История образования Белозерского
района имеет достаточно большую и славную
историю.
С середины 60-х годов XIX века в
Зауралье значительно оживилось школьное
строительство,
начинают
открываться
начальные училища и школы, находящиеся в
ведении
Министерства
народного
просвещения. Эти процессы непосредственно
затронули жизнь волостей, расположенных на
территории
современного
Белозерского
района, обусловили дальнейшее развитие его
образовательной системы. Так, в 1877 году в с. Скопино была открыта сельская приходская школа
с тремя классами, в которую поступило 27 мальчиков и 10 девочек. Первой учительницей была
Варвара Яковлевна Туменова.
Несмотря на значительное количество начальных школ, число грамотных в крае было
невелико. В 1895 году было 35777 учащихся, но школу посещало только 3649 учащихся, т.е. только
каждый десятый. В это время проводились занятия со взрослыми, т.е. начали работать ликбезы.
С 1 сентября 1898 года открылось Рычковское сельское начальное училище. 1 сентября
1915 года в него поступила работать учительницей Сивиллова Раиса Евангеловна, которая отдала
педагогическому труду 41 год, положила начало педагогической династии.
На 1 января 1916 года в Рычковском училище обучалось 84 мальчика и 24 девочки.
В 1897 году в д. Романово Шмаковской волости Курганского уезда Тобольской губернии
открыли церковно-приходскую школу. В 1918 году школу преобразовали в 3-х классную. Первыми
учителями были Олимпиада Васильевна Рухлова, Анна Степановна Данилина, Павла Михайловна
Макаева.
Деятельность органов местного самоуправления находилось под опекой и контролем
губернатора и министра внутренних дел. Поэтому большинство народных училищ, открытых в 90-х
годах,подчинялось Министерству внутренних дел.
Осенью 1897 года начали работать Банниковское и Больше-Камаганское сельские училища
МВД в Чашинскомрайоне, в состав которого входили села современного Белозерского района, по
данным ГАКО,1 сентября 1897 года было открыто 2- х классное сельское училище в Белозерском,
где к началу 1916 года обучалось 70 мальчиков и 36 девочек.
В 1889 году приехала в Усть-Суерское молодая 16-ти летняя учительница Алексеева
Наталья Андриановна. По архивным данным, в 1895 году на школу в этом селе отпускали средства
в сумме 13 рублей в год. Однажды, в Усть-Суерском проездом был губернатор, Наталья
Андриановна пошла к нему, рассказала о бедственном состоянии школы и выпросила денег на
школу. Так была построена новая школа. Наталья Андриановна с оптимизмом приняла
Октябрьскую революцию. В 1939 году, в день 50-летия своей педагогической деятельности, она
была награждена Орденом Ленина. В 1947 году она умерла, отдав родной школе 58 лет (газета
«Боевое слово» 4.l\).1969 г.).

Не менее интересная история первой учительницы Боровлянской начальной школы
Вяткиной Елены Николаевны. .1 сентября 1899 года распахнулись двери ЗаводоМенщиковскойодноклассной церковно-приходской школы на Ивановской заимке. В класс к
молоденькой учительнице, дочери рабочего завода, окончившей учебу в городе Тюмень с
помощью хозяев завода Менщиковых, пришло 10 учеников. В среднем же школу посещало до 20
учеников. После 1909 года было 10 девочек и 9 мальчиков. Иван Иванович Менщиков и его жена
Вера Валентиновна были попечителями школы. В 1929 году школа сгорела, и ее разместили в
бывшем доме зажиточного мужика Тютюнникова. Это было 2-х этажное здание. В конце 20-х начале 30-х годов из-за разногласий с руководителями местной власти Елена Николаевна была
отстранена от педагогической деятельности, но вскоре восстановлена как прекрасный методист и
наставник.50 лет составляет педагогический стаж Вяткиной Елены Николаевны, она жила,
работала, умерла и похоронена в с. Боровлянка.
Боровлянцы помнят имена учителей того времени: Цветаевой Марии Владимировны,
Стрижовой Марии Григорьевны, Мельниковой Нины Михайловны. Нину Михайловну очень
любили ученики, уважали односельчане. Ее учеником был заслуженный художник России
Травников Герман Алексеевич. В 1958 году в школу приехала работать Баитова Фаина
Алексеевна, и Нина Михайловна, ее первая учительница, стала коллегой. В школе было 4 класса, в
каждом по 2 комплекта. Общее число учащихся доходило до 150 человек. 10 лет Фаина
Алексеевна заведовала Боровлянской начальной школой .
В 30-е годы XX века была образована Корюкинская начальная школа. Школа находилась в
Малой Корюкинке, сейчас ул. Южная с. Белозерского. Это были 2 крестовых дома, соединенных
между собой коридором. Одной из первых учительниц была Петрова Мария Кондратьевна. Много
лет директором школы работала Крылова Клавдия Прокопьевна - Отличник народного
образования РФ. В настоящее время в школа закрыта, дети из д.Корюкина обучаются в
Белозерской средней школе .
Сведения по истории других школ района на данный момент собираются поисковыми
отрядами и находятся в стадии обработки.
В 1929 -1930 годы в нашем районе функционировало 40 школ, в которых обучалось 2932
ученика.
Руководство системой образования осуществлялось отделом образования, который в
разные годы возглавлялся уважаемыми в районе людьми, оставившими свой след в его истории.
06.01.1940 года переведён на работу заведующим РОНО Рахманов Андрей Михайлович.
Проработав один год,он переходитна другую работу в соответствии с решением РК ВКПБ, так как
не имел специального педагогического образования. В 1941 году его место занял Николай
Васильевич Тимофеев.По воспоминаниям бывшей учительницы, Бабушкиной Прасковьи
Георгиевны, этого человека запомнили как очень доброго, отзывчивого, с мягким характером.
Должность ст.инспектора занимала Пухова Елизавета Афонасьевна, а инспектором Снеткова
Клавдия Андреевна. Проверять школы и оказывать методическую помощь ездили на быках и
лошадях, поездки длились по несколько дней.
В 1956 году заступил Усольцев Дмитрий Фёдорович. Инспекторами продолжают работать
Пухова Елизавета Афонасьевна и СнетковаКлавдия Андреевна, которую награждают Орденом
Ленина.

