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       2023 год объявлен в Российской Федерации Годом педагога и 

наставника. В этом же году кемеровчане будут отмечать 150-летие начала 

школьного образования в городе.  6 (19) ноября 1873 года в селе Усть-

Искитимском (Щегловском) открылось сельское начальное училище 

Министерства внутренних дел со сроком обучения 3 года – первая школа на 

территории современного города Кемерово.  

       Цель: формирование гражданской позиции  обучающихся, любви к 

родному городу, его истории, знакомство школьников со страницами  

истории города Кемерово.  

       Задачи:  

       1.  Познакомить школьников с развитием  образования Кемерово.  

       2. Познакомить учащихся с лучшими педагогами города, ветеранами 

педагогического труда, теми, кто стоял у истоков образования города и внёс 

значительный вклад в его развитие. 

       3.  Развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с 

использованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов. 

       4. Способствовать формированию уважения к труду педагогов, 

ориентировать старшеклассников на выбор профессии педагога. 

       В начальной школе целесообразно провести беседы, конкурсы рисунков, 

чтецов,  викторины о школе с привлечением родителей, бабушек, дедушек, 

дни семейного посещения экспозиции школьного музея.  Побеседовать с 

родителями, бабушками, дедушками об их учёбе в школе, первых 

воспитателях и учителях. В беседе необходимо сделать акцент на изменении 

облика школ города, системе обучения, ветеранах труда школы. Пригласить 

для беседы ветеранов педагогического труда, работавших в начальной 

школе, воспитателей детских садов из которых пришли в школу 

первоклассники.  Посетить с родителями (классом) выставку «Школьная 

старина» в музее-заповеднике «Красная горка».  Изготовить открытки, 

композиции из природного материала для поздравления ветеранов труда 

школы с Днём учителя. 

       В основной школе можно организовать викторины,  гостиные, конкурсы 

газет, презентаций, проведение квестов, посвящённых школьному 

образованию, педагогам, просмотр и обсуждение фрагментов кинофильмов о 

школе и учителях, посещение экспозиции школьного музея и её пополнение, 

выставки «Школьная старина» музея-заповедника «Красная горка»,  встречи, 

в том числе виртуальные  с ветеранами педагогического труда школы, 

педагогами дополнительного образования;  родителями, бабушками, 

дедушками, родственниками, выбравшими профессию педагога.  

Организовать поздравление ветеранов школы с Днём учителя, Днём 

пожилого человека,  подготовить концертные номера для праздничного 

концерта к Дню учителя. В работе волонтерских отрядов уделять внимание 

ветеранам педагогического труда.    
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       В старшей школе обучающиеся могут представить мини-проекты, 

социальные проекты, исследования, презентации по истории народного 

образования города, образовательного учреждения в различные периоды его 

развития, провести круглые столы, пресс-конференции, встречи с ветеранами 

педагогического труда, молодыми педагогами школы и их наставниками,  

студентами и преподавателями педагогических специальностей колледжей и 

вузов города.  Организовать проведение КВН команды учащихся и учителей 

школы. Подготовить цикл телепередач (радиопередач), фотовыставку, квест 

об истории школы, её учителях, педагогах. Необходимо обратить внимание 

на педагогические профессии, учебные заведения, которые готовят педагогов 

в Кузбассе, Кемерово. Особую роль в проведении Урока города должны 

сыграть школьные музеи и библиотеки, которые представят свою 

экспозицию («музейные окна», информационные материалы на сайте 

учреждения) о школе и учителях, педагогах не только обучающимся школы, 

но и их родителям, жителям микрорайона. 

  

Материалы к уроку 

 

На 01.09. 2022 года в муниципальной системе образования работало 

242 образовательных учреждения, в том числе: 

- дошкольных образовательных учреждений - 151, 

- общеобразовательных учреждений – 68 (из них 4 лицея, 6 гимназий, 2 

школы с углубленным изучением отдельных предметов); 

- школы психолого - педагогической поддержки, школы - интернаты – 7; 

- учреждений дополнительного образования – 13; 

- детских домов – 3. 

  Городской классический лицей является школой РАН. Гимназия № 

21, Гимназия № 41, Городской классический лицей в 2020 году вошли в ТОП 

300 лучших школ России. 

 В 33% ОУ города сформирована универсальная безбарьерная среда, 

новым цифровым оборудованием оснащено 60 общеобразовательных 

учреждений города.  

 На базе общеобразовательных организаций функционирует 45 

консультационных центров содействия укреплению здоровья школьников. 

Для обеспечения полноценного питания, отвечающего современным 

требованиям и установленным нормам, реализации сбалансированного 

«сезонного» меню по возрастным группам создано специализированое 

учреждение «Школьное питание». 

       В дошкольных образовательных учреждениях на 1.06.2022 года работало 

3377 педагогов,  общеобразовательных учреждениях - 3694, учреждениях 

дополнительного образования - 426, детских домах - 65 человек.        

На 1.09.2022 года в различных видах образовательных учреждений 

работают 403 молодых специалиста: в детских садах - 139 человек, школах - 

236, учреждениях для детей с ОВЗ - 8,  учреждениях дополнительного 



 4 

образования - 20. Большую долю молодых педагогов составляют воспитатели 

детских садов и учителя начальных классов.  

Высшее образование имеют 82% педагогов.  

Город Кемерово обеспечивает 100 % охват дошкольным образованием 

детей от 3 до 7 лет.  В 2022 году в школы пришло 66800 учащихся.  

В Кемерово реализуются муниципальные проекты: «Знание: качество и 

объективность», «Воспитание», «Инфраструктура», «Кадры», «Здоровье», 

«Профориентация», «Творчество». 

В Кемерово выпущены сборники по истории образования города, в 

которых рассказывается о ветеранах педагогического труда: 

 История народного образования Рудничного района г. Кемерова [Текст] / 

авт.-сост. Э. П. Пономарёва. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 76 с. 

 Дорога детства длиною в век.[Текст]  - Кемерово:МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 2018.  

 Поклон учителю. Кн. 1 [Текст] / сост. В.С. Горбунов. – Кемерово: студия 

«А», 2007. – 404 с. 

 Поклон учителю. Сборник материалов о педагогах школ г. Кемерово. 

1945-2010.  Кн. 2 [Текст] / сост. Е. Е. Леонов, С. И. Токмаков, Е. Е. 

Кузнецова. – Кемерово, 2011. – 292 с. 

 Школьною тропою до ветеранских седин… Страницы истории 

ветеранского движения народного образования города Кемерово [Текст] / 

авт.-сост. Э. П. Пономарева. – Кемерово: МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 2017. – 172 с. 

 Учитель-фронтовик, труженик тыла [Текст] / авт.-сост. Э. П. Пономарева, 

И. Г. Заболоцкая, О. А. Семенько. – Кемерово: ООО «Сибирская 

издательская группа», 2010. – 75 с. 

 

Вехи истории школьного образования города Кемерово 

    

       Первым образовательным учреждением на территории нашего города 

стала школа села Усть-Искитимского (Щегловского), которая начала 

свою работу 6 (19) ноября 1873 года. Она содержалась за счёт губернского 

земского сбора и средств сельского общества. В начале XX века пособие из 

губернского земского сбора составляло 310 рублей в год, из них 200 рублей 

шло на жалование учителю, 60 рублей священнику-преподавателю Закона 

Божьего и 50 рублей на приобретение письменных принадлежностей и 

учебных пособий. Много лет в школе проработал учителем Михаил 

Александрович Шабанов. Сельское общество доплачивало ему 100 рублей 

в год, нанимало сторожа и выделяло деньги на отопление, освещение и 

ремонт школьного здания. 

       Срок обучения в школе составлял три года. В ней учились дети 8-11 лет 

со всей Верхотомской волости. Наполняемость школы была не большой, так 

как немногие родители могли отправлять детей на учёбу в волостное село. В 

1903 году в ней учились 34 мальчика и 9 девочек. Учитель вёл уроки сразу в 

трёх классах одновременно, переходя из одной комнаты в другую. 
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Основными предметами были русский язык, чистописание, арифметика, 

Закон Божий и славянская грамота. 

       После преобразования 17 мая 1918 года села Щеглово в город Щегловск 

(с 1932 года – Кемерово) школа была переименована в городскую 

гимназию и всю Гражданскую войну содержалась за счёт городского 

бюджета. 

       В 1920 году при Щегловском горуездном исполнительном комитете 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был создан 

отдел образования. С 1925 года он стал называться Щегловский городской 

отдел народного образования Кузнецкого края. Главной его задачей в 1920-е 

годы являлась ликвидация неграмотности, которая стала частью проводимой 

в СССР культурной революции. Ей руководили чрезвычайные комиссии по 

ликвидации неграмотности, а также добровольное общество «Долой 

неграмотность!». 

       Повсеместно создавались школы для взрослых и пункты ликбеза. Так, на 

I губернском съезде политпросвета, состоявшемся в Томске в январе 1921 

года, отмечалось, что в 380 населённых пунктах Щегловского уезда имелось 

23 Народных дома, 53 избы-читальни, 29 библиотек, 43 школы для взрослых. 

На съезде подчёркивалось исключительное стремление населения к 

просвещению: за недостатком бумаги и перьев люди пользовались берестой 

и досками. 

 
Курсы Ликбеза. 

 

       В 1922 году в Щегловске были открыты двухгодичные профтехшколы 

на Коксохимзаводе и Кемеровском руднике и начальная школа при 

железнодорожной станции Кемерово. В ней был организован первый в 

городе пионерский отряд. 

 
5 класс школы при шахте «Центральная» Кемеровского рудника, 1922 год. 

 

       В 1923 году при АИК «Кузбасс» открылась американская школа на 40 

учеников. Под школу на втором этаже дома-коммуны отвели большую 

комнату с печкой. Учителями в ней были Эмми Шехтер и Эсли Мелман. 
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       В марте 1924 года в Щегловске начало работать отделение 

всероссийского общества «Долой неграмотность!». 95% жителей города не 

умели ни читать, ни писать. Решить эту проблему взялись местные 

школьники и молодёжь. Дети учили своих родителей. Обучение в школе 

было обязательным, если ребёнок не обучался в школе, к родителям 

предъявлялись строгие меры наказания.  

 
Листовка издательства «Кузбасс» о состоянии народного 

образования в Щегловске (1926-1929). 

 

       В 1926 году в городе функционировало девять общеобразовательных 

школ: 6 начальных, 2 неполных средних и одна средняя. Большинство 

школ размещалось в неприспособленных помещениях. Занятия велись в три 

смены. На каждого ученика приходилось менее 1кв.м. За одной партой, тесно 

прижавшись, друг к другу, сидели 3-4 школьника. Не хватало учебников, 

наглядных пособий, тетрадей и художественной литературы. Но дети 

тянулись к учёбе, хотели быть не просто грамотными, образованными.  

       Но главной проблемой был недостаток квалифицированных учителей. В 

1927 году в Щегловске было всего пять учителей с высшим образованием, а 

17 не имели даже среднего образования.  

 

 
Школа Кемеровского рудника, построенная по проекту  

голландского архитектора Й. Б. Ван Лохема, 1927 год. 

 

       Обучение детей в школах велось бригадным методом. Ученики класса 

делились на бригады по 5-6 человек. В каждой выбирался бригадир, который 

организовывал изучение заданной учителем темы, а затем отчитывался перед 

ним за всю бригаду. Для иногородних детей в городе существовали мужские 

и женские интернаты. Проживающие в них ученики 6-9 классов сами 

обслуживали себя. Они разгружали уголь, пилили и кололи дрова, топили 

печи, мыли полы, убирали снег. Дежурные готовили утренний чай своим 

товарищам, питьевую воду и воду для умывания. 
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Учителя и ученики школы второй ступени. Щегловск, 1929 год. 

 

       В 1930-е годы школьное образование в городе получило дальнейшее 

развитие. 15 сентября 1932 года было принято обязательное постановление 

Кемеровского Горсовета «О введении в Кемеровском районе всеобщего 

начального и семилетнего образования. За несколько лет были построены 

трёх-четырёх этажные здания школ №№ 1, 23, 33, 42. В каждом новом 

школьном здании предусматривалась квартира для директора, но 

отсутствовали столовая и спортзал. В середине 30-х годов ХХ века в городе 

было 38 школ, в которых обучалось свыше 20000 учеников и работало 

726 учителей. Ведущей в Кемерово считалась школа № 1 имени Серго 

Орджоникидзе, которая работала под девизом: «1-я школа должна быть 

первой в городе!». 
 

 
Урок труда в школе №16. 1931 год. 

      

      В 1939 году учащиеся школ №4 и №18 заложили сквер на пересечении 

современных улиц Красноармейская и Дзержинская, там, где были 

расположены их школы. (Современный сквер Юности). Когда началась 

Великая Отечественная война, комсомольцы этих школ Кемерово в  сквере 

дали клятву, что после победы вернутся домой. Выполнить её смогли не все, 

на фронтах погибли 60 человек. Об истории возникновения сквера рассказал 

Анатолий Михайлович Терехов, ветеран Великой Отечественной войны, 

выпускник школы № 4. Он непосредственно участвовал в закладке сквера, 

осушал территорию, сажал деревья. Анатолий Михайлович был призван на 

фронт в марте 1944 года. Юноша служил в 183 танковой бригаде, которая 

освобождала Польшу и Восточную Пруссию. 
Баллада о сквере (газета «Кузбасс», 7.05.2013) 

«И вот мы к тополям 

вернулись снова. 
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Но впятером 

из двадцати шести… 

Судьбу выпускного класса решил трагический 41-й год. 

А в том году 

схлестнулась с силой сила, 

Стояла насмерть 

русская земля. 

За тыщи вёрст 

разбросаны могилы 

Тех, кто сажали 

эти тополя…» 

(М. Сергеев, писатель-фронтовик) 

 
     Благодаря А. М. Терехову и неравнодушным ветеранам войны при 

поддержке администрации области и города в сквере был установлен 

памятный мемориальный камень и появилась скульптура «Школьный вальс».  
 

 
Учащиеся школы №18. 1940 год. 

 

       Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Кемерово 

работали школы №№ 1, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 24, 30, 31, 34, 35, 40.  

 
     Учителя и старшеклассники, выпускники школ уходили на фронт. 

 

Директора школ города Кемерово, участники ВОВ 

1.Ананьев Николай Иванович (школа № 43). 

2.Андреев Пётр Григорьевич (школа № 43). 
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3.Алексеев Алексей Нифантьевич (ШРМ № 2). 

4.Белозёров Пётр Дмитриевич (школа № 24), заслуженный учитель РСФСР. 

5.Бобков Алексей Владимирович (школы №№ 13, 27, 33, 47, 12), 

заслуженный учитель РСФСР. 

