятельности; 

2015г- МБУК ЦБС за сотрудничество, за активную помощь в привитии любви к чтению; 

2015-2016г - Диплом общероссийского проекта «Школа цифрового века» за активное 
применение цифровых информационных технологий, материалов, представленных в рамках 
проекта;  

2017г- Почетная грамота управления образования ПГО за добросовестный безупречный труд, 
успехи в организации и совершенствовании образовательной деятельности и в связи с 60-летием 
образовательной организации МБОУ СОШ №8; 

2021г- Диплом  Профсоюза ПГО призера конкурса «Человек идущий». 

 

 
 





Драган Елена Иосифовна 

18.01.1990, г.Полевской, пос.Зюзельский 

Родственное отношение к главе династии – внучка 

Общий трудовой стаж – 11 лет 5 мес. 

Образование:  высшее 

В 2014 году окончила Уральский государственный 
педагогический университет, факультет социологии, по 
направлению социально-экономическое образование,  

в 2016 году окончила магистратуру Уральского 
государственного педагогического университета, Институт 
менеджмента и права, по направлению  Управленческое 
консультирование. 

Квалификационная категория –не имеет 



Педагогический стаж, должности в ОУ за пределами 
Полевского городского округа: 13 лет  

С 2008 года в течение 5 лет работала вожатой, воспитателем 
и начальником смены в различных детских оздоровительных 

лагерях Свердловской области 

С 2011 по 2019 работала в Уральском государственном 
педагогическом университете (сначала на факультете 

социологии диспетчером факультета, потом в Департаменте 
социальной и воспитательной работе специалистом по 

работе со студентами) 

С 2019 года работает в Уральском государственном 
лесотехническом университете начальником управления 

молодежной политики. 

 

 

 



Почётные звания и награды 
2014г. - Награждена дипломом за большой вклад в развитии деятельности студенческих отрядов. 

2014 г. - Награждена благодарственным письмом председателя правления МОО «СОСО» за помощь в организации Слета в честь 50-летия студенческих отрядов Свердловской области 
2014 г. – Отмечена благодарностью за эффективную реализацию всероссийских и патриотических проектов и программ 

2014 г. – Отмечена благодарностью за вклад в патриотическое воспитание молодежи г.Екатеринбурга и Свердловской области 
2014г. – награждена дипломом финалиста (2 место) Всероссийского конкурса на Лучшего командира России 

2014 г. – награждена Высшей наградой Российских студенческих отрядов Почетным знаком РСО «За активную работу в студенческих отрядах» № 1072 
2015 г. – награждена дипломом за 3 место на всероссийском конкурсе социально-значимых проектов «Моя инициатива в образовании» 

2016г. – награждена благодарностью за добросовестный труд, успехи в административно-организационной деятельности и в связи с 85-летием УрГПУ 

2016 г. – Отмечена благодарностью Президента Всероссийского студенческого корпуса спасателей А.С.Аветисова,  за содействие в организации Слёта спасательных формирований Уральского Федерального Округа « Вектор спасения – Урал» 

2016 г.  – Отмечена благодарностью Правительства Свердловской области за активное участие в подготовке и проведении Всероссийского праздника «День зимних видов спорта» и XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Росссии-2016»  

 



Почётные звания и награды  

2016 г.  – Награждена Дипломом за 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века» 

Свердловской области.  

2016 г.  – 1 место в региональном этапе всероссийского конкурса «Студент года» в номинации 
«Студенческий лидер образовательных организаций высшего образования»  

2017 г.  – Победитель областного конкурса «Студент года 2016» в номинации 
«Профессиональное мастерство»  

2018г. - Отмечена благодарностью Директора Дворца Молодежи за содействие в развитии 
системы дополнительного образования детей и молодежи города Екатеринбурга и Свердловской 

области.  