С 1967 года руководил районным Отделом образования Соловьёв Николай Ильич.
Родился Николай Ильич 6 января 1924 года в деревне Корюкино Белозерского района в
крестьянской семье. В 1942 году после окончания школы ушёл на фронт. Был участником
нескольких боёв, награждён орденом Красной звезды и медалью «За отвагу». После войны
закончил педагогический институт, работал директором Светлодольской и Романовской школ.
Затем его назначают на должность заведующего районным Отделом народного образования.

В те годы большое значение уделялось трудовому воспитанию.
Трудовым и физическим
воспитанием были заняты все руководители, аппарат отдела, педагогические коллективы.
Курировала этот вопрос Антошкина Т.А. В районе накапливается опыт трудовой подготовки
школьников в колхозах, совхозах, лесничествах, промышленных предприятиях. Во всех школах
были учебные мастерские, в начальных – уголок ручного труда. Масштабы приобщения
школьников к труду были весьма значительны.
Достоянием Белозерского района являются лучшие учителя школ. Известны учительские
династии Коробейниковых, Рахмановых, Павличенко, Семёновых, Долгушиных, Курловых,
Ременниковых, чей вклад в развитие образования района бесценен.

За добросовестный труд в 1980 году Николай Ильич был награждён Правлением советского
фонда мира именными золотыми часами и Почётной грамотой за участие в деятельности
Советского фонда мира в интересах укрепления всеобщего мира, свободы и безопасности
народов. Был награждён значком «Отличник народного просвещения РСФСР», имел 34 грамоты.

В 1984 году ушёл на заслуженный отдых, но продолжал участвовать в общественной жизни, был
председателем районного Совета ветеранов, вёл работу по патриотическому воспитанию
молодёжи. Ушёл из жизни 11 февраля 2004 года.
В 1984 году заведующей Белозерским
РОНО была назначена Нетунаева Галина
Ивановна. В этом нелёгком отрезке
времени для страны решались задачи
развития и воспитания молодёжи в нашем
районе. В основе – межотраслевой подход
по созданию системы образования,
обеспечивающей гарантии на получение
качественного
образования,
разностороннее
удовлетворение
потребностей района в образовательных
услугах. В этот период было построено 7
школ и 8 детских садов. В итоге – в каждом селе имелась школа. На 01.01. 1992 года в районе
насчитывалось 44 общеобразовательных школы, в том числе 23 начальных, 11 неполных средних
и 10 средних школ, 46 дошкольных учреждений. В них работало 354 учителя и 156 воспитателей
детских садов.В период с 1984 по 1991года для учителей и воспитателей выделено 165 квартир,
кроме того хозспособом построено 18 жилых домов.
Звания « Заслуженный учитель школы РСФСР» были удостоены Серова К.А., Рахманова Т.А.,
Никитина Н.С., Медведева Е.И., Мокроусова С.А., Трофимова А.М., Ременников Ю.С., Арташина
С.М., Пухова Н.Н., Петряков В.М. Знаком «Отличник народного просвещения» награждены 50
человек.
В Отделе образования работал инспекторскометодический отдел, состоявший в годы
деятельности Нетунаевой Г.И. из 10 человек.
Надёжными помощниками руководителя
являлись методисты и инспектора А.В.Маслаков,
К.П. Крылова, Л.А. Медведева, Т.А. Антошкина,
З.Г. Дементьева,
Копылова Н.А. Надежда
Алексеевна
долгое
время
являлась
председателемпед.общества, членом общества
«Знание», бессменным председателем районной
профсоюзной
организации
работников
народного образования, награждена знаком «Отличник народного просвещения».Это
эрудированные, ответственные люди, профессионалы с активной жизненной позицией.
В числе первых в районе аттестованы Ягоднинская и Белозерская средние школы на 1
категорию. Белозерская СОШ является центром инновационной деятельности, одна из первых
начала опытно - экспериментальной работу с привлечением известных научных работников.
Не у всех детей и их родителей было желание и возможность, особенно в 90 е годы учиться. За
счёт предприятий, колхозов, совхозов малообеспеченным семьям оказывалась помощь всем
необходимым. Постоянно все образовательные учреждения добивались охвата всех детей