6.Вознесенский Михаил Яковлевич (школа № 44), заслуженный учитель 

РСФСР. 

7.Данилов Александр Николаевич (школа № 31). 

8.Дзюбан Алексей Михайлович (школа № 57). 

9.Ефремов Александр Васильевич (школа № 1). 

10.Журавлёв Пётр Иванович (школа № 42). 

11.Журавлёв Василий Иванович (школа № 39). 

12.Исаков Пётр Максимович (школа № 52). 

13.Иванов А.П. (школа пос. Промышленка). 

14.Катасанов Степан Андреевич (школы №№ 12, 40). 

15.Крашаков Фёдор Зиновьевич (школы №№ 37, 39, 60). 

16.Ковалёв Владимир Николаевич (школа № 50). 

17.Кравченко Дмитрий Симонович (школа № 35). 

18.Креков Гавриил Исаакович (школа № 1), заслуженный учитель РСФСР. 

19.Кубасов Иван Семёнович (школа № 34). 

20.Логинов Яков Анатольевич (ШРМ № 3). 

21.Миленин Фёдор Герасимович (школы №№ 32, 52, 55, ШРМ №№ 5, 8). 

22.Меновщиков Гарик Павлович (школа № 4). 

23.Найко Анатолий Петрович (Детский дом). 

24.Новиков Иван Николаевич (школа № 1). 

25.Новиков Гаврил Гаврилович (школы №№ 47, 77, ШРМ № 6), заслуженный 

учитель РСФСР. 

26.Павловский Владимир Александрович (школа № 1), заслуженный учитель 

РСФСР. 

27.Павлов Пётр Фёдорович (школа № 34). 

28.Рыжков Максим Иванович (школа № 17). 

29.Серченко Степан Андреевич (школа Рудничного района). 

30.Солдатенко Николай Михайлович (школа № 51). 

31.Скибин Виктор Максимович (школа № 36), заслуженный учитель РСФСР. 

32.Цецульников Роман Георгиевич (школы №№ 16, 24). 

33.Чекмашев Анатолий Степанович (школа № 32, ШРМ № 12).   

34.Шумихин Михаил Степанович (школы №№ 38, 46, 75). 

35.Юров Евлампий Гаврилович (школа № 16). 

       Ушла на фронт в 1941 году сестрой милосердия учитель начальных 

классов школы №23 Тарасова Анна Фёдоровна.                 

       Прошли трудными дорогами войны учителя  школы №16 Григорий 

Петрович Тутов, Анатолий Яковлевич Логинов, Фёдор Кузьмич 

Камшилин, Иван Петрович Черёмухин. 

       От Ленинграда до Берлина прошёл боевой путь учитель истории школы 

№1 А. В. Ефремов.  
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       Был призван в армию в 1942 году учитель школы №24 П. Д. Белозёров,  

ушла в 1942 году добровольцем на фронт учитель этой же школы  М. И. 

Извекова. 

Директора, учителя и сотрудники школ Кемерово и Кемеровского 

района, отдавшие свою жизнь в боях за Родину в 1941-1945 гг. 

1.Бобков Ибрагим Николаевич, учитель математики (школа № 1). 

2.Воронин Александр Григорьевич, военрук (школа № 1). 

3.Черемонов Иван Иванович, учитель физики (школа № 1). 

4.Ступников [инициалов нет] (школа ШРМ№2),   

5.Баженов Мартемьян Дмитриевич, директор школы № 3. 

6.Краснопевцев Виссарион Иванович, учитель начальных классов (школа № 

4). 

7.Кузьмин Николай Фёдорович, учитель начальных классов (школа № 4). 

8.Москалёв Александр Григорьевич (школа № 4). 

9.Плисов Леонид Иванович, учитель химии (школа № 4). 

10.Тебеньков Владимир Прокопьевич, учитель начальных классов (школа № 

4). 

11.Чукин Виктор Матвеевич, учитель математики (школа № 4). 

12.Когнев Виталий Александрович, учитель начальных классов (школа № 5). 

13.Веселов Михаил Андреевич, учитель рисования (школа № 8). 

14.Дуреев Николай Селиванович, учитель истории (школа № 8). 

15.Курочкин Александр Сергеевич, учитель математики (школа № 8). 

16.Козловский С.В. , учитель рисования (школа № 8). 

17.Суханов Денис Романович, военрук (школа № 8). 

18.Францев Александр Григорьевич, директор школы № 8. 

19.Ежов Дмитрий Иванович, учитель математики (школа № 9). 

20.Киселёв [инициалов нет], учитель (школа № 9). 

21.Плешков Леонид Абрамович, и.о. директора школы № 10. 

22.Друшляк Анатолий Александрович, учитель физкультуры (школа № 12). 

23.Злобин Александр Иванович, директор школы № 12. 

24.Захаров Василий Савельевич, учитель химии (школа № 12). 

25.Мироненко Аркадий Васильевич, учитель литературы (школа № 12). 

26.Опарин Николай Владимирович, военрук (школа № 12). 

27.Романов Василий Антонович, учитель физкультуры (школа № 12). 

28.Пахирко Лилия Петровна, учитель немецкого языка (школа № 12). 

29.Соколов Иван Михайлович, учитель начальных классов (школа № 12). 

30.Некрасов Анатолий Карпович, учитель истории (школа № 14). 

31.Шикурьянов Х. Р., завуч школы № 15. 

32.Сухов Анатолий Николаевич, учитель литературы (школа № 16). 

33.Новиков Николай Фролович, учитель физкультуры (школа № 16). 

34.Жадовец Николай Иванович, учитель начальных классов (школа № 18). 

35.Косинов Александр Никитич, директор школы № 18. 

36.Петров Илья Петрович, директор школы № 18. 

37.Калиниченко Михаил Григорьевич, учитель физики (школа № 19). 

38.Проскурина Анна Сергеевна, учитель географии (школа № 19). 
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39.Рябинин Александр Николаевич, военрук (школа № 19). 

40.Сидоров Георгий Кириллович, директор школы № 19. 

41.Источников Яков Гаврилович, бухгалтер (школа № 21). 

42.Дуреев Яков Иванович, директор школы № 21. 

43.Плетнёв Александр Григорьевич, учитель русского языка (школа № 21). 

44.Якунин Леонид Герасимович, военрук (школа № 21). 

45.Климов Александр Григорьевич, военрук (школа № 22). 

46.Тиханов Леонид Семёнович, учитель русского языка (школа № 23). 

47.Бат(ж)ин Николай Иванович, учитель географии (школа № 24). 

48.Воронкин Михаил Никитич, военрук (школа № 24). 

49.Вахмянин Георгий Васильевич, завуч школы № 24. 

50.Вирский Александр Александрович, учитель литературы (школа № 24). 

51.Никитин Павел Георгиевич, учитель начальных классов (школа № 24). 

52.Фролов Николай Александрович, учитель рисования (школа № 24). 

53.Челпаков Д.А. (школа 24)  

54.Яковлев Савелий Савельевич, учитель физики (школа № 24). 

55.Кипарисов Василий Григорьевич, учитель истории (школа № 30).  

56.Маркин Иван Дмитриевич, учитель литературы (школа № 30). 

57.Пичугин Николай Яковлевич, завуч школы № 31. 

58.Скорохватов Иван Сергеевич, учитель немецкого языка (школа № 31). 

59.Щербаков Александр Матвеевич, учитель начальных классов (школа № 

31). 

60.Дунаев Виктор Павлович, учитель начальных классов (школа № 32). 

61.Кокин Виктор Иванович, директор школы № 32. 

62.Кулагин Дмитрий Иванович, директор школы № 32. 

63.Малюгин Яков Михайлович, директор школы № 32. 

64.Малышкин Степан Александрович, учитель начальных классов (школа № 

32). 

65.Плотников Николай Степанович, учитель истории (школа № 32). 

66.Соколов Владимир, учитель математики (школа № 32). 

67.Шмачилин Иван, учитель начальных классов (школа № 32). 

68.Ефремов Трофим Илларионович, директор школы № 33. 

69.Галеев Аургамен, учитель начальных классов (школа № 34). 

70.Макаров Фёдор Сидорович, учитель химии (школа № 34). 

71.Старцев Леонид Евстафьевич, директор школы № 36. 

72.Никитин Павел Гаврилович, учитель литературы (школа № 38). 

73.Янин Григорий Павлович, учитель начальных классов (школа № 38). 

74.Жуков [инициалов нет], учитель русского языка (школа № 39). 

75.Иванов Василий Алексеевич, учитель физкультуры (школа № 39). 

76.Корчуганов Иннокентий Евгеньевич, учитель географии (школа № 39). 

77.Краснопевцев Николай Парфёнович, учитель математики (школа № 39). 

78.Турфанов И. М. (школа № 39). 

79.Бухтияров Егор Ефимович, военрук (школа № 41). 

80.Кулагин Григорий Иванович, учитель начальных классов (школа № 41). 

81.Новиков Константин Егорович, военрук (школа № 41). 
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82.Мошкович Абрам Романович, учитель немецкого языка (школа № 41). 

83.Перегубов Алексей Павлович, военрук (школа № 41). 

84.Васильев Василий Васильевич, учитель физкультуры (школа № 42). 

85.Екатерина [данные о фамилии и отчестве отсутствуют](18 лет), учитель 

физкультуры (школа № 42). 

86.Прохоренко Александр Григорьевич, военрук (школа № 42). 

87.Созинов Николай Алексеевич, учитель черчения (школа № 42). 

88.Иванов Виктор Александрович, учитель математики (ШРМ). 

89.Когтев Георгий Фёдорович, воспитатель детдома. 

90.Минаев Владимир Никитич, завуч детдома. 

91.Гаврилов Константин Ефимович, учитель рисования (дом пионеров). 

92.Стемоухов Анатолий Иванович, музыкальный работник (дом пионеров). 

93.Маппошин Александр Филиппович, учитель физкультуры (спортивная 

школа). 

94.Кузнецов Степан Петрович, учитель школы с. Елыкаево. 

95.Лукин Георгий Алексеевич, учитель школы с. Елыкаево. 

96.Акушевич Платон Григорьевич, старший пионервожатый школы пос. 

Кедровка. 

97.Аксёнов Иван Сергеевич, директор школы д. Красный Яр. 

98.Васильев Валентин Николаевич, завуч школы пос. Казалка. 

99.Вяткин Иосиф Андреевич, учитель начальных классов школы 

Родниковского колхоза. 

100.Гизатулин Габайдзун, заведующий школой в д. Малая Промышленная. 

101.Грищенко Пётр Яковлевич, учитель русского языка школы с. Маручак. 

102.Демидов, учитель (школа не известна). 

103.Крылов Пётр Иванович, учитель школы пос. Кедровка. 

104.Кузнецов Степан Петрович, учитель школы с. Елыкаево. 

105.Лукин Георгий Алексеевич, учитель школы с. Елыкаево. 

106.Малахов Александр Иванович, кучер горОНО. 

107.Трофименко Кузьма Фомич, инспектор горОНО. 

108.Хохлов Александр Дмитриевич, учитель Кузбасской поселковой школы. 

109.Чеболтасов Валентин Иванович, учитель школы д. Денисово. 

110.Шульгин Иван Ефимович, учитель математики (школа не известна). 

(Источник: Поклон учителю. Кн. 1 [Текст] / сост. В. С. Горбунов. – 

Кемерово: студия «А», 2007. – 404 с.). 

 

 
       Большой заботы требовало обеспечение школ кадрами учителей, так 

была большая текучка кадров, особенно мужчин из-за ухода на фронт. 

Только в школе №34 г. Кемерово за период войны сменилось три директора: 

Осипов Сергей Петрович (1937-1942 годы), Павлов Пётр Фёдорович (1942 

год), Лапин Яков Порфирьевич (1942-1945 годы). Свыше трети учителей не 

имели необходимого образования. Их обучение происходило, в основном в 
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заочной форме, в Сталинском учительском институте (с 1944 года – 

педагогический институт), в Кемеровском, Мариинском и Кузедеевском 

педагогических училищах. С 1943 года велась подготовка кадров в 

Кемеровском институте усовершенствования учителей. В этом же году 

организовано вечернее дошкольное педагогическое училище города 

Кемерово. Большое значение имела методическая работа в школах.         

       В годы войны самоотверженно работали в школах города: директор 

школы № 24 Сергей Ильич Лидванский, учитель начальных классов школы 

№ 24 Анна Семёновна Рыбалкина; учитель начальных классов школы № 22 

Елена Николаевна Рыжова; учитель химии и биологии, директор школы № 

31, а с 1943 года – заместитель директора школы №24 Зинаида 

Константиновна Сырцова; учителя школы № 34 Анастасия Васильевна 

Куковица, Антонина Михайловна Ломаева, Ольга Ивановна 

Мирошниченко; учителя школы № 16 Ксения Трофимовна Вараксина, 

Татьяна Фёдоровна Буторина и Роман Георгиевич Цецульников; учитель 

начальных классов школы № 22, а с 1943 года учитель географии школы № 

34 Зинаида Григорьевна Рыжова, учитель школы №10 Мыза Зинаида 

Яковлевна. 

       С благодарностью вспоминают ученики военной поры учителей школы 

№24: К. А. Пономарёву, Е. М. Киселёву, Е. Г. Евдокимову, О. Н. Рябову, П. 

И. Редькину, А. С. Скворцову, А. И. Афанасьева, А. С. Плетнёва; учителей 

школы №34: О. Н. Мирошниченко, А. Н. Буланникова, А. В. Куковица. 

       В 1941 году окончила 7 классов школы №24 и поступила в педучилище г. 

Кемерово Николаева Анна Васильевна. В 1944 году она закончила училище 

и стала работать учителем начальных классов. В грозном 1941 году 

закончила школу №12 Кривова Полина Ильинична. В 1941-1943 годах по 

направлению райкома комсомола она работала пионервожатой в школе №33. 

Четыре страшных военных года вместе со своими воспитанниками она 

работала на обработке овощных плантаций, организовывала концерты в 

госпиталях. 

       Школьникам ещё много предстоит узнать об учителях школ, которые 

воевали в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ушли 

защищать свою Родину и не вернулись, самоотверженно трудились в тылу.  

Труд учителя во время Великой Отечественной войны был настоящим 

гражданским подвигом.  

 

      
В. И. Колесников с учениками школы № 19. 
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      По крупицам собирает эту информацию вместе со своими учениками 

учитель школы №19, руководитель школьного музея Колесников Владимир 

Иванович. По итогам его исследований, в 2017 году вышел  

библиографический справочник. (Колесников, В. И. Ушли в бессмертие со 

школьного порога… [Текст]: библиографический справочник / В. И. 

Колесников. – Кемерово: МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 2017. – 

148 с.). 

