История системы образования Куртамышского района
До открытия общественных школ обучением населения занимались частные лица. Так в с. Костылёво одновременно обучал грамоте
6 детей «за еду и за кров» отставной казачий офицер. В раскольничьих селениях учителями были старые девы - раскольничьи келейницы,
которые обучали по старообрядническим азбукам и псалтырям за 2 - 3 руб. в месяц.
В конце тридцатых годов 19 века в России было создано, одной из задач которого было создание нового управления деревней.
Предусматривалось открытие в сёлах школ, больниц, строительство дорог, мостов.
В 1842 году в с.Куртамыш открылось мужское одноклассное училище, в котором обучалось от 20 до 40 детей ежегодно. Сначала
обучение вели лица местного духовенства, в 1877 году училище было передано Министерству народного просвещения и преобразовано в
мужское двухклассное училище с пятилетним сроком обучения. Штат училища состоял из 2-х учителей, одного помощника учителя и
законоучителя. В 1881 году, после большого пожара в Куртамыше, училище переехало в деревянное двухэтажное здание по улице
Кузнецовская.
Стране требовалось много грамотных людей, и правительство было вынуждено расширять сеть учебных заведений. В 1854 году
открылось одноклассное министерское училище в с. Камыши, в 1872 году – в с. Каминка, в 1874 году – в с. Долговка, в 1897 году –
в с. Верхнее. В 1869 году в Куртамыше открылось первое женское начальное одноклассное училище, которое в 1877 году переехало в здание
предоставленное зажиточным крестьянином Худобородовым.
В деревнях Куртамышского уезда стремление народа к просвещению пробуждало в нём собственную инициативу. В 80-х годах
начали открываться школы грамоты, которые были низшим типом начального обучения. Они организовывались, в основном, частными
лицами. Обучение обычно велось в наёмных домах, которые предоставлялись священниками, дьяконами, зажиточными крестьянами. В 1882
году школа грамоты открылась в деревне Растотурка, в 1892 году - в деревне Клоктухино, в 1893 году - в деревнях Вехти и Узково. В этом
же году священником Василием Пановым была открыта школа в д.Сычёво. В 1894 году этим же священником была открыта школа грамоты
в с. Нижнее, а 14 февраля священником Василием Поповым в д.Малетино. В этом же году впервые открылась школа в д. Белоногово. В 1895
году дьяконом Павлом Баёвым была открыта школа в д.Берёзово, а священником Иваном Чернавским в д.Хмелёвка. На этот же год
приходится открытие школ грамоты в деревнях Дедковка, Сорокино, Верхнее, Жуково. 1 ноября 1897 года открылись школ в д.Птичье и в
д.Никольское, а 1 декабря 1898 года священником Василием Пановым открыта школа в д.Коновалово.
В 1884 году правительство, видя жалкое существование общинных школ, выпустило «Правила о церковно-приходских школах» и
начало активно предлагать школы при церковных приходах. В 1887 году открылась церковно-приходская школа в с.Косулино, в 1889 году в с.Костылёво, в 1890 году - в с.Закомалдино, 3 октября 1891 года - в с.Обанино, в этом же году - в с.Ключики, в 1906 году - в с.Таволжанка,
в 1907 году - в с.Бугровое, в 1911 году - в с.Песьяное, в 1912 году - в с. Маслово, в 1913 году - в с.Ярки.
В школа преподавались следующие предметы: Закон Божий - 6 уроков в неделю, славянский язык - 4 урока, русский язык - 8 уроков,
счисление - 6 уроков, чистописание - 3 урока, церковное пение - 3 урока.
Ограничений для приёма детей в церковно-приходских школах не было. Согласно положению о церковно-приходских школах
/1896г./ в одноклассные школы могли приниматься даже дети иноверцев, раскольников и сектантов. В двухклассные школы брались дети
только православного вероисповедания, т.к. они готовили учителей в школы грамоты.
В течение 1893-1894 годов в с.Куртамыш существовала воскресная школа для обучения грамоте взрослого населения. С конца 1894
года в Куртамыше начала своё существование бесплатная народная библиотека, открытая при двухклассном училище.