обучением. Работающая молодёжь до 28 летнего возраста, не имеющая среднего образования,
училась в очно-заочной школе.
Галина Ивановна Нетунаева, Отличник народного просвещения, 17 лет руководила РОНО. Уйдя
на заслуженный отдых, ещё два года работала специалистом.
На смену Галине Ивановне на должность заведующего РОНО в 2001 году заступила Сороколетова
Надежда Михайловна, педагогический стаж которой на тот момент составлял 37 лет. Надежда
Михайловна обладала незаурядными организаторскими способностями, была требовательным
руководителем. По всем показателям Отдел занимал только призовые места.
Большим достижением было то, что в Белозерском районе в школах начали работать
профильные классы с углублённым изучением предмета. В результате их введения в 2003 году
поступили в вузы 44% учеников. Была создана пилотная площадка по внедрению компьютеров в
образовательный процесс. Одни из первых в области начал работу компьютерный всеобуч.
Началось внедрение КОЦевс. Ягодное и в с. Белозерское. Впервые начали сдавать ЕГЭ. Опека
вошла в состав Отделе образования , начали активно образовывать приёмные семьи. В 2002 году
Надежда Михайловна награждена «Почётной грамотой Министерства образования», в 2003 году
«Нагрудным Знаком почётного работника образования Р.Ф.», Именной почётной грамотой
Губернатора, грамотой Главного управления образования, грамотой областного военкомата,
грамотами
ИРОСТа
и
районными
грамотами.
Весь комплекс методической работы направлен на рост мастерства педагогов.
В январе 2005 года в должность начальника отдела образования вступила Еланцева Татьяна
Владимировна, ранее работавшая директором Баяракской основной общеобразовательной
школы. Татьяна Владимировна человек, горячо приветствующий и поддерживающий все новое и
прогрессивное в развитии образования. В районе сформировались новые традиции: ежегодные
Рождественские чтения, которые привлекают внимание общественности области, Единые дни
культуры и нравственности, соревнования по дворовому футболу, районная «Зарница»,
туристические слеты учителей.
Много усилий приложила Татьяна Владимировна для привлечения в образовательные
учреждения района молодых специалистов-выпускников педагогических вузов и колледжей, им
стали выплачиваться подъемные пособия, оказываться денежная государственная поддержка в
рамках ПНПО. Чтобы решить проблему отсутствия специалистов - на заочное отделение КГУ были
направлены около 30 педагогов-неспециалистов. В школах района не хватало учителей
английского языка – теперь этой проблемы нет.
В 2011 году по инициативе Татьяны Владимировны в рамках «Года учителя» в районе прошел
марафон «Святое имя учитель», который дошел до каждого учителя и не оставил без внимания
ветеранов педагогического труда.
Инновационные процессы в школах района приобрели фундаментальность и научную
обоснованность. В школах работают 5 областных инновационных площадок, разработаны
уникальные Программы развития трех школ: Белозерской, Памятинской и Романовской
,увеличилось количество победителей и призеров профессиональных конкурсов на региональном
уровне, МКОУ «Белозерская СОШ» и МКОУ «Памятинская СОШ» стали победителями в конкурсе
«Лучшее образовательное учреждение России», в рамках ПНПО, систематизирован процесс
обобщения опыта педагогов на основе модульного анкетирования.

В образовательных учреждениях района активно начат процесс модернизации образования и
внедрения ФГОС. Школы получили современные учебные кабинеты, оборудование, школьные
автобусы, мебель, бесплатные учебники.