       В период Великой Отечественной войны ни на один день школы не 

прерывали занятия, хотя их работа была осложнена тем, что многие учителя 

и старшеклассники ушли на фронт, а лучшие школьные здания (№№ 1, 4, 8, 

9, 14, 19, 24, 34, 40) были заняты под госпитали. Школы были переведены в 

другие помещения. Например, школа № 1 переехала в двухэтажное здание на 

улице Николая Островского, а школа № 24 разместилась в жилых 

одноэтажных домах. Благодаря усилиям учителей, родителей и учеников 

старших классов выделенные под школы здания были приспособлены к 

учебному процессу. 

 

 
Семиклассники школы № 16. 1941 год. 

 

       В военные годы школы города работали в сложных условиях. Учителя 

вели уроки в 2-3 смены. Классы были переполнены, в них насчитывалось до 

50-52 учеников. Остро не хватало учебников, тетрадей, наглядных пособий, 

школьных принадлежностей, перьев, карандашей и методической 

литературы. Писали на обёрточной бумаге или на печатных брошюрах между 

строк. Чернила варили из свёклы или делали из сажи. 

       Трудные годы войны вспоминает Антонина Михайловна Ломаева, 

учитель начальных классов школы №34: «Было мало учебников, тетрадей, 

писали на старых книгах, газетах, а всё же дети старались учиться хорошо. 

Ученики выступали с концертами перед бойцами в госпитале, собирали 

подарки и отправляли их на фронт». 

       Зимой школы часто не отапливались, учителя и ученики сидели на 

уроках в верхней одежде. Дети недосыпали, недостаточно питались и всё же 

старались учиться хорошо. Борьба за хорошие и отличные знания стала 

основной задачей школьных пионерских и комсомольских организаций. 

       Школы города вступили между собой в социалистическое соревнование. 
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В 1941-1942 учебном году первое место заняла школа № 1 и получила 

переходящее Красное Знамя горкома комсомола, а 1942-1943 учебном году 

этой чести удостоилась школа № 34.  

       Учителя на школьных линейках и в классах зачитывали письма с фронта. 

После уроков дети оставались в школе и под руководством учителей 

готовили уроки, читали, писали письма на фронт. Очень часто приходили 

похоронки. Это становилось общим горем. И так важно было ласковое слово 

учителя. 

       Первое время в школьных буфетах был только чай и сахар.  Затем во всех 

школах города были введены «холодные завтраки». Для них без зачёта по 

карточкам отпускались из централизованных ресурсов 50г хлеба и 10г сахара 

к чаю в день на каждого школьника. Для снабжения школьных столовых 

продуктами на пришкольных участках учителя и ученики выращивали 

картошку и овощи. 

       Из-за отсутствия тёплой одежды и обуви многие ученики не могли 

посещать школу зимой. Старшеклассники поступали на работу или уходили 

учиться в школы ФЗО и ремесленные училища. Чтобы помочь детям 

посещать школу, учителя организовывали с помощью старшеклассников 

сбор вещей, сапожные и швейные мастерские при школах. Так, педагоги 

Кировского района в порядке подготовки к 1942-1943 учебному году собрали 

1258 вещей, перешили и приспособили их к росту учеников. Это позволило 

вернуть за школьные парты 375 учащихся. 

       Школы города перешли на самообслуживание. Ученики под 

руководством учителей изготовляли наглядные пособия, ремонтировали 

кабинеты и парты, кололи дрова и отапливали помещения школ. Во многих 

школах работали музыкальные, драматические и литературные кружки. 

Родительские собрания сопровождались концертами учащихся. 

       Одной из основных задач коллективов школ, наряду с образованием и 

воспитанием подрастающего поколения, стала помощь фронту. 8 июля 1941 

года учащиеся школы № 19 Кемерово обратились ко всем пионерам и 

школьникам с призывом работать на оборону страны. 7 сентября 1941 года 

школьники города приняли участие во Всесоюзном комсомольско-

молодёжном воскреснике. Заработанные деньги были перечислены в Фонд 

обороны. В первый же год войны ученики Кемерово собрали для нужд 

фронта 146,2 т металлолома, 899кг цветных металлов, 39958 бутылок, 15491 

рубль и на 77300 рублей приобрели облигации Государственного займа. 

Школьники города собирали деньги на подарки бойцам РККА, на 

строительство «Пионерского танка», на подводную лодку «Советская 

школа», на эскадрилью «За Родину». Наряду со школьниками в Фонд 

обороны собирали средства и учителя. За 1941-1943 годы учителя Кемерово 

собрали более 200000 рублей. 

       Отвечая в августе 1941 года на вопрос газеты «Кузбасс»: «Что сделал для 

фронта?» – учитель школы №10 Мыза Зинаида Яковлевна заявила о 

создании бригады школьников для сбора богатого урожая в колхозах. 
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Старшеклассницы школы №41 на кирпичном заводе, 1941 год. 

 

       Учащиеся работали на пришкольных участках и полях колхозов, 

разгружали и грузили вагоны, рыли землянки для рабочих эвакуированных 

заводов, валили и вывозили лес, собирали металлолом, вязали для 

фронтовиков носки и рукавицы, шили кисеты, выступали с концертами перед 

ранеными в госпиталях. По призыву Рудничного райкома комсомола каждый 

комсомолец-школьник должен был отработать в шахте на погрузке угля из 

забоя одну 12-ти часовую смену в неделю. Работали ночью, а днём учились. 

 

 
Старшеклассницы Кемерово проходят парашютную подготовку. 1941 год. 

 

       С 24 октября 1942 года в школах было введено военное дело: военно-

физическая подготовка в 1-4 классах и начальная и допризывная подготовка 

в 5-10 классах. В программу входила строевая, лыжная, огневая, химическая 

подготовка, рукопашный бой, топография, изучение материальной части 

стрелкового оружия, военно-санитарное дело. Ученики изучали Устав и 

организационную структуру Красной Армии, отдельные рода войск, боевую 

технику и военную тактику. Девушки знакомились с обязанностями 

санитарок, радисток, телефонисток, телеграфисток. В соответствии с 

«Положением о допризывной подготовке школьников» в период летних 

каникул 1943 года юноши – учащиеся старших классов прошли 

пятнадцатидневные лагерные сборы. 
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Боровушинский детский дом. 

 

       В 1942 году эвакуированные 120 детей-ленинградцев были размещены в 

новом школьном здании (школа № 76) посёлка Боровой. Новое учебное 

заведение получило статус Боровушинского детского дома, специального 

ленинградского, смешанного типа, где находились дети с 3 до 18 лет.  

Первым его директором стал Голованов Иван Иванович. Детский дом 

работал здесь до 1960 года. В 1946 году заместителем директора по учебной 

части пришла работать в детский дом из Мозжухинской семилетней школы 

Сушенцова Евдокия Ивановна. В детском доме ещё долго по привычке дети 

оставались долго лежать на кроватях – экономили силы, а под подушкой 

можно было обнаружить кусочек хлеба, припасённого с ужина.  «Они были 

очень ранимы, – вспоминает воспитатель детского дома Рябова (Лысак) 

Лилия Павловна, – заглянешь к ним ночью в спальни, и холод по телу 

пробегает – стонут как раненные, отцов, матерей своих зовут. То и дело 

вскакивают, кричат: «Надо скорее бежать в бомбоубежище!» «Дети 

держались все вместе, весело, никто не рвался на улицу, на волю, – 

вспоминает Елена Семёновна, – старшие опекали младших, защищали. 

Учились в школе они вместе с деревенскими детьми, и никто из местных не 

смел обидеть детдомовца». «Воспитанники тянулись друг к другу, – 

вспоминает воспитатель детского дома Анна Васильевна Зотова, – ведь они 

были одни на белом свете, этим всё объяснялось. Старшие приходили к 

малышам, играли с ними, помогали приготовить уроки, рассказывали сказку 

на ночь, часто засыпая у их кровати». 

 

      
                      Школа № 1(мужская).1949 год. Школа № 41 (женская).1949 год. 

 

       Постановлением СНК СССР от 16 июля 1943 года было введено 

раздельное обучение мальчиков и девочек в неполных средних школах. В 

Кемерово первоначально раздельным обучением было охвачено 14036 

учащихся: 6424 мальчика и 7612 девочек. После реорганизации школ 

численность учащихся увеличилась до 7298 мальчиков и 8490 девочек. В 

городе были организованы 4 мужские (№№ 1, 12, 24, 31) средние и 7 

семилетних школ, 7 женских (№№ 8, 10, 16, 17, 19, 34, 35) средних и 6 

семилетних школ. 

       Главной задачей в мужских школах было воспитание мужчины-

гражданина, будущего защитника Родины и отца. Особое внимание 

уделялось военной подготовке и спорту, укреплению школьной дисциплины. 

На высоком уровне проводилась воспитательная работа. При раздельном 

обучении, учащиеся мужских школ без стеснения выполняли работы по 

созданию уюта и чистоты в школе. Были организованы столярные и 
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слесарные кружки. Оживилась художественная самодеятельность. В школах 

№ 1 и № 12 были созданы хоровые коллективы. Много времени отводилось 

физической подготовке. Между мужскими школами устраивались 

соревнования и военные парады. По строевой и спортивной подготовке 

особенно отличались ученики школ №№ 1, 12, 24, 31. 

 

   
Хор и танцевальный кружок школы № 8, 1944 год. 

 

       Главной задачей женских школ было воспитание женщины-гражданки, 

будущей общественной деятельницы и матери. С этой целью проводились 

воспитательные беседы «О скромности», «О матери и отношении к ней». 

Девушкам прививались необходимые навыки. В младших классах вводились 

уроки домоводства, а в старших – основы педагогики. Были организованы 

кружки рукоделия. Особо славился кружок школы № 34, в котором 

занималось 65 учениц. Уделялось большое внимание художественной 

самодеятельности. Особенно высоко она была развита в школах №№ 10 и 17. 

       В годы Великой Отечественной войны произошли значительные 

изменения в народном образовании Кузбасса. Получили большое 

распространение школы рабочей молодёжи (ШРМ). К концу войны их было 

43 с охватом 7614 учащихся. Создавались музыкальные и спортивные 

школы, летние пионерские лагеря. В 1944 году на базе спортзала школы № 

12 открылась городская спортивная школа для учащихся, которая готовила 

инструкторов по гимнастике, боксу, спортивным играм, и областная детская 

экскурсионно-туристская станция, первым директором которой стал П. П. 

Чепкасов. 

       Руководили народным образованием Кемерово в годы войны 

заведующие Кемеровским ГорОНО: Мананников Сергей Николаевич (1940-

1942 годы), Кыков Анатолий Иванович (март 1942 – март 1943 года), Баева 

Александра Григорьевна (март 1943 – декабрь 1945 года).   

 

 
Первоклассники школы № 31, 1945 год. 

 



 19 

       Большое внимание уделяли проведению экскурсий и опытов в классе. 

Ежегодно в отчётах горОНО указывались фамилии лучших учителей 

начальных классов: Зыковой [инициалов нет]  (школа №23), Волковой 

[инициалов нет]  (школа №11), Федуловой [инициалов нет] (школа №17).  

       Институт усовершенствования учителей, который открылся в Кемерово в 

октябре 1943 года, активно популяризировал опыт лучших учителей области: 

А. А. Федуловой [возможно из 17 кемеровской школы], А. П. Крыловой, Н. 

А. Поповой, М. И. Багдаевой, В. Н. Абрамовой, Н. М. Бурцевой, А. А. 

Кириловой. 

       В 1944 году в Кемерово состоялся 1-й съезд учителей Кемеровской 

области, которых представляли около 500 педагогов городских и сельских 

школ. Съезд подвёл итоги учебно-воспитательной деятельности за 1943-1944 

учебный год, связанный с организацией раздельного обучения мальчиков и 

девочек, введения пятибалльной системы оценки знаний, укрепления 

школьной дисциплины. 

       В послевоенный период школьное образование в Кемерово претерпело 

количественные и качественные изменения. Первые двадцать лет (1945-1965) 

в городе выросло количество школ (с 37 до 81) и обучающихся в них (с 20561 

до 78100 человек) учеников. Повысился и образовательный уровень 

учителей. Если в 1945 году учителей с высшим образованием было 

только 12%, то в 1954 году уже 21%.   

       В 1945-1958 годах школы делились на начальные, семилетние, средние и 

ШРМ. В 1948 году была официально введена должность классного 

руководителя. Несмотря на строительство школьных зданий, большинство 

школ города располагались в неприспособленных помещениях и работали в 

две-три смены. Средняя наполняемость класса составляла 40 человек. 

 

 
1 сентября в школе № 16. 

 

       В 1949 году в СССР была введена школьная форма. Для мальчиков и 

юношей: серые военные гимнастёрки с воротничком стоечкой, с пятью 

металлическими пуговицами, с двумя прорезными карманами с клапанами на 

груди, ремнём с пряжкой и кепкой с кожаным козырьком. Для девочек и 

девушек: коричневые шерстяные платья с чёрным передником, пришивными 

белыми воротничками и манжетами. В обычные дни полагалось носить 

чёрные или коричневые банты, в праздничные дни – белые фартуки, банты и 

колготки. Мальчики до 5-го класса стриглись наголо, оставляя спереди 

короткий чубчик. С 5 класса им можно было носить «бокс» или «полубокс», 
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с 8-го – взрослую стрижку. Обязательными атрибутами у пионеров были 

красные галстуки, а у октябрят и комсомольцев – октябрятские или 

комсомольские значки. 

 

   
Школьники начала 1950-х годов. 

 

       18 июня 1954 года было введено совместное обучение мальчиков и 

девочек. 10 мая 1956 года – отменена плата за обучение в старших классах, а 

24 декабря 1958 года – введено всеобщее обязательное 8-летнее образование, 

призванное давать учащимся прочные основы общеобразовательных и 

политехнических знаний, соединяя обучение с производственным трудом. 

Два дня в неделю школьники проходили обучение на заводах, шахтах или 

других предприятиях, так как выпускники школ должны были быть 

готовыми со школьной скамьи прийти на производство. 

       В 1959-1963 года в Кемерово произошла реорганизация школ. За 

семилетку (1959-1965 годы) было построено 20 новых школ, что позволило 

перейти к одно- и двухсменному обучению. В 1965 году в городе была 81 

школа разного типа, 78100 учеников и 2730 учителей. На уроках учителя 

стали использовать кинофильмы и диафильмы. В школах города появились 

лингафонные кабинеты. Развивалась классно-кабинетная система, 

инициатором перехода на которую в Кемерово стала школа № 1. 
 

 
Строится здание школы № 62. 1957 год. 

 

       Главной школьной мебелью были двухместные парты с откидными 

крышками и внутренними полками для портфелей. На них, в специальных 

нишах, стояли чернильницы-непроливайки.  