В 1913 году в с.Куртамыш наряду с существующими мужским и женским училищами на средства купца Войнова была открыта
четырёхклассная
женская
прогимназия,
готовившая
учителей
/прототип
современного
педагогического
училища/.
В этом же году мужское училище в Куртамыше было преобразовано в четырёхклассное высшее начальное училище с девятилетним сроком
обучения. В расписание уроков, как обязательными предметами входили: «Закон Божий», русский язык и словесность, арифметика и начало
алгебры, геометрия, география, история России со сведениями по Всеобщей истории, естествознание и физика, рисование и черчение,
физические упражнения. Это давало учащимся законченное начальное образование и возможность поступления в средние учебные
заведения губернии.

После революции 1917 года к 1919 году в учебных заведениях Куртамыша значились 61 учитель и 1071 ученик. В 1924 году из
Куртамышской и Каминской волости образован Куртамышский район. С 1 сентября 1924 года в Куртамышском районе было открыто 15
пунктов и 4 школы по ликвидации безграмотности. В 1925-1926 учебном году в районе было 28 школ. В 1927-28 учебном году в районе
работали 34 школы I ступени и одна школа II ступени.
В 30-е и 40-е годы школы были открыты в каждом, даже самом маленьком, селе. Приказом РОНО № 6 от 1 января 1935 года в связи с
укрупнением школ все неполные средние школы на территории Куртамышского района слили, преобразовав их в семилетки. Школы стали
неполными средними: Куртамышская школа № 2, Закомалдинская, Обанинская, Ключевская, Косулинская, Глядянская, Ярковская,
Долговская. Появляется новая должность – директор школы, до этого были заведующие школ.

В годы войны стали предъявлять жесткие требования к соблюдению дисциплины. Приказами РОНО учителей отдавали под суд за
опоздание на работу на 15-20 минут. Работа учителей была направлена на профилактику инфекционных заболеваний (брюшной тиф), детей
проверяли на завшивленность, для городских детей были открыты коммунальные бани, сельские учителя должны были отслеживать, чтобы
дети мылись в бане ежедневно. Несмотря на карантин, учебная программа должна была быть выполнена полностью, к учителям, не
выполнившим программу полностью, применялись жесткие меры воздействия. Приказом РОНО учителя обязывались учить на дому
учеников, не имевших одежды и обуви, чтобы посещать школу. За отказ выполнить данный приказ снимали с работы. Всю войну шла
борьба за всеобуч, за возвращение детей в школы. График работы школ был определен приказом РОНО – с15-00 до 23-00. Утренние часы
учителя и школьники работали: собирали колоски на полях.
В 50-е годы приказами РОНО собранные на школьных участках овощи распределялись следующим образом: часть закладывалась на
хранение как посадочный материал на следующий год, 25% - на школьные завтраки, остальные овощи отдавались ученикам и учителям
пропорционально затраченному труду. В 60-е - 80-е годы приказами РОНО утверждался порядок проведения школьных праздников,
продолжено проведение районных олимпиад: исторической, физико-математической. В 1963 году впервые проведена районная физикоматематическая олимпиада. Команды спортсменов-школьников направлялись на областные спортивные соревнования. Туристические
группы школьников направлялись в поездки по стране.
По данным 1967 года в Куртамышском районе работало 52 начальных школы, 28 средних и восьмилетних школ, 14 детских садов.
Общая численность учащихся составляла 11 387 человек, дошкольников – 1119. В 1967 году были построены Каминская средняя школа,
Масловская восьмилетняя школа, детский сад в г.Куртамыше. В образовательных учреждениях работали 718 учителей и воспитателей.

С начала семидесятых годов активно ведется строительство новых школьных зданий. В 70-80-е годы построены новые здания
Куртамышской средней школы № 1, Куртамышской средней школы № 2, Песьяновской, Камаганской средних школ, Обанинской,
Камышовской основных школ и другие.

История отдела образования Куртамышского района
В 1919 году в Куртамыше организован отдел образования. В штате состояли только 3 человека: заведующий, секретарь и уборщица.
Инспекторов не было. Делопроизводство включало в себя несколько распоряжений ГубОНО и местной власти на чайной бумаге, журнала
входящих и исходящих бумаг. Денежных документов не было, так как зарплату получали от волостных и сельских советов.
В 1920 году весной прошла первая районная учительская конференция. Проведение учительских конференций с тех пор стало
традиционным.