2019г. – Отмечена благодарностью Директора Дворца Молодежи за участие в составе экспертов 
областных сборов «Лидеры 21 века» областного сетевого проекта «Уральская академия 

лидерства» 

2019г. – Отмечена благодарностью Министра образования и молодежной политики за помощь в 
организации III Межрегионального Форума 

 



Почётные звания и награды  

2020г. - 2020г. - Отмечена благодарностью Директора Дворца Молодежи за участие в составе экспертов областных сборов «Лидеры 21 века» областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства» 

2020г. – отмечена благодарственным письмом ректора УГЛТУ за организацию и проведение III Межрегионального САмМИта педагогических отрядов» 

2020г. – отмечена благодарственным письмом ректора УГЛТУ за организацию и проведение межвузовского образовательного интенсива «Дорогами героев» 

2020г. – Победитель городского конкурса «Лицо молодежного Екатеринбурга» в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» 

2021г - Отмечена благодарностью Директора Дворца Молодежи за участие в составе экспертов областных сборов «Лидеры 21 века» областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства» 

2021г. - Отмечена благодарностью Директора Дворца Молодежи за участие в составе экспертов областного творческого конкурса «Классный лидер» областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства» 

2021 г. - Отмечена благодарностью Директора Дворца Молодежи за участие в составе экспертов областного конкурса исследовательских проектов «Persona» областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства» 

2022г. – Награждена благодарственным письмом Администрации г.Екатеринбурга за вклад в реализацию молодёжной политики города Екатеринбурга 

 



Общественная деятельность 

Опыт участия в общественной деятельности 

2008-2012 гг. – боец студенческого педагогического отряда «Фелица», УрГПУ 

С 2013 г. - руководитель Штаба студенческих отрядов УрГПУ 

С 2014 г.  – заместитель председателя Объединенного совета обучающихся УрГПУ по проектной деятельности и  развитию лидерских качеств 

С 2019 г. – комиссар Молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» 

С 2019г. - член Молодежной палаты при Екатеринбургской городской Думе 

Ежегодно является организатором таких крупных общественно значимых проектов как Всероссийский фестиваль песни и творчества «Знаменка», конкурс будущих учителей «Педагогический 
дебют», «Межрегиональный САмМИт педагогических отрядов Уральского Федерального округа», Выездная учеба актива УрГПУ «Студенческий университет актива», Фестиваль уличных игр 
«Street Games»  «Молодежный десант студенческих отрядов Свердловской области», «Лыжня России», «10000 добрых дел»,  акция «За здоровый образ жизни», «Парад Российского 
студенчества - Екатеринбург», слет спасательный формирований УрФО «Вектор спасения – Урал» и др.  

Неоднократный победитель грантовых конкурсов Федерального агенства по делам молодежи «Росмолодежь», Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и 
Администрации г.Екатеринбурга  





Драган Анна Анатольевна 

21.05.1990г.р. , г. Полевской пос. Зюзельский. 

Родственное отношение к главе династии Жена двоюродного внука 
Граматчиковой Д.Г. 

Педагогический стаж  - 8 лет. 

окончила Уральский Государственный Педагогический Университет по 
специальности «Учитель русского языка и литературы» 

Категория: высшая квалификационная;  

Место работы, должность: МБДОУ ПГО «Детский сад №69 
комбинированного вида», воспитатель.  

 



Почетные звания и награды:  

2016 г- Почетная грамота ОМС Управление образованием ПГО,  

2020г.- Благодарственное письмо МБДОУ ПГО «Детский сад № 69»,  

2021г.- Почётная грамота ОМС Управление образованием ПГО за участие в областном конкурсе «Воспитать человека» 

 2021г.-Почетная грамота Победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2022г. 

На городском образовательном форуме «PRO образование» провела мастер-класс «Мультипликация, как средство раскрытия творческого потенциала 
детей». 

Общественная деятельность: 

Представила разработанную мной дидактическую игру по сказкам «Волшебные странички» на городской выставке методических и дидактических 
пособий по ТРИЗ. 

2021 году успешно представила на городском «Аукционе идей» свою разработку «Декорации для мультфильмов с помощью 3d ручки». 

 

 

 





3. Профессиональные 
ценности 

Педагогическое кредо династии –  

Отдаём сердца детям и студентам 

Почему нравится работать в образовании – Это очень 
интересный опыт, в последствии он становится образом 

жизни! Мы любим детей, любим их развитие,  

радуемся их достижениям и гордимся их успехами.  



4.Трудовой стаж всех представителей династии 

Общий - 156 лет 9 месяцев 

 Педагогический- 135 лет 9 
месяцев 

  

 



5. Приложения 

Династия семьи Драган всегда была в окружении детей. Мы из многодетных семей. У нашего папы, 
Драган Иосифа Антоновича, в семье было 7 детей, в семье Светланы Ивановны 5 детей, сейчас у 

Светланы Ивановны уже 6 внуков и это только начало! 

 Дети – цветы жизни!  