     
       Во время письма ученики поочерёдно окунали в них деревянные ручки с 

металлическими перьями. Через несколько написанных букв, ручку опять 
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нужно было макать в чернила. Чтобы в тетрадях не было клякс, на только что 

написанные чернилами и не высохнувшие буквы обязательно накладывали 

промокашку, и только потом переворачивали листок. Так как перья ручек 

постоянно забивались чернилами, их чистили перочистками, которых 

хватало на неделю. Хотя в 1950-е годы появились авторучки, которые 

заправлялись чернилами из флаконов, через резиновую пипетку, перьевые 

ручки были обязательным школьным атрибутом до середины 70-х годов ХХ 

века. Все письменные принадлежности, чтобы не запачкать чернилами 

портфели с учебниками, ученики носили в специальных мешочках, 

затянутых шнурком. 

 
Урок математики ведёт учитель школы № 4 

Закутаева Анна Яковлевна. 

 

       Советская школа была призвана воспитывать патриотов 

социалистического отечества и будущих строителей коммунизма, поэтому 

кроме учёбы школьники активно занимались пионерской и комсомольской 

работой. Регулярно участвовали в городских мероприятиях по сбору 

металлолома и макулатуры, сажали деревья и кустарники, помогали 

колхозникам убирать урожай. Вместе с учителями ремонтировали и красили 

школьную мебель и учебные помещения. Когда в 1956 году школе № 1 

передали здание бывшего Обкома КПСС, старшеклассники под 

руководством директора школы Александра Васильевича Ефремова 

разобрали внутренние перегородки, построили спортивный зал и теплицу. А 

ученики школы № 34 под руководством директора школы Андрея 

Семёновича Кубасова в начале 50-х годов ХХ века разбили вокруг школы 

плодовый сад, который был лучшим в городе и одним из лучших в 

Кемеровской области. 

 

 
Коллектив учителей школы № 34. 1976 год 
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       В школах города было много различных кружков и секций. В 1950-е 

годы особенно славилась школа № 34. В ней с 1952 года под руководством 

Ивана Тимофеевича Лапицкого работал школьный театр, трое выпускников 

которого затем поступили во ВГИК. 25 лет руководила школьным 

туристическим кружком учитель географии Нина Матвеевна Лапицкая. 

Вместе с ней школьники совершали пешие походы в Подъяково и Томск, 

спускались на плотах по Томи, изучали родной край. 

 
Школа №24. Учитель литературы Л. Я. Миерович и  

лучший шахматист школы Старков.   

 

       В 50-60-е годы ХХ века гимном школы № 24 была песня «Школа 

любимая, 24-я!», автором которой является выпускник и учитель школы Л. 

Я. Миерович. 

 
Пост №1 

 

       В 1965 году лучшие ученики Центрального района города, совместно с 

кемеровчанами – Героями Советского Союза, приняли участие в посадке 

деревьев на Аллее Славы (улица Весенняя). А когда к 25-летию Победы 9 

мая 1970 года на набережной Томи был торжественно открыт Памятник 

воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны и 

загорелся Вечный огонь, возле него стал действовать Пост № 1 – место 

почётной вахты для лучших школьников Кемерово. 

  

 
Первые «Пионерские» троллейбусы, 25.09.1970 г. 

       

       В 1970 году кемеровские пионеры заработали на сборе металлолома 

деньги на покупку троллейбусов для города. Поэтому первые троллейбусы 

Кемерово имели по бортам гордые надписи «Пионерский». 
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       В 70-80-е годы ХХ века вырос уровень успеваемости кемеровских 

школьников. Так, по итогам 1976-1977 учебного года успеваемость в школах 

города составила 99,6%, только на «4» и «5» училось 20000 учащихся. 

       Школьники того времени изучали в основном те же предметы, что и 

ученики современной школы, но вместо истории России учили историю 

СССР, вместо ОБЖ – Начальную военную подготовку. В 8 классе изучали 

Основы государства и права, а в 9-10 классах – обществоведение. 

       Помимо учебной работы, в кемеровских школах большое внимание 

уделялось пионерской и комсомольской работе. Настоящими праздниками 

становились дни принятия в ряды новых октябрят, пионеров и комсомольцев. 

В октябрята принимали 22 апреля (в день рождения В. И. Ленина), в пионеры 

– 19 мая (День пионерии), в комсомольцы – 29 октября (День создания 

ВЛКСМ). 

       Регулярно проходили общегородские предметные олимпиады, 

спортивные соревнования среди учебных заведений по разным видам спорта 

и городские смотры художественной самодеятельности. Для повышения 

культурного уровня учащихся артисты Областной филармонии и Театра 

кукол давали концерты в актовых залах школ. Ученики вместе с учителями 

часто ездили на автобусные экскурсии по городу и за город. Каждое лето 

школьники ходили в походы, в программу которых обязательно включались 

спортивное ориентирование и игровые соревнования. Многие юные 

кемеровчане принимали участие в археологических экспедициях КемГУ, 

работа в которых приравнивалась к трудовой практике по ремонту школ. 

       Изменилась школьная форма. В середине 1970-х годов мальчики стали 

носить куртки и брюки синего цвета, напоминающие модные джинсовые 

костюмы. На боковой части рукава была нашита эмблема из мягкого 

пластика с нарисованным на ней открытым учебником и восходящим 

солнцем. Для девочек в 1984 году был введён костюм-тройка синего цвета, 

состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными 

карманами и жилетками. Плиссированная юбка, жилет и главное – блузки, 

превращали практически любую школьницу в настоящую «юную даму». 

       К началу 1985 года в Кемерово было 70 школ разного типа, в 

которых работало 2746 учителей и училось 64795 учащихся. 

       Кадры для школ города готовили Новокузнецкий педагогический 

институт, Кемеровский государственный университет, педагогическое 

училище №1. 

В 1980-е годы Педагогическое училище № 1 занимало первое место 

среди педагогических училищ РСФСР. 
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 В эти годы им руководили Татьяна Семёновна Панина, 

Александра Петровна Иванова.  

          
В 90-е годы ХХ века с училищем связаны имена 

Валентины Михайловны Кузиной, директора, отличника народного 

просвещения, кандидата педагогических наук, Нины Васильевны Бублик, 

директора, заслуженного учителя школы РФ. 

В 1992 году в училище было открыто художественно-графическое 

отделение. 

К 1995 году расширено количество специальностей. Оно готовило 

учителей для начальной школы, в том числе физического воспитания и 

иностранного языка, учителей русского языка и математики, музыки, пения, 

черчения и изобразительного искусства для основной школы, воспитателей 

школ-интернатов и детских домов, педагогов-психологов, организаторов 

детского досуга. Открывается педагогический лицей (отделение общего 

среднего образования). С этого года училище приобретает статус колледжа. 

       События перестройки 1985-1991 годов значительно повлияли на работу 

советской школы. Начались активные поиски модернизации школьного 

образования и новых педагогических подходов. Часть учителей 

объединились в общественную организацию творческой педагогики 

«Эврика». Инициаторами создания его кемеровского филиала в 1986 году 

стали молодые педагоги Анатолий Николаевич Сторожев, Вячеслав 

Рудольфович и Зинаида Ивановна Лозинг. В 1986-1987 годах клуб провёл 

серию семинаров, мастер-классов и встреч с ведущими педагогами страны 

для учителей Кемеровской области. 

       Крупнейшим событием 1988 года стал семинар «Урок-панорама», в 

котором приняли участие 600 учителей городских и сельских школ области. 

На нём в течение трёх дней давали открытые уроки известные на всю страну 

педагоги-новаторы Евгений Ильин и Софья Лысенкова, на круглых столах 

шли дискуссии и жаркие споры. 
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       При поддержке Облоно, Обкома комсомола и Института 

усовершенствования учителей, члены клуба добились возможности 

практически воплотить в жизнь свои идеи и педагогические концепции. В 

1988 году В. Р. Лозинг был назначен директором строящейся школы № 94, на 

базе которой была создана экспериментальная  школа (ныне гимназия № 42). 

 

 
Лицейский класс школы № 62. 

 

       Во второй половине 1980-х годов в Кемерово зародилась идея создания 

системы непрерывного образования «школа – вуз». Первым примером 

реализации этой модели стало создание в 1989 году Центра непрерывного 

образования (ЦНО) Кемеровского государственного университета, у истоков 

которого стояли ректор КемГУ, доктор химических наук, профессор Юрий 

Александрович Захаров и доктор педагогических наук, профессор Наталья 

Эмильевна Касаткина. На базе школы № 62 была образована 

экспериментальная площадка, которая в дальнейшем стала основой для 

создания естественно-научной гимназии № 62 (ныне Лицей № 62) и 

Городского Классического Лицея. 

 
Городской классический лицей. 

 

       В 1990-1991 году в ЦНО КемГУ вошли гимназия № 41, физико-

математическая гимназия № 1 и лингвистическая гимназия № 21. Вместе с 

преподавателями КемГУ учителя Городского Классического Лицея и 

гимназий отрабатывали новые методы работы, проводили практики и 

спецкурсы, способствующие активизации научно-исследовательской работы 

учащихся. 
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Первоклассники школы №84. 1991 год. 

 

       В 1991 году открылась первая в Сибири частная школа «Радуга», а 

гимназия № 25 при поддержке преподавателей Института культуры начала 

реализовывать программу развития художественно-эстетических 

способностей детей. 

       В 1992 году для координации методической работы учителей  города, 

повышении их квалификации был открыт Научно-методический центр. 

Центр аккумулировал лучший педагогический опыт учителей города, 

приглашал известных учёных и педагогов-практиков со всей страны. 

Учителя города обменивались опытом со своими коллегами из Кемеровской 

области, Томска, Новосибирска, Барнаула, стажировались в Казани, Омске, 

Красноярске и др.  Был возобновлён конкурс «Учитель года». Издавалась 

газета «Школьное окно». Центр и его методисты неоднократно становились 

победителями выставок и конкурсов различного уровня.  

       За последние 15 лет много внимания уделялось материальному 

обеспечению школ: ремонтировались спортивные залы, открывались новые 

спортивные площадки,  переоборудовались и ремонтировались столовые, 

школы оснащались новой мебелью, интерактивным оборудованием, 

подключались к Интернету. Для обеспечения школьников полезным и 

вкусным питанием открылось предприятие «Школьное питание», 

оснащённое новейшим оборудованием, которое неоднократно делилось 

опытом своей работы по всей России. 

       За последние годы в Кемерово построено 5 школ (№№ 14, 42, 36, 78, 85), 

3 новых здания-блока к действующим школам (№№ 34, 36, 89), новые здания 

школ № 5 и № 45. 

 

 
Гимназия № 42, школы №№ 14, 78, 36, 85 Кемерово. 

 

       Капитально отремонтированы три школы (№№ 7, 21, 60). Кроме того, 

планируется строительство школы в Рудничном районе и 3-х школ в 

Ленинском районе города.    

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2%26ccid=/Rb1c6hb%26id=3956927C5C08D6A89538CDAFC9E8301512FD41F5%26thid=OIP._Rb1c6hbglupx3_bePUgaAHaFJ%26mediaurl=https:/th.bing.com/th/id/R.fd16f573a85b825ba9c77fdb78f52068?rik=9UH9EhUw6MmvzQ%26riu=http:/photos.wikimapia.org/p/00/03/70/55/50_big.jpg%26ehk=4gp+kgx+z+7vVb6EIg746CtrzXTA/hm/n61CYMycOs8=%26risl=%26pid=ImgRaw%26r=0%26exph=486%26expw=700%26q=%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be+%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0+7+%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%26simid=608024793522520168%26FORM=IRPRST%26ck=4A3512A3F08367D3B92025174A27F52D%26selectedIndex=40
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2%26ccid=/Rb1c6hb%26id=3956927C5C08D6A89538CDAFC9E8301512FD41F5%26thid=OIP._Rb1c6hbglupx3_bePUgaAHaFJ%26mediaurl=https:/th.bing.com/th/id/R.fd16f573a85b825ba9c77fdb78f52068?rik=9UH9EhUw6MmvzQ%26riu=http:/photos.wikimapia.org/p/00/03/70/55/50_big.jpg%26ehk=4gp+kgx+z+7vVb6EIg746CtrzXTA/hm/n61CYMycOs8=%26risl=%26pid=ImgRaw%26r=0%26exph=486%26expw=700%26q=%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be+%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0+7+%d0%ba%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%26simid=608024793522520168%26FORM=IRPRST%26ck=4A3512A3F08367D3B92025174A27F52D%26selectedIndex=40
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Школы №№ 7, 21 и № 60 после капитального ремонта, 2020 год. 

        

 

Учителя Кемерово- 

Почётные граждане Кемеровской области 

 

  
       Бобков Алексей Владимирович (1923-2018)  – Заслуженный учитель 

РСФСР, Почётный учитель Кузбасса, «Отличник просвещения СССР» и 

«Отличник народного просвещения», ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда. Более сорока лет посвятил работе в образовании.  За 

это время он прошел путь от учителя начальной сельской школы до 

заведующего городским отделом народного образования города Кемерово. 

Родился Алексей Владимирович в 1924 году в селе Белоглазово Алтайского 

края. В августе 1942 года он был призван в армию, воевал на Калининском 

фронте в составе 856-го стрелкового полка легендарной 22-й гвардейской 

Рижской стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев. В жестоких боях под 

городом Локня в феврале 1943 года комсорг пулеметной роты Кемеровского 

полка был тяжело ранен. После длительного лечения в госпитале 

демобилизован. За проявленное на фронте мужество Бобков был награжден 

орденом Славы III степени и медалью «За победу над Германией в Великой 

отечественной войне». В нелегкое послевоенное время работает учителем 

математики в Горловской начальной школе Чаинского района Томской 

области, затем преподавал на малой Родине – в Белоглазовской средней 

школе. В 1948 году Алексей Владимирович переехал в Кемерово, где 

возглавил комсомольскую организацию Кемеровской ГРЭС. В 1951 году он  

вернулся в школу, став в 28 лет директором 13-ой семилетней школы. В 1953 

году закончил Кемеровский учительский институт, физико-математический 

факультет. В 1966 году окончил Кемеровский педагогический институт, 

исторический факультет. 

     Руководил школами Кемерово № 12, № 27, № 47, № 33, которая носит его 

имя. В 1971 году Алексей Бобков был назначен заведующим райОНО 

Заводского района города Кемерово. Создал и внедрил в школах города 

кабинетную систему. Работал над оснащением материально-технической 

базы кабинетов, вводил паспортизацию кабинетов. Позднее возглавлял до 

самого выхода на пенсию городской отдел народного образования Кемерова. 