В 20-30-е годы учителя района обязаны были посещать курсы повышения квалификации, которые проводились на базе района. Все
перерывы (зимние, весенние) были для детей, учителя должны были использовать для повышения профессионального уровня. Всех
учителей собирали в Куртамыше на курсы повышения квалификации, за отказ ехать на курсы увольняли.

В тридцатые годы в состав Куртамышского района входили частично территории Юргамышского, Притобольного,
Звериноголовского, Альменевского районов, главный орган управления образованием Урал ОНО, который располагался в г. Челябинске..
В функции РОНО входило назначение в школы учителей, групповодов, воспитателей, а также назначение библиотекарей в районную
библиотеку и избачей в избы-читальни.
В январе 1940 года впервые проведены районные детские олимпиады. С 1941 года аппарат РОНО осуществлял строгий контроль за
правильностью хода проверочных испытаний в школах.
После войны учителям вменена в обязанности работа с малограмотными детьми и взрослыми. Для допризывников была организована
работа заочной школы, в которой преподавателями были сотрудники РОНО.
С января 1970 года при РОНО создана медико-педагогическая комиссия, в которую вошли инспектор РОНО по дошкольному
воспитанию, врач-педиатр, логопед, учитель базовой школы и методист Дома пионеров.
В 90-е – 2000-е годы в приказах отдела образования отражены инспекторские проверки.
С 2005 года инспекторские функции отменены, при изучении деятельности школ специалисты и методисты РОНО оказывают
методическую помощь. РОНО отвечает за создание условий для обучения детей.
Согласно исторической справке отдела образования в 1995 году районный отдел народного образования переименован в Отдел
образования администрации Куртамышского района. В 2003 году Отдел образования администрации Куртамышского района переименован
в муниципальный орган управления образования «Отдел образования администрации муниципального образования – Куртамышского
района». Муниципальный орган управления образования «Отдел образования администрации муниципального образования –

Куртамышского района» в 2005 году переименован в муниципальный орган управления образованием «Отдел образования администрации
Куртамышского района». В 2010 году муниципальный орган управления образованием «Отдел образования администрации Куртамышского
района». Переименован в муниципальный орган управления образованием «Отдел образования Администрации Куртамышского района».
Районная методическая служба
В январе 1937 года отделом образования организована работа учительской школы.
В марте 1940 года при РОНО появилась должность методист.
Приказом № 71 от 18 октября 1944 года «Об организации методической работы в школах района на 1944-1945 учебный год»
организовано 5 кустовых методических объединений (КМО), 6 районных предметных комиссий, организована работа КМО детских домов и
дошкольных учреждений.
Приказом № 68 от 23.09.1955 года методическая работа сосредоточена в межшкольные методические объединения (ММО) (5 ММО –
Куртамышское, Закомалдинское, Ярковское, Песьяновское, Переваловское).
С 1957 года снова образованы методические кусты – Куртамышская средняя школа № 1, Ярковская семилетняя школа, Обанинская
семилетняя школа, Переваловская начальная школа, Гагаринская семилетняя школа, Песьяновская семилетняя школа, Ключевская
семилетняя школа, Масловская семилетняя школа, Долговская средняя школа, Верхневская семилетняя школа, Косулинская средняя школа,
Рыбновская семилетняя школа, Костылевская семилетняя школа.
В 1967 году создана секция гражданской обороны при районном методическом кабинете.
С 1973 года снова стали работать межшкольные методические объединения (ММО): Куртамышское, Куртамышское ММО учителей
начальных классов, Песьяновское, Долговское, Каминское, Прорывинское, Березовское, Косулинское, Нижневское, Костылевское,
Камаганское.
Также стали работать районные методические объединения учителей-предметников (РМО) учителей истории и обществознания,
учителей физики, учителей химии, учителей биологии, учителей географии, учителей иностранных языков, учителей трудового обучения,
учителей физкультуры, воспитателей групп продленного дня, библиотекарей, классных рук., директоров, завучей, организаторов
внеклассной работы.
Штат РОНО
В 1933 году по распоряжению заведующего РОНО инспекторов РОНО командировали по школам на 4-5 дней в каждую в целом от 26
до 55) дней для обследования школ.
Много лет отдали системе образования Куртамышского района инспекторы, специалисты и методисты отдела образования.
В 1933 году Анна Григорьевна Госькова назначена райинструктором по соцвосу. Госькова Анна Григорьевна была инспектором РОНО с
1933 года по 1953 год. За многолетний труд была награждена орденом Ленина.