В центре внимания Алексея Владимировича были вопросы 

https://wikicom.ru/wiki/Ð¤Ð°Ð¹Ð
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профессиональной ориентации учеников. Во всех районах города были 

открыты учебно-производственные комбинаты – УПК. Избирался депутатом 

Заводского районного Совета, городского Совета народных депутатов. Даже 

после выхода на пенсию в 1985 году Алексей Бобков продолжал активно 

заниматься общественной деятельностью в городском Совете ветеранов 

труда города Кемерово. Являлся членом Совета Старейшин при Губернаторе 

Кемеровской области. Был частым гостем на уроках города в школах, 

выступал  перед учениками, передавал свой богатый опыт молодому 

поколению. Алексей Владимирович награждён орденами  «Славы» III 

степени, «Отечественной войны» I степени, Трудового Красного Знамени, 

медалями «За победу над Германией», «20 лет победы в Великой 

Отечественной войны», «50 лет вооруженных сил СССР», «За доблестный 

труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,  

серебряной медалью ВДНХ, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 

III степени.  

     
       Соловьев Леонид Иосифович (1943-2013) Педагог, краевед. Леонид 

Соловьёв родился в деревне Апальково Курской области. С юных лет он был 

большим любителем природы. Поэтому, окончив Карельский 

государственный педагогический институт, начал трудовой путь учителем 

географии. В 1970 году Леонид Иосифович переехал из Карелии в город 

Кемерово. Кузбассу он отдал более сорока лет активной деятельности. 

Работал учителем географии в школах города №№ 35, 41 и др., методистом 

по географии и краеведению Кузбасского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

занимался с ребятами в Кемеровском центре детско-юношеского туризма 

имени Юрия Двужильного. 

 
9В класс школы  №35 и его классный руководитель – Л. И. Соловьёв. 1994 год.  

https://wikicom.ru/wiki/Ð¤Ð°Ð¹Ð
http://openkemerovo.ru/wiki/1970
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       В 70-х годах ХХ века на Кузбасском телевидении Леонид Иосифович вёл 

уроки географии (передачи «Необычайные приключения капитана Румба в 

стране Географии» и «Люди идут по свету»), а также сотрудничал с 

областными газетами «Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса». А в 1990-х годах 

на телеканале «Антенна домашнего телевидения» Леонид Иосифович как 

автор и ведущий создал цикл краеведческих передач: «Край родной», «Город 

на берегах Томи у Красной горки» и «Фенология». Вёл и научно-

исследовательскую деятельность: им написано более 800 статей и 12 книг по 

географии и краеведению. Школе № 35 Л. И. Соловьёв посвятил 11 лет. 

Благодаря его усилиям несколько поколений учеников много лет увлечены 

туристско-краеведческой деятельностью, а учителя плодотворно используют 

в педагогическом процессе его творческое наследие. С 2013 года в городе 

проходят краеведческие региональные «Соловьёвские чтения», на которых 

педагоги делятся опытом работы. А школе № 35 присвоено его имя.     
       Соловьёв отличник народного просвещения. Лауреат премии 

федеральной целевой программы «Одарённые дети», президентской 

программы «Дети России». Являлся членом-корреспондентом Московской 

международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, 

дважды становился лауреатом её высшей награды «Золотой компас». 

Награждён юбилейной медалью «60 лет Кемеровской области», медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Учителя – почётные граждане города Кемерово 

 

           
       Кривова Полина Ильинична (1922-2004). Звание присвоено 29 апреля 

1988 года.  Полина Ильинична – коренная кемеровчанка. Училась в школе № 

12, выпускной бал в которой пришёлся на 22 июня 1941 года. В 1941-1943 

годах по направлению райкома комсомола она работала пионерской вожатой 

в школе № 33. Четыре страшных года Великой Отечественной войны Полина 

Ильинична вместе с пионерами своей школы проводила концерты для 

раненых в госпиталях города и выращивала овощи в пригороде. 

       После войны П. И. Кривова экстерном сдала экзамены в педучилище и 

стала работать учителем начальных классов в школе № 33. Окончив 

Педагогический институт, преподавала русский язык и литературу, работала 

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_N35
http://openkemerovo.ru/wiki/2013
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завучем в школе № 10. Затем Полина Ильинична была заместителем 

заведующего Гороно, председателем Горкома профсоюза работников 

просвещения. А потом была школа-интернат № 13, которой она была верна 

до конца своей жизни. 

       За вклад в дело развития образования Кривова была удостоена звания 

«Отличник народного просвещения», но самым высоким званием для неё 

всегда было гордое звание – Учитель. 

 

     
       Корякова Надежда Фёдоровна. Звание присвоено 26 марта 2010 года. 

       Директор муниципального учреждения «Детский дом-школа № 11». 

Заслуженный учитель школы РСФСР, Отличник народного просвещения, 

кавалер ордена Почёта. Лауреат премии имени М. А. Аверина. Педагог по 

призванию. 

       Родилась 10 мая 1950 года в совхозе «Заря» (ныне – пос. Плотниково) 

Промышленновского района Кемеровской области. Закончив Кемеровский 

педагогический институт, связала свою профессиональную деятельность с 

народным образованием. 

       По её инициативе в целях развития материально-технической базы, 

создания домашней атмосферы для воспитанников – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в учреждении был создан 

Попечительский совет из числа 16 представителей предприятий и 

общественных организаций города. 

       Основными слагаемыми успеха Надежды Фёдоровны – это творческий 

подход, профессиональное мастерство, верность избранному делу, а 

проблемой особой заботы является охрана жизни и здоровья воспитанников. 

       За достигнутые успехи Н. Ф. Корякова награждена медалями «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За веру и добро». 

      

       Заслуженный учитель школы РСФСР – почётное звание РСФСР. 

Установлено 11 января 1940 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР. 28 марта 1975 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

был учреждён нагрудный знак «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Указом Президента РФ от 30 декабря 1995 года № 1341 «Об установлении 

почётных званий Российской Федерации, утверждении положений о 

почётных званиях и описания нагрудного знака к почётным званиям 

Российской Федерации» было введено новое почётное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» взамен прежнего.  
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       Звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» присваивалось 

высокопрофессиональным учителям, преподавателям, воспитателям и 

другим работникам дошкольных учреждений, общеобразовательных 

учреждений всех видов, учреждений дополнительного (внешкольного) 

образования, детских домов, учреждений начального, среднего 

профессионального образования, учреждений высшего педагогического 

образования, институтов повышения квалификации работников образования, 

органов управления образованием, научно-исследовательских институтов 

системы образования за заслуги в педагогической и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и воспитанниками 

глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала, 

в создании инновационных учебно-методических пособий, программ, 

авторских методик, участии в научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса и работавшим по специальности 15 и более лет. 

       Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала 

преподавательской деятельности и при наличии у представленного к награде 

лица отраслевой награды. 

 

Заслуженные учителя  (г. Кемерово) 

    
Бегеза Татьяна Ивановна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№65», на пенсии 

Володкина Татьяна Николаевна, МБОУ «Гимназия № 17», учитель 

французского языка, на пенсии 

Галдина Нина Александровна, МБОУ «Гимназия № 21», учитель 

английского языка 

Гаус Мария Петровна, МБОУ «Гимназия № 17», на пенсии 

Гаус Александр Иванович, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

48 им. Коломина Михаила Юрьевича», на пенсии 

Галкина Галина Лукьяновна, МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района, 

педагог дополнительного образования 

Говорова Татьяна Михайловна, МБНОУ «ГКЛ», на пенсии 

Дмитриева Светлана Степановна, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов», на пенсии 

Ермолаева Нина Павловна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

10 им. Александра Васильевича Сарыгина», на пенсии 

Каленская Любовь Васильевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 35 им. Л. И. Соловьёва», на пенсии 

Латышенко Галина Николаевна, Городской Совет ветеранов, на пенсии 
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Маркова Татьяна Васильевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 91», на пенсии 

Морошкина Эмилия Евгеньевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 им. В. В. Мартемьянова», на пенсии 

Новиков Олег Леонидович, МБОУ «Лицей  №62», учитель географии,  

Окунева Людмила Григорьевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 58», учитель математики 

Охотина Надежда Николаевна, МБОУ «Лицей № 23», учитель химии 

Панина Валентина Васильевна, МБОУ «Гимназия № 25», на пенсии 

Петракевич Екатерина Александровна, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 им. В. В. Мартемьянова», директор 

Попова Людмила Александровна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 24», учитель русского языка и литературы 

Сажнева Светлана Георгиевна, МБОУ «Гимназия № 25», на пенсии 

Соколова Ольга Александровна, МБОУ «Гимназия № 21», на пенсии 

Соловьева Эмма Федоровна, МБОУ «Гимназия № 41», на пенсии 

Свиридова Екатерина Дмитриевна, заведующий Общественной приёмной 

Губернатора Кемеровской области по Ленинскому району 

Тиванова Лариса Георгиевна, МБНОУ «ГКЛ», учитель химии, на пенсии 

Хомякова Людмила Владимировна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 92 с углубленным изучением отдельных предметов», на пенсии, 

живет в Московской области 

Хоруженко Елена Григорьевна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40 им. Катасонова Степана Андреевича», учитель истории 

Шинкоренко Ольга Владимировна,МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 37 им. Новикова Гаврила Гавриловича», учитель физики 

Щепанова Раиса Николаевна, МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 56», на пенсии 

Урманова Людмила Михайловна, МБНОУ «ГКЛ», на пенсии 

( по информации управления образования администрации г. Кемерово на 

19.07.2021 года) 

      Кроме того, в разное время в школах города работали Заслуженные 

учителя школы РСФСР, Заслуженные учителя РФ : 

Аксёнова Александра Александровна, директор Вс(с)ш № 16 (1989)*
 

Белозёров Пётр Дмитриевич, учитель истории и зав. музеем школы № 24 

(1970) 

Бобков Алексей Владимирович, зав. ГорОНО (1976) 

Борздун Людмила Александровна, учитель химии Лицея № 89 (1999) 

Борисова Галина Алексеевна, учитель русского языка и литературы школы 

№ 26 (1980) 

Букатин Юрий Ильич, школа-интернат № 13 (1981) 

Васильева Зоя Степановна, учитель физики школы № 48 (1988) 

Вознесенский Михаил Яковлевич, директор и учитель истории школы № 44 

(1974) 
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Волонгевич Галина Фёдоровна, учитель русского языка и литературы школы 

№ 41 (1987) 

Воробьёв Фёдор Васильевич, учитель физики школы № 84 (1994) 

Галдина Нина Александровна (2002) 

Голощук Людмила Анатольевна, гимназия № 25 (1996) 

Горькавая Валентина Сергеевна, зам. директора школы № 41 (1984)  

Ермолаева Зоя Матвеевна, зам. директора школы № 4 (1965) 

Ештокина Майя Николаевна, директор школы № 5 (1985) 

Журавлёва Валентина  Матвеевна, учитель географии школы № 24 (1973) 

Заруба Наталья Андреевна, директор школы № 92, ректор КРИПКиПРО 

(2007) 

Захарова Зинаида Александровна, учитель химии ВСШ № 13 (1983) 

Зуева Галина Николаевна, учитель русского языка и литературы школы № 

12 (1969) 

Зюзина Мария Андреевна, учитель начальных классов школы № 42 (1969) 

Иванова Эльвира Николаевна (1999) 

Иванова Галина Леонидовна (2000) 

Иванюга Мария Ивановна, учитель школы-интерната № 6 (1973) 

Ивойлова Людмила Андреевна, директор школы № 93 (2007) 

Калинина Варвара Яковлевна, учитель географии школы № 4 (1974) 

Катасонов Степан Андреевич, директор школы № 40 (1966) 

Кириллова Александра Афанасьевна, учитель математики школы № 41 

(1956) 

Кокина Михайлина Люциановна, директор школы № 16 (1983)    

Колмогорова Нина Павловна, директор школы-интерната № 22 (1996) 

Коновальчук Владимир Андреевич, учитель физкультуры школы № 1 (1992) 

Конюшкова Татьяна Николаевна (1992) 

Королькова Евдокия Васильевна, учитель математики школы № 1 (1963) 

Корякова Надежда Фёдоровна, директор детского дома № 1 (1991) 

Кочетова Валентина Александровна, директор ШРМ № 9 (1988) 

Креков Гавриил Исаакович, директор школы № 1 

Крючкова Лариса Кузьминична, учитель начальных классов школы № 19 

(1963) 

Лазарева Екатерина Николаевна, зав. Кировским РайОНО (1970) 

Лишенко Вера Алексеевна, учитель химии ШРМ № 12 (1966) 

Лычева Ольга Захаровна, директор ШРМ № 18 (1979) 

Макушенко Екатерина Ивановна, зам. директора школы № 19 (1964) 

Малыхина Татьяна Прохоровна (1967) 

Мельникова Людмила Фёдоровна, учитель математики школы № 52 (1993) 

Минина Нина Андреевна (2004) 

Мордухова Ксения Александровна, директор школы № 49 (1955) 

Мухачева Мария Григорьевна, директор школы № 19 (1958) 

Неворотова Нина Павловна, начальник ДО КО (1995) 

Никитина Римма Андреевна, воспитатель школы-интерната № 22 (1980) 
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Никифорова Инесса Николаевна, учитель русского языка и литературы, 

школы № 17 (1979) 

Новиков Гаврил Гаврилович, директор школы №№ 47, 77, ШРМ № 6 

Оржешко Маргарита Доминиковна, учитель математики школы № 37 

(1954) 

Павловский Владимир Александрович, директор школы № 1 (1963) 

Панина Татьяна Семёновна, директор КРИПКиПРО (2003) 

Панкова Нина Николаевна, директор школы № 49 (2007) 

Петренко Павел Моисеевич, учитель биологии школы № 11 (1979) 

Пикуза Любовь Ивановна, директор школы-интерната № 13 (1987) 

Подтяжкина Элеонора Васильевна, педагог дополнительного образования 

школы № 56 (1982) 

Поломошнова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

школы № 11 (1993) 

Пономарёва Эльвира Петровна, зав. Рудничным РайОНО (1997) 

Синицин Пётр Иванович, школа-интернат № 64 (1959) 

Скибин Виктор Максимович, директор школы № 36 (1975) 

Солдатов Николай Стефанович (1970) 

Синицин Пётр Иванович, школа-интернат № 64 (1959) 

Скибин Виктор Максимович, директор школы № 36 (1975) 

Солдатов Николай Стефанович (1970) 

Суслова Нина Дмитриевна, учитель русского языка и литературы школы № 

24 (1988) 

Суханова Мария Тимофеевна, директор школы № 31 (1981) 

Титорова Галина Николаевна, учитель ГКЛ (1997) 

Трубчанинова Альбина Александровна, учитель математики школы № 31 

(1989) 

Тугушева Валентина Ивановна, директор школы-интерната № 27 (1996) 

Тушина Галина Ивановна, директор школы № 94 (2003) 

Ушаков Александр Иванович, учитель НВП школы № 7 (1987) 

Ушакова Тамара Константиновна (1992) 

Филимонова Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

школы № 19 (1952) 

Фильваров Бенцион Борисович, зав. Кемеровским ОблОНО (1971) 

Фомина Наталья Кирилловна, учитель английского языка школы № 24 

(1970) 

Черданцева Клавдия Григорьевна, учитель школы № 33 

Чистякова Нина Васильевна, учитель школы № 62 (1967) 

Шмидт Екатерина Борисовна (1991) 

Юрьева Лариса Александровна, учитель географии школы № 77 (1984) 

Ягонский Виктор Николаевич, зав. Рудничным РайОНО (1966)         

*Дата присвоения звания 

(Источник: Поклон учителю. Сборник материалов о педагогах школ г. 

Кемерово. 1945-2010.  Кн. 2 [Текст] / сост. Е. Е. Леонов, С. И. Токмаков, Е. Е. 

Кузнецова. – Кемерово, 2011. – 292 с.). 
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Герой Кузбасса 

Соловьёва Эмма Фёдоровна, ветеран педагогического труда, заслуженный 

учитель, директор гимназии №41( на пенсии) 

Урманова Людмила Михайловна, ветеран педагогического труда, 

заслуженный учитель, учитель русского языка, заместитель директора 

Городского классического лицея,  (на пенсии) 

Чернова Елена Феофановна, ветеран педагогического труда, учитель 

истории, руководитель школьного музея лицея №23.  

 

Их имена носят школы города 

Бобкова Алексея Владимировича, директора школы № 33 (МБОУ «СОШ 

№33», ветерана Великой Отечественной войны, ветерана педагогического 

труда, кавалера ордена Трудового Красного Знамени 

Вознесенского Михаила Яковлевича, участника Великой Отечественной 

войны, Заслуженного учителя РСФСР, директора школы № 44 (МБОУ 

«СОШ № 44) 

Катасонова Степана Андреевича, заслуженного учителя РСФСР, директора 

школы № 40 (МБОУ «СОШ № 40) 

Новикова Гаврила Гавриловича, заслуженного учителя РСФСР (МБОУ 

«СОШ № 37») 

Соловьёва Леонида Иосифовича, Почётного гражданина Кемеровской 

области, учителя школы №  35, краеведа (МБОУ «СОШ № 35»)                                

Жадовца Николая Ивановича, учителя школы № 18, погибшего на фронтах 

Великой Отечественной войны (МБОУ «СОШ № 18) 

Цецульникова Романа Георгиевича, участника Великой Отечественной 

войны, директора школы № 16 (МБОУ «СОШ № 16).  

 

Их имена носят школьные музеи 

 

Белозёрова Петра Дмитриевича, заслуженного учителя РСФСР, учителя 

школы № 24 (музей МБОУ «СОШ № 24») 

Петренко Павла Моисеевича, заслуженного учителя  России, учителя 

школы № 11, основателя народного краеведческого музея школы № 11, 

(музей МБОУ «СОШ № 11») 

Чепкасова Петра Павловича, заслуженного учителя России, учителя школы 

№ 35 (музей МБОУ «СОШ № 35). 

 

Учителями славится Россия 
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Кемеровчане-победители регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

       Уже более 20 лет ведёт свою историю областной этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» – в Кузбассе конкурс впервые состоялся в 

1994 году. За этот период конкурс стал мощным импульсом для творческого 

и профессионального роста его участников. 

       Учредителем конкурса является Министерство просвещения 

Кемеровской области при поддержке Кемеровской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. Конкурс направлен на развитие творческой инициативы, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, поддержку 

педагогов, использующих инновационные технологии в организации 

образовательного процесса, утверждение приоритетов образования в 

обществе. Участниками конкурса являются учителя, стаж педагогической 

работы которых составляет не менее трёх лет, – победители муниципальных 

этапов конкурса из всех муниципальных образований Кемеровской области и 

один участник – победитель среди областных образовательных организаций. 

       Ежегодно кемеровские учителя-победители муниципального этапа 

конкурса принимают участие в региональном этапе. 

 

 

Победители первых областных конкурсов «Учитель года»:  

Ю. Титоров (1994), Н. Заруба (1995), О. Петунин (1996). 

 

       В первом областном конкурсе, который состоялся на базе Кемеровского 

ОблИУУ, участвовало 26 педагогов. Конкурсанты представили к защите 

свою педагогическую концепцию, показали конкурсные уроки. В суперфинал 

вышли трое конкурсантов. Победителем первого областного конкурса был 

признан Юрий Иванович Титоров, учитель биологии средней школы № 7 г. 

Мариинска. Вскоре Юрий Иванович стал директором Городского 

классического лицея и проработал на этой должности до ухода на пенсию. 

Он – автор более тридцати публикаций и пособий, многие из которых 

посвящены проблемам развивающего обучения в основной школе, вопросам 

обновления содержания естественно-научного образования. Его 

значительный вклад в развитие образования Кузбасса получил высокую 
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оценку. Губернатор Кемеровской области, вручил ему одну из самых 

значимых областных наград – орден «Доблесть Кузбасса», Юрий Иванович 

также является лауреатом премии Президента РФ. Ю. И. Титоров достойно 

представил Кемеровскую область на Всероссийском этапе конкурса 

«Учитель года», войдя в число 15-ти сильнейших учителей страны. 

       В 1995 году победителем конкурса «Учитель года» стала директор 

средней школы № 92 г. Кемерово Наталья Андреевна Заруба. На 

Всероссийском конкурсе Наталья Андреевна завоевала почётный приз 

зрительских симпатий. Н. А. Заруба – кандидат педагогических наук, 

защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора 

социологических наук, профессор, академик АПСН, Заслуженный учитель 

РФ. Имеет более 90 печатных работ. 

 

 
       В 2009 году в очередной раз столица Кузбасса гостеприимно принимала 

участников областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». За 

пять дней педагоги выдержали немало серьезных испытаний: презентовали 

инновационные проекты, провели учебные занятия по предмету. Десять 

финалистов представили мастер-классы на заданную тему, публичную 

лекцию, состязались в эрудиции, быстроте мышления на педагогическом 

ринге, проявив при этом организаторские способности, творческую 

фантазию. 

       На Губернаторском приеме, который состоялся в апреле этого же года, 

были подведены итоги областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года», победителем которого стала Наталья Александровна Поварич, 

учитель экономики гимназии № 1 г. Кемерово. Ей были вручены ключи от 

автомобиля, памятный золотой знак с бриллиантовой вставкой, кубок 

победителя конкурса, а также сертификат для ресурсного оснащения 

образовательного учреждения. 

       Достойно представила Кузбасс Наталья Александровна и на 

заключительном этапе конкурса в Москве: она вошла в число 15 лучших 

учителей РФ. Н. А. Поварич также стала лауреатом Всероссийского конкурса 

инновационных разработок, награждена медалью Я. Корчака. В настоящее 

время занимает должность директора гимназии № 1, депутат Кемеровского 

городского Совета народных депутатов. 
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       Победитель конкурса «Учитель года-2011» Сергей Александрович 

Иванов, преподаватель физики Губернаторского многопрофильного лицея-

интерната. Следует отметить, что в 2010 году Сергей Алексанжрович стал 

лауреатом областного конкурса «Самый классный классный». Несмотря на 

то, что С. А. Иванов работает в областном учреждении образования, он тоже 

- кемеровчанин. 

 

 
 

       В 2015 году конкурс «Учитель года России» был приурочен к Году 

литературы в России. На торжественной церемонии открытия конкурсантам 

было предложено написать свою книгу педагогического мастерства. С 

каждым конкурсным днём в книге появлялась всё новая и новая глава. 

       Традиционно на Губернаторском приёме, посвящённом «Дню учителя», 

было названо имя победителя областного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». Им стал Алексей Игоревич Смирнов, учитель 

русского языка и литературы МБНОУ «Городской классический лицей» 

города Кемерово. Победителю был вручён памятный знак «Учитель года 

Кузбасса», изготовленный из золота высшей пробы, денежная премия и 

сертификат на  на ресурсное оснащение лицея.                             

       Осенью Алексей Игоревич достойно представил Кемеровскую область на 

Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Казани. Ныне он 

проректор ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», кандидат филологических 

наук. 

 

 



 39 

В 2022 году конкурсные испытания состояли из двух этапов – заочного и 

очного, которые проходили все участники. Заочный этап включал в себя 

конкурсное задание «Медиавизитка» и экспертизу «Мотивационного 

письма». Очный этап включал конкурсные испытания: «Мастер-класс», 

«Учебное занятие», «Митап». Для привлечения к событиям конкурса 

широкой общественности, информационного сопровождения конкурсных 

мероприятий работал официальный сайт, где освещалась хроника конкурса, 

было организовано Интернет-голосование. Победителем конкурса стал 

Кадочников Виталий Валерьевич, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», г. Кемерово. 

Виталий Валерьевич автор программы ступенчатой подготовки 

преподавателей русского языка и литературы, победитель федерального 

конкурса в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Лучшие учителя России», «Педагог-методист», областного конкурса 

«Самый классный классный» в 2011 году.  Его ученики многократные 

победители и лауреаты всероссийских и областных конкурсов и предметных 

олимпиад. Виталий Валерьевич будет представлять Кемеровскую область во 

Всероссийском конкурсе «Учитель года России» этого года.  

       Проходят годы, мы помним своих учителей. Мы благодарны им, что 

несмотря ни на что они сеяли доброе, мудрое, вечное в детские души, давали 

нам прочные знания, помогали стать успешными.  Учителя помнят своих 

учеников, гордятся ими, растут вместе с ними, а порой и горюют, 

сопереживая им. Мудрым «стажистам» идут на смену молодые учителя. У 

них всё впереди. И первые конкурсы молодых педагогов  показывают, что 

растёт достойная смена. 

 

    
 

Не смейте забывать учителей.  
Они о нас тревожатся и помнят,  

И в тишине задумавшихся комнат  
Ждут наших возвращений и вестей.  

 
Им не хватает этих встреч нечастых,  

И сколько бы ни миновало лет,  
Слагается учительское счастье  
Из наших ученических побед.  

 
И радуются каждый раз за тех,  

Кто снова где-то выдержал экзамен  
На мужество, на честность, на успех.  

https://konkurs.kuz-edu.ru/
http://nmc-kem.ru/foto-novosty/2020-2021/aprel/mp_final2.jpg
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Не смейте забывать учителей  

Пусть будет жизнь достойна их усилий.  
Учителями славится Россия,  
Ученики приносят славу ей!  

Не смейте забывать учителей! 
                                   (А. Дементьев) 

 

Дошкольное образование города Кемерово 

Начало становления дошкольного образования в городе относится к концу 

20-х годов XX века. Прежде всего это было связано с тем, что женщины при 

становлении советской власти стали больше трудиться на производстве, в 

социальной сфере - школах, больницах, органах власти и т.д. До этого дети 

дошкольного возраста в России воспитывались дома. 

Первый детский сад в городе открылся в 1927 году на шахте 

«Центральная», его заведующей-выдвиженкой стала Саглаева Евдокия 

Николаевна. У неё не было специального образования. В то время не было и 

учебных заведений, которые бы готовили кадры для дошкольных 

учреждений. Открыть детский сад в то время было не просто, так как не 

выпускалась специальная мебель, посуда, не хватало игрушек, а 

воспитанники часто пропускали посещение детского сада, потому что в 

семье не хватало одежды. 

В 1930-е годы в городе открылись и национальные детские сады. На 

правом берегу Томи начал работать детский сад для татарских детей. Чтобы 

показать преимущество общественного дошкольного воспитания перед 

семейным старались оборудовать его как можно лучше. Детский сад имел и 

своё подсобное хозяйство.  

В 1932 году открыла свой детский сад шахта «Диагональная». Его 

заведующей стала Рыковская Анистья Петровна. 

Постановление Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) и Совета 

Народных Комиссаров СССР (СНК) от 27.06.1936 года обязывало 

предприятия открывать дошкольные учреждения для детей своих рабочих. В 

Кемерово  за двенадцать лет с 1927 по 1939 год было открыто 29 детский 

садов и яслей. Для того, чтобы стать воспитателем достаточно было иметь 

семь классов образования и желание работать с детьми. Воспитатели были 

энтузиастами своей профессии - они самостоятельно изготовляли куклы и 

мебель для них, шили одежду, из подручных материалов мастерили машинки 

и книжки, оборудовали помещения.  

 
1938 год. Педагоги д/с №6. 
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В 1938 году впервые было издано «Руководство для воспитателей детского 

сада», рекомендации которого помогли лучше организовать процесс 

воспитания в детском саду. С этой же целью в 1940 году была проведена 

городская конференция дошкольных работников. 

 
Статья  в газете 1940 года о конференции дошкольных работников 

(из материалов виртуального музея города Кемерово). 

 

Для детских садов не строили отдельные помещения. В основном они 

размещались в квартирах, жилых домах, бараках. 

Резко возросло количество детских садов в годы Великой Отечественной 

войны. В город прибыли эвакуированные предприятия, женщины заменяли 

на предприятиях ушедших на фронт мужчин. К 1943 году - году образования 

Кемеровской области в Кемерово работало 46 детских садов, при чём  в 

период войны их было открыто 14. До нас дошли имена руководителей 

детских садов: Евдокия Александровна Кильвандер (№№ 1, 115), Нина 

Ивановна Ласточкина (№ 37), Евдокия Дмитриевна Власова (№ 6), Зоя 

Андреевна Завьялова (№ 27), Мария Владимировна Комарова (№ 24), 

Валентина Григорьевна Таскаева (№ 4), Клавдия Степановна Пантюхова 

(№ 5), Нина Александровна Хмелевская (№ 38).  

 
1944 год. Педагоги д/с № 7. 
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Во время Великой Отечественной войны всем приходилось тяжело. 

Питание в детских садах осуществлялось по детским карточкам, которые 

туда сдавались родителями. Только так детский сад мог централизовано 

получать продукты для своих воспитанников. Чтобы разнообразить питание 

детей, работники детских садов устраивали на их территории огороды,  

разводили домашнюю птицу. На лето детей вывозили в пригороды, 

размещали в помещениях школ. Воспитатели гуляли с детьми на свежем 

воздухе, старшие помогали заготавливать ягоды, сушили их на зиму для чая. 

Предприятия помогали закупить в колхозе молоко, овощи, мясо.  В то время 

не было отдельных спален, в помещении группы на время сна ставили 

раскладушки на деревянных опорах с брезентовым днищем. После сна их 

убирали.  