(на фото Госькова А.Г.)

С 1958 года по 1978 год инспектором РОНО работала Раёва Фаина Павловна.

(на фото Раёва Ф.П.)

С 1958 года по 1975 год старшим инспектором РОНО был Менщиков Миней Данилович
С 1962 года по 1980, с 1988 по 1991 год инспектором по дошкольному воспитанию была Колебина Валентина Федоровна
С 1968 по 1985 год инспектор РОНО Амбарова Галина Александровна
С 1970 по 1974 год Севастьянова Галина Павловна – инспектор РОНО
1975-1982 – инспектор РОНО Мозговая Тамара Федоровна
С 1975 по 1991 год – Фролова Елена Доновна, инспектор РОНО
С 1975 по 1977, 1988 -1997 инспектор РОНО Абросимова Галина Андреевна
С 1995 по 2002 год Кочарина Галина Николаевна – инспектор роно
1981-1983 Добрыдин Леонид Николаевич – инспектор РОНО
1984-2006 год инспектор РОНО Пучкова Фаина Нифантьевна
1984-2007 - Лушпарь Татьяна Владимировна – методист, психолог, начальник МОУО
С 1987 по 2004 год - Дудина Людмила Ивановна, методист, зав. метод кабинетом.
С 1987 года Скоробогатова Нина Аркадьевна, инспектор, методист, главный специалист, зам рук МОУО
1996-2009 – Неезжалая В.П., специалист по воспитательной работе, инспектор, главный специалист МОУО, начальник МОУО
С 2001 года – Федорова Елена Вячеславовна, главный специалист МОУО

С 2002 года – Майорова Наталья Валерьевна, методист МОУО
С 2004 года Добрыдина Татьяна Николаевна, заведующая сектором по опеке и попечительству.
С 2004 года Толстоусова Светлана Стафеевна – ведущий специалист сектора по опеке и попечительству.
Заведующие РОНО
1919 год – первый заведующий РОНО – Курмышев Дмитрий Дмитриевич.
В 30-е годы заведующие РОНО менялись часто: Галигузов Григорий, Курьин Николай, Вахромеев Яков Николаевич, Конашова
Таисия Андриановна, Храмцов Петр Васильевич, Кочегин Василий Захарович (из воспоминаний Госьковой А.Г.).
Более одного года данную должность занимали нижеперечисленные заведующие РОНО.
С 1932 года по 1936 год заведующим РОНО был Платон Степанович Самарин, который впоследствии назначен дошкольным инструктором.

(на фото коллектив РОНО, 1934 год, Самарин, Госькова, Назарова, Борисова, Островских)

С конца 1936 года по 18 августа 1941 года заведующим РОНО был Большаков Перфилий Иванович.
В 1941 году заведующей РОНО стала Анна Григорьевна Госькова и работала на этой должности до 25.02.1942 год.
С 25.02.1942 до 25.08.1942 заведующим РОНО был Купцов Илья Кириллович.
В 1942 году заведующей РОНО стала Перстова Софья Ивановна.
С марта 1944 года по октябрь 1945 года заведующей РОНО была Куренко Елена Петровна.
С 1946 года по 1954 год заведующий РОНО Демиденко Василий Иванович.
С 1954 года по 1962 год заведующий РОНО Талызин Сергей Яковлевич.
С 1963 года по 1974 год заведующий РОНО Владимир Яковлевич Божко.