Вместе с воспитанниками воспитатели посещали госпитали, давали 

концерты, писали письма на фронт, в которых отправляли и детские рисунки, 

небольшие поделки.  

 
 Здание заводского детского сада 

(Фото из серии «Матрешки» виртуального музея Кемерово) 
 

В 1944 году появляется «Устав детского сада» и новое «Руководство для 

воспитателя детского сада». В этом же году в Сталинске (ныне - 

Новокузнецк) открывается первое педагогическое училище, которое стало 

готовить воспитателей для детских садов области. Вскоре оно было 

переведено в  город Кемерово. 

 
Тихий час. 

(Фото из серии «Матрешки» виртуального музея Кемерово) 

 
В 1960 году в Кемеровском государственном педагогическом институте 

(ныне - КемГУ) был открыт факультет дошкольного воспитания, который 

стал готовить кадры для детских садов.  
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Воспитанники д/с №10. 

В 1961-1970 годах, всего за десять лет, в городе резко возросло 

количество дошкольных учреждений. Только в Центральном районе было 

построено 49 детских садов. По-прежнему наблюдалась острая нехватка 

кадров. Поэтому в 1979 году было приняло решение открыть в школе № 69 

11-й педагогический класс, окончание которого давало право работы в 

детском саду. В первый же год его закончило 60 человек.  

 Первыми преподавателями в классе были методисты и заведующие 

дошкольных учреждений, специалисты Областного института 

усовершенствования учителей (ныне - КРИПКиПРО) : Надежда Евгеньевна 

Матвеева, Галина Михайловна Простакишина, Людмила Алексеевна 

Булатова, Нина Михайловна Позднякова, Алла Леонтьевна Аброткина, 

Наталья Михайловна Игнатьева, Елена Александровна Бебнева. 

Практикой учащихся курсов в детских садах руководила Тамара Ивановна 

Багно. 

В 1986 году в Кемерово открывается педагогическое училище № 2. Оно 

стало готовить специалистов для дошкольного образования города. В 2007 

году училище вошло в состав Кемеровского педагогического колледжа. 

 
 Летняя дача. 

(Фото из серии «Матрешки» виртуального музея Кемерово.) 

К 1991 году в Кемерово работало 244 детских дошкольных 

учреждений. Большинство из них были ведомственными,  принадлежали 46 

предприятиям и организациям. Наибольшее их количество находилось в 

ведении ПО «Азот», ПО «Северокузбассуголь» и завода «Прогресс». В 

пригороде была открыта 21 летняя дача для дошкольников на 2000 мест. В 

1970-1990-е годы началось строительство детских садов по новым типовым 

проектам: с физкультурными залами, бассейнами, медицинскими блоками.  

В сложные девяностые годы ХХ века почти все ведомственные детские 

сады были переданы на баланс города. Закрыто 102 учреждения. Изменение 

демографической ситуации  в начале 2000-х годов потребовало  увеличения 
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количества мест в дошкольных учреждениях. Была принята государственная 

программа по развитию дошкольного образования.  

 

 
Детский сад в Кемерово-Сити. 2020 год. 

 

В области и Кемерово началось строительство новых детских садов и 

возвращение их зданий  в эксплуатацию. Стали  активно развиваться 

вариативные формы дошкольного образования на основе групп 

кратковременного пребывания: адаптационных, прогулочных, групп 

будущих первоклассников, интеллектуального развития, 

специализированных групп «Особый ребёнок», социально-игровых комнат 

«Лекотека» и др. Этот процесс наблюдается и в настоящее время.  

 

 
Новое здание старейшего детского сада на Красной горке. 2022 год. 

 

В 2019 году было запланировано строительство 5 детских садов 

ежегодно. Совершенствуются программы работы с детьми, детские сады 

оснащаются современным оборудованием, игрушками. Все дошкольники в 

возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Развивается 

частный бизнес для оказания услуг по уходу и присмотру за детьми 

дошкольного возраста, их развитию и воспитанию. 

  В течение последних 19 лет, во всех районах города проходит ежегодный 

фестиваль творчества детей и педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. Педагоги, музыкальные руководители, хореографы, 

специалисты по изобразительной деятельности представляют перед 

родителями, общественностью творческий отчёт по художественно- 

эстетическому, музыкальному воспитанию детей. 
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2021 год. «Звёздный калейдоскоп». 

 

Каждый год 1 июня, в День защиты детей, в Кемерово проводится 

городской заключительный фестиваль «Звёздный калейдоскоп». 

В рамках городских проектов «Шахматы», «Стартуют дошкольники» 

традиционно проводятся шахматные турниры, спартакиады, конкурсы и 

выставки. 

 
 

В современных детских садах города функционируют музеи, кабинеты 

робототехники, сенсорные центры и комнаты, студии мультипликации, 

театральные студии, шахматные клубы, метеостанции, гончарные мастерские, 

соляные шахты и сауны, авто городки, научно-экспериментальные центры и 

зимние сады. Во всех вновь вводимых детских садах открываются 

современные плавательные бассейны. 

 

 
Плавательный бассейн. 

 

По итогам конкурса региональных программ развития образования город 

Кемерово стал в период 2011-2015 гг. федеральной стажировочной 

площадкой по направлению «Модернизация муниципальных систем 

дошкольного образования». Обучение и стажировки на базе детских садов 

города проходили работники дошкольных учреждений Сибири.  

 

Руководители и педагоги дошкольного образования 

 

 
 

Более 20 лет посвятила развитию дошкольного образования в городе 

Федорова Мария Михайловна (1925-1980), в 1958 году она была назначена 

инспектором по дошкольному образованию города Кемерово.  
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 В 1977 году в Городское управление образования на должность методиста 

по дошкольному воспитанию была назначена Багно Тамара Ивановна. Она 

более 30 лет руководила дошкольным образованием города Кемерово. 

 Медведева Зоя Егоровна посвятила дошкольному образованию более 50 

лет, начиная свою деятельность с должности воспитателя детского сада, и в 

течение 35 лет руководила детским садом № 50. Про неё говорят - «Это 

педагог от бога».  

 
 Коробкина Галина Петровна, придя в детский сад № 29, который 

строился для сотрудников учебного производственного предприятия 

Всесоюзного общества слепых,  методистом, вскоре стала заведующей и  

осталась ему верна на долгие годы. В должности заведующей МБДОУ № 221 

трудится и её дочь - Елена. 

   Валещак Ольга Петровна (детский сад № 60), бессменный 

руководитель методического объединения заведующих Рудничного района, 

внештатный инспектор района по дошкольному воспитанию. 

Косьмина Татьяна Андреевна, заведующая детскими яслями № 29 

старалась сделать их уютными для  самых маленьких жителей нашего города.  

В дошкольном образовании появились и династии педагогов. Родители 

передали любовь к своей профессии детям: 

Большаниной Н. А. (Новоселовой Т. В., Шитикова Е. В.) – общий стаж 95 

лет,  

Ионас Н. И. (Ионас И. В., Ионас И. А.) – общий стаж – 71 год,  

Игнатьевой Н. М. (Носик Н. И., Полякова Д. В.) – общий стаж 100 лет, 

Сысоловой А. С. (Чернопятова О. М, Гончарова М. С.) – общий стаж – 70 лет. 
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Показателем высокого профессионализма педагогов дошкольных 

образовательных организаций является участие их в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Первый конкурс «Педагог ДОУ» в городе состоялся в 1999 году. 

Победителем стал Кукушкин С. Г., педагог детского сада № 107. 

 

                      
 

Кемеровчане-победители и лауреаты областного конкурса «Лесенка 

успеха» 

С 2009 года берет начало областной конкурс  для педагогов 

дошкольного образования «Лесенка успеха». С 2017 года он стал 

региональным этапом Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», 

пять раз за это время кемеровчане становились лауреатами и победителем 

конкурса.  

2010 

Тимофеева Виктория Викторовна, педагог дополнительного образования 

по хореографии МДОУ «Детский сад №223 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» г. Кемерово. 

2012 

 
Шарнина Елена Николаевна, учитель-логопед муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида № 198», г. Кемерово 

2013 

Мучкина Юлия Федоровна - воспитатель МАДОУ №33 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному направлению развития воспитанников», г. Кемерово. 

 

Кемеровчане-победители и лауреаты регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

 

2020 

Купряшина Ольга Александровна, воспитатель МАДОУ № 219 «Детский 

сад комбинированного вида», г. Кемерово - лауреат 
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2021 

 
 

Большакова Екатерина Алексеевна, воспитатель МАДОУ № 14 «Центр 

развития ребенка - детский сад», г. Кемерово - победитель. Активно 

принимает участие в профессиональных конкурсах. Её кредо - Всестороннее 

развитие детей в условиях самобытности и уникальности дошкольного 

периода детства на основе игры, сотрудничества и сотворчества. В этом году 

Екатерина Алексеевна представляет Кемеровскую область-Кузбасс на 

Всероссийском конкурсе в Ярославле.   

   

Дополнительное образование 

В июне 1919 года был проведён I Всероссийский съезд по внешкольному 

образованию. В 1930-е годы термин «внешкольное образование» был 

заменён на «внешкольное воспитание». 

На этапе появления оно ставило задачи образовательные и культурно-

досуговые, в 20-30-е годы ХХ века расширяются  его задачи до воспитания и 

развития социальной активности детей, повышение их общего культурного 

уровня.  

При школах, домах культуры, рабочих клубах, на предприятиях 

открывались кружки для пионеров и школьников.  В кружках школьники 

занимались по интересам. Появляются и первые внешкольные учреждения. В 

1936 году в Кемерово открылся первый Дом пионеров.  При Народном Доме 

открыли Клуб пионеров. В его штате были: директор - Александра 

Степановна Гаврилова, методист Стригина, завхоз Кужелев, библиотекарь 

Полмосквина, две технички и сторож.  Кружковую работу вели энтузиасты-

общественники, которые после окончания рабочей смены приходили в Клуб 

заниматься с ребятами.  

      
Музыкальные занятия проводил Воробьев из клуба мехзавода, 

драматическим кружком руководили артисты драматического театра Волгин 

и Китов-Крамов, балетный кружок вела артистка Балабонова, юнатами 

руководила биолог Цвеклинская, авиамодельный кружок вёл инструктор 

Кемеровского аэроклуба Милин.  В 1949 году в Кемерово открыта областная 

детская экскурсионно-туристическая станция, в 1950 - областная станция 

юных техников.   В 1954 году Клуб пионеров стал Домом пионеров, а в 1966 
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получил статус Дворца пионеров и новое здание (ныне в здании 

располагаются МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. 

Веры Волошиной» и МБНОУ «Городской классический лицей»). Именно 

здесь началась кропотливая поисковая работа связанная с героической 

жизнью нашей землячки Веры Даниловны Волошиной. Дворец пионеров 

получил её имя. По инициативе Дворца Пионеров был открыт Почётный 

комсомольско-пионерский Пост №1 на Притомской набережной у памятника 

воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Основатель Поста №1 и его руководитель – участник ВОВ, «Отличник 

Народного Просвещения», бывшая воспитанница и сотрудница Дворца 

Пионеров – Лидия Никитична Монастыренко. 16 лет руководит Центром 

дополнительного образования детей им. В.Волошиной, как стал называться с  

 

 
 2007 года Дворец пионеров (Детско-юношеский центр гуманитарно-

экологического развития) Чередова Ирина Петровна, почётный работник 

общего образования РФ. В состав учреждения вошёл Центр творчества 

Центрального района.  

     В 1985 году в городе появился ещё один Дворец пионеров, который в 1973 

году был открыт как Дом пионеров Заводского района. С образованием 

нового городского района - Ленинского в 1978 году он стал Домом пионеров 

Ленинского района  и в 1983 году получил новое просторное здание. 16 лет 

руководила им Гаврилова Нина Николаевна, которая добилась вместе с 

коллективом значительных успехов. В 1985 году здесь работало 145 кружков 

и занималось более 2000 школьников. В начале 2000-х директором Дворца 

была Пономаренко Елена Валерьевна.  

 

 
В 1999 году победителем городского конкурса «Педагог дополнительного 

образования» стала педагог дополнительного образования Дворца, 

руководитель центра художественно-эстетического воспитания Елена 

Александровна Шалева, которая в 2005 году встала во главе учреждения, 

Почётный работник общего образования, награждена Золотой медалью «За 
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творческий вклад в науку, культуру и образование России»,  отмечена 

Знаком отличия «За заслуги перед Кемерово», региональными медалями «За 

достойное воспитание детей», «За веру и добро»,  стала победителем 

муниципального конкурса и получила почётное звание «Кемеровчанка года». 

В состав Дворца структурным подразделением вошла городская станция 

юных натуралистов. 

Дополнительное образование детей не стоит на месте. Чтобы 

сориентироваться в многообразии программ дополнительного образования 

детей, открылся Интернет-ресурс «Навигатор», помогающий школьникам и 

родителям выбрать программу соответствующего направления. Сегодня 

учреждения дополнительного образования Кемерово реализуют различные 

его направленности- естественно-научную, туристско-краеведческую, 

социально-гуманитарную, художественную, техническую, физкультурно-

спортивную. 

 

 
Кемеровчане-победители и лауреаты регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

     Областной этап Всероссийского конкурса для педагогов дополнительного 

образования проходит с 2008 года. Раз в 2 года педагоги Кемерово 

принимают участие в этом конкурсе, 4 раза становились его победителями и 

лауреатами. 

2012 год 

Поморцев Роман Александрович, МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Ленинского района г. Кемерово - лауреат 

 

2018 

Долбов Евгений Александрович, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Кемерово - победитель 

 

2019 

Алексеева Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУДОД «ЦРТДиЮ Кировского района», г. Кемерово - лауреат 

 

2021 

Безрукова Екатерина Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

им. В. Волошиной», г. Кемерово - лауреат 

Ягодкина Юлия Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района», г. Кемерово - лауреат 

     В последние годы широко распространилось наставничество. Опытные 

педагоги становятся наставником молодых педагогов, которые приходят на 

работу в образовательные учреждения города, передают им свой опыт. С 

2013 года берет своё начало областной конкурс «Лучший педагог-

наставник». 