(на фото Божко В.Я.)
С 1975 года по 1982 год заведующая РОНО Севастьянова Галина Павловна.
С 1982 года по 1989 год заведующая РОНО Самойленко Лидия Александровна.
С 1989 года по 1995 год заведующий РОНО Петр Семенович Ваганов.
С 1995 года по 2005 год заведующая ООАР Малетина Любовь Леонидовна.
С 2005 по 2007 годы начальник МОУО Лушпарь Татьяна Владимировна.
С 2007 по 2009 годы начальник МОУО Неезжалая Вера Павловна.
С 2009 года руководителем МОУО назначена Никитина Светлана Ивановна.
Заведующими методическим (педагогическим) кабинетом были:
С июня по октябрь 1942 года - В.П. Баева.
С октября 1942 года по 1944 год - Потемкина Валентина Федоровна.
С 1944 года по 1946 год - Пономарева Клавдия Ивановна.
С 1946 года по 1947 год - участник войны Черникова Анна Ивановна.
С 1947 по 1948 годы - Овчинникова А.И.
С 1949 года по сентябрь 1950 года – Лоскутникова Екатерина Васильевна.
С сентября 1950 года по декабрь 1951 года – Обласова Екатерина Наумовна.
С декабря 1951 до ноября 1952 года – Селиванова Вера Геннадьевна.
С ноября 1952 года по август 1954 года – Мальцева Вера Александровна
(Данных с 1954 года по 1958 год нет)
С 1973 года по 1978 год - Чернова Надежда Петровна
С 1978года по 1982 год – Самойленко Лидия Александровна
С 1983 года по 1993 год – Фролова Елена Доновна
С 1993 года по 1995 год – Титова Галина Викторовна
С 1995 года по 2004 год – Дудина Людмила Ивановна
С 2004 года по 2009 год – Никитина Светлана Ивановна
С декабря 2009 года – Долгих Варвара Тимофеевна

Воспоминания ветерана педагогического труда, члена областного Совета старейшин при ГлавУО, Заслуженного учителя школы
РСФСР Божко Владимира Яковлевича.
По успеваемости и качеству знаний учащихся Куртамышский район был всегда на хорошем счету в областном отделе народного
образования, который возглавлял Д.И.Уваров - умелый руководитель и педагог.
Я далек от мысли, что все положительное, особенно в постановке учебно-воспитательной работы, - заслуга лишь районного отдела
народного образования. Но и по истечении многих лет я по-прежнему благодарен сотрудникам, с которыми проработал много лет. При этом
особенно хочется отметить инспекторов: Раеву Ф.П., Амбарову Г.А., заведующую методическим кабинетом Тельминову Н.С. и многих
других. Благодаря их умению постоянно держать связь с педагогическими коллективами школ района мы имели неплохие результаты.
Выше уже подчеркивалась мысль о том, насколько зависит учебный процесс от слаженной работы педколлективов и районо. Началом
этой работы было августовское совещание учителей. Много лет прошло с тех пор, но я до сих пор помню, с каким волнением я выходил на
трибуну к педагогам всего района с докладом об итогах минувшего года и постановке задач на новый учебный год. Обмен опытом, хороший
настрой учителей на таком представительном совете положительно сказывался на всей постановке учебно- воспитательной работы школ
района.
Воспоминания Севастьяновой Галины Павловны, заведующей Куртамышским РОНО с 1974 г. по 1983 г.
В 1970 году моя трудовая биография круто изменилась, из школы меня перевели в районный отдел народного образования. Сначала
была деятельность в качестве инспектора школ. Вместе с опытными инспекторами-стажистами Раевой Фаиной Павловной, Менщиковым
Михаилом Даниловичем выезжали на фронтальные проверки школ. Не реже одного раза в пять лет проводились областные фронтальные
проверки, во время которых досконально проверялась деятельность районного отдела народного образования и каждого инспектора. Такие
проверки были большим стимулом в работе, к ним серьезно готовились, глубоко анализировали их результаты, а, главное, принимали
исчерпывающие меры по устранению выявленных недостатков.
Заведующим районо в начале семидесятых годов был Божко Владимир Яковлевич. Сильный руководитель, умелый организатор, он и
меня многому научил. И именно он рекомендовал меня в 1974 году на должность заведующего районо, когда его перевели на партийную
работу.
Без взаимопонимания, без помощи и поддержки и не только коллег, но и руководителей районных партийных и советских органов
невозможно было бы добиться каких-либо результатов.
Районный отдел народного образования - это был коллектив единомышленников, грамотных, опытных, настоящих профессионалов:
инспектора Фролова Елена Доновна, Колебина Валентина Федоровна, Мокеева Галина Андреевна, Мозговая Тамара Федоровна, главный
бухгалтер Харина Полина Тимофеевна, экономист Лазарева Степанида Харитоновна.