                              

 
Кемеровчане-победители областного конкурса «Лучший педагог-

наставник» 

2014 год 

Головичева Любовь Ильинична, заведующий территориальным 

структурным подразделением Заводского района МБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

Центр диагностики и консультирования» 

2016 год 

Григорьева Ольга Федоровна, старший воспитатель МБДОУ № 155 «Центр 

развития ребёнка - детский сад», в настоящее время заведующая этим 

учреждением 

2017 год 

Лысенко Елена Валерьевна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 21» 

2018 год 

Алексеева Марина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 

Поварич Наталья Александровна, директор МБОУ «Гимназия № 71» 

(«Радуга»), в настоящее время директор МБОУ «Гимназия №1» 

2019 год 

Любова Анастасия Ивановна, заведующий отделом МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи» 

2020 

Фунтова Ирина Геннадьевна, учитель биологии МАОУ «СОШ № 78» 

2021 

Швед Яна Юрьевна, педагог-организатор МБОУ ДО «Станция юных 

техников «Поиск» 

2022 

Алексеева Марина Сергеевна, методист МБОУ ДО «Станция юных 

техников» («Поиск») 

 

     В городе Кемерово кадры для образовательных учреждений готовят 

Кемеровский государственный университет, Кемеровский государственный 
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институт культуры, Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт, Кузбасский педагогический колледж. 

 

 

Термины и понятия 

 

       Авторучка – ручка для письма, в котором чернила автоматически 

подаются к перу. 

       Бригадный (лабораторно-бригадный) метод обучения – метод 

обучения, широко применявшийся в советских школах и вузах в конце 1920 – 

начале 1930-х годов, основанный на работе учащихся (студентов), в бригадах 

и самостоятельном выполнении учебно-лабораторных занятий, с 

последующей сдачей зачётов. Во время зачёта на вопросы преподавателя 

должен был ответить хотя бы один человек из бригады, тогда зачёт 

выставлялся всем членам бригады. Индивидуальный учёт успеваемости 

учеников отсутствовал. Практика применения бригадно-лабораторного 

метода была осуждена и отменена Постановлением ЦК ВКП(б) от 25 августа 

1932 года. 

       ВГИК – Всесоюзный государственный институт кинематографии. Ныне 

– Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. 

Герасимова. ВГИК готовил специалистов кино, телевидения и других 

экранных искусств. 

       ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский союз молодёжи) – массовая 

молодёжная организация коммунистической партии СССР. В 1977 году в ней 

насчитывалось свыше 36 миллионов комсомольцев в возрасте 14-28 лет. 

       Волостное село – административный центр волости. 

       Волость – административно-территориальная единица в России, часть 

уезда. С 1861 года – единица сословного крестьянского управления. В 

волость входило несколько сельских обществ. С середины XIX века село 

Усть-Искитимское (Щегловское) стало центром Верхотомской волости и 

получило статус волостного села. 

       Гороно – городской отдел народного образования. 

       Горсовет (Городской Совет) – орган власти и единица 

административно-территориального деления в городской местности в СССР, 

России и некоторых странах бывшего СССР. Занимался внутренними делами 

городского управления. Аналогом горсовета в сельской местности являлся 

сельсовет. В современной России термин вытесняется понятиями мэрия и 

Городская дума, но сохранился у русскоговорящих жителей США, являясь 

калькой американского City Council. 

       Губернский земский сбор – вид налога, собираемый с жителей губернии 

для содержания и ремонта дорог, мостов, больниц и школ на её территории. 

       Диафильм – короткометражный фильм, составленный из ряда 

позитивных изображений, объединённых общей тематикой. Диафильмы 

обычно изготовлялись на чёрно-белых или цветных 35мм перфорированных 
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плёнках и просматривались через фильмоскоп или диапроектор. Служили 

пособием для учебно-школьной, лекционной и пропагандистской работы. 

       Дом-коммуна – яркое архитектурное и социальное явление 1920 – 

начала 1930-х годов, ставшее воплощением пролетарской идеи 

«обобществления быта», одно из проявлений эпохи конструктивизма. 

Жильцы дома-коммуны вели совместное хозяйство, совместно устраивали 

свой быт и досуг, совместно воспитывали детей. 

       Изба-читальня – центр просвещения в деревнях и сёлах Советской 

России и СССР. Избы-читальни получили большое распространение в 1920-х 

годах во время культурной революции, являлись одной из форм 

политической пропаганды и ликбеза. К середине ХХ века по всей стране их 

было свыше 40 тысяч. С повышением уровня образования населения, 

постепенно, к началу 1960-х годов, функции изб-читален перешли к клубам, 

Домам культуры и библиотекам. 

       Закон Божий – религиозно-ориентированная учебная дисциплина, 

существовавшая или ныне существующая в системе начального и среднего 

образования в разных странах. В курсе этой дисциплины изучались и 

изучаются основы религиозной доктрины. В Российской империи Закон 

Божий был обязательным предметом для всех учащихся православного 

вероисповедания начальной и средней школы. Преподаватель этой 

дисциплины (как правило, священник) назывался законоучителем. В школах 

СССР Закон Божий не преподавался. Сейчас он входит программу 

воскресных школ при православных храмах. 

       Кемеровский рудник – одно из первых угледобывающих предприятий 

на территории современного города Кемерово. Основан в 1907 году 

управлением Алтайского горного округа. В 1912-1920 годах был одним из 

главных предприятий Копикуза, а в 1922-1926 годах АИК «Кузбасс». До 

1970-х годов на территории рудника действовали шахты «Бутовская», 

«Северная» и «Центральная», входившие в систему треста «Кемеровоуголь». 

Позднее Кемеровский рудник пришёл в упадок и шахты были закрыты. 

       Классно-кабинетная система – форма обучения, создающая 

возможность активного взаимодействия педагогов и учащихся на сложной 

учебной, материально-технической (ТСО, компьютеры, приборы) и 

производственной (станки, поточные линии) основе. Позволяет оснастить 

учебный процесс современными техническими средствами в специально-

оборудованных предметных кабинетах. Переход учеников из одного 

кабинета в другой даёт возможность быстро произвести психологическую 

перестройку в сознании детей и создать у них установку на новый вид 

интеллектуального труда. 

       Коксохимический завод (Химзавод, КХЗ) – завод по производству 

кокса. Первое предприятие химической промышленности в нашем городе. 

Его строительство было начато Копикузом в 1912 году, продолжено АИК 

«Кузбасс» и в основном завершено в 1929 году. Сейчас Публичное 

Акционерное Общество «Кокс». 
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       Комсомольцы – члены Коммунистического союза молодёжи (РКСМ, 

ВЛКСМ). 

       КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза) – в 1952-1991 

годах, официальное название правящей партии СССР. 

       Круглый стол – один из способов обсуждения важного вопроса. Часто 

проходит в рамках более крупного мероприятия – съезда, симпозиума или 

конференции. 

       Культурная революция – комплекс мероприятий, осуществлённых в 

СССР в 20-30-е годы ХХ века, направленных на коренную перестройку 

культурной и идеологической жизни общества, и, наряду с коллективизацией 

и индустриализацией, являющихся составной частью строительства 

социализма. Главной задачей культурной революции было внедрение в 

сознание советских граждан принципов марксистско-ленинской идеологии. 

Была введена жёсткая цензура. Начались гонения на религию, широко 

развернулась атеистическая пропаганда. Активно шла борьба с 

безграмотностью. В результате культурной революции была создана 

государственная система школьного и университетского образования, 

сложилась советская интеллигенция, успешно развивалась наука и культура. 

       Ликбез (Ликвидация безграмотности) – в Советской России и СССР, 

массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в 1920-1930-е 

годы. Согласно декрету Совнаркома «О ликвидации безграмотности в 

РСФСР» от 26 декабря 1919 года всё население в возрасте от 8 до 50 лет, не 

умеющее читать, было обязано учиться грамоте. Создавались школы для 

взрослых, школы для переростков, школы при детских домах, колониях и 

прочих учреждениях. В каждом населённом пункте обязательно имелась 

школа грамоты (ликпункт), со сроком обучения 3-4 месяца. Программа 

обучения включала чтение, письмо и счёт. Для обучения неграмотных, в 

рамках трудовой повинности, привлекались все грамотные лица, создавались 

курсы учителей. Для взрослых учащихся сокращался рабочий день с 

сохранением зарплаты. Использовались учебные пособия для взрослых: 

«Букварь для рабочих» Е. Голанта, «Долой неграмотность» Д. Элькиной, Н. 

Бугославской и А. Курской, «Рабочее-крестьянский букварь для взрослых» 

В. Смушкова. Всего в 1917-1927 годах было обучено более 10 миллионов 

взрослых. В 1933-1937 годах только в школах ликбеза занимались свыше 20 

миллионов неграмотных и около 20 миллионов малограмотных. К 1939 году 

в СССР грамотность лиц в возрасте 16-50 лет приблизилась к 90%. 

       Лингафонный кабинет – специальная аудитория (класс), оборудованная 

комплексом звукотехнической, проекционной и кинопроекционной 

аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом создавать 

оптимальные условия для работы учащихся (студентов) по овладению 

навыками устной неродной речи, культурой речи родного языка, а также 

профессионально-исполнительскими навыками по специальности в 

театральных учебных заведениях. Аппаратура лингафонного кабинета 

позволяет преподавателю организовать и контролировать самостоятельную 

работу каждого ученика с индивидуальным учебным материалом: включать 
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одновременно несколько учебных программ – для определённых групп 

учащихся; соединять учеников попарно для диалогов и самому включаться в 

их беседы; записывать и воспроизводить речь школьников; комментировать 

звукозаписи, диа- и кинофильмы и др. В фонотеках лингафонного кабинета 

сосредотачиваются различные звуковые учебные пособия – курсы 

иностранных языков, фонохрестоматии по русскому языку и литературе. 

       Мастер-класс – особый жанр обобщения и распространения 

педагогического опыта, представляющий собой фундаментально 

разработанный оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся 

на свои принципы и имеющий определённую структуру. 

       Мирской сбор – денежная форма отбывания мирской повинности, 

связанная со сбором денег с членов крестьянской общины на содержание 

органов общественного управления, церкви, школы и на другие расходы. 

       Народный дом – в России конца XIX – начале ХХ века, культурно-

просветительское учреждение клубного типа. Народные дома создавались 

при поддержке правительства на средства городского самоуправления, 

земств и частных лиц. В Народном доме обычно имелись библиотека и 

читальный зал, театрально-лекционный зал, торговая лавка, чайная, иногда – 

воскресная школа. 

       Обком (Областной комитет) – центральный орган управления областью 

и орган областного управления структур ВКП(б) и КПСС. Руководитель 

обкома – Первый секретарь областного комитета партии, являлся одним из 

важнейших звеньев партийной номенклатуры. Считался полноправным 

правителем области. Руководил областной партийной организацией, 

назначал и смещал секретарей горкомов и райкомов партии. 

       Облоно – областной отдел народного образования. 

       Октябрята – в СССР, учащиеся 7-9 лет, объединяемые в группы при 

пионерской дружине школы. Группами руководили вожатые из числа 

пионеров или комсомольцев школы. В этих группах октябрята готовились к 

вступлению во Всесоюзную пионерскую организацию имени В. И. Ленина. 

       Перочистка – приспособление для чистки школьных чернильных ручек, 

обычно из сшитых вместе разноцветных байковых лоскутков, вырезанных 

кружком. 

       Перьевая ручка – письменная принадлежность для письма на бумаге 

жидкими чернилами. 

       Пионеры – члены детской коммунистической организации, созданной 

для воспитания юных борцов за дело коммунистической партии СССР. 

Первые пионерские отряды создавались местными ячейками комсомола при 

клубах, на предприятиях и в деревнях. С 1923 года пионерские организации 

стали создаваться в школах. В 1929 году началась перестройка организации 

по школьному принципу: каждый класс – пионерский отряд, все пионеры 

школы – пионерская организация школы. Отличительными признаками 

пионеров были значки и красные галстуки. В 1970 году в рядах Всесоюзной 

пионерской организации насчитывалось 23 миллиона пионеров. 
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       Промокашка (промокательная бумага) – не склеенная и 

малопресованная бумага, состоящая практически из чистой целлюлозы. В 

структуре бумаги много мелких капилляров, вследствие чего она быстро 

впитывает жидкости, например, чернила. Широкое распространение 

промокашка получила в школах до повсеместного распространения 

шариковых ручек. Производители школьных тетрадей обычно вкладывали 

один листок промокательной бумаги в каждую тетрадь. Поскольку 

школьники того времени писали чернильными перьевыми ручками, 

наложение листа на только что написанное ускоряло процесс высыхания 

чернил и предотвращало размазывание чернил по тетради, рукам и одежде 

учеников. 

       Профтехшкола – профессионально-техническая школа. 

       Рабфак (Рабочий факультет) – учреждение системы народного 

образования СССР, осуществляющие предподготовку (повышение до уровня 

среднего образования) абитуриентов высших учебных заведений, 

существовавшие с 1919 года до конца 1930-х годов. В 1970-1980-е годы 

рабфаками именовались подготовительные отделения вузов для целевого 

приёма рабочей и сельской молодёжи. Выпускники рабфаков зачислялись в 

вузы без вступительных экзаменов. 

       Райком – районный комитет, представительный орган общественной 

организации в районе. 

       РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) – название сухопутных 

сил РСФСР в 1918-1922 годах и сухопутных сил СССР в 1922-1946 годах. 

Позднее – Советская Армия (СА). 

       Совет Народных Комиссаров (СНК) – правительство РСФСР с октября 

1917 по 1946 год. В состав СНК входили народные комиссары (наркомы), 

руководившими народными комиссариатами (наркоматами). После создания 

СССР был образован Совет Народных Комиссаров СССР. В каждой 

Советской республике были свои СНК. 

       ФЗУ (Фабрично-заводское училище) – основной тип профессионально-

технической школы СССР в 1920-1940-х годах. Действовали на крупных 

предприятиях для подготовки квалифицированных рабочих. В ФЗУ 

принималась молодёжь 14-18 лет с начальным образованием. Срок обучения 

в ФЗУ составлял 3-4 года. Наряду с профессиональным обучением велась 

общеобразовательная подготовка. За время существования в ФЗУ было 

подготовлено около 2,5 миллионов квалифицированных рабочих. 

       Фонд обороны – организация, которая в годы Великой Отечественной 

войны принимала и аккумулировала добровольные пожертвования, 

переданные гражданами СССР на нужды фронта, одно из проявлений 

патриотизма.  

       Чернильница-непроливайка – особо устроенная чернильница, которую 

используют при работе с пером для письма или с перьевой ручкой. Основная 

особенность чернильницы-непроливайки состоит в горлышке, снабжённой 

направленной внутрь ёмкости конусообразной воронки. Благодаря этому 

чернила в неё легко заливаются, но в случае опрокидывания – не 
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выливаются. Чернильницу-непроливайку можно было носить при себе всегда 

готовую к использованию, что являлось весьма важным до изобретения 

поршневых (заправляемых чернилами) и шариковых авторучек. 

       Школа рабочей молодёжи (ШРМ) – общеобразовательное учебное 

заведение в СССР для обучения без отрыва от производства. Впервые была 

создана в 1943 году как школа подростков, работающих на предприятиях. В 

ШРМ преподавание велось в 5-7 и 5-10 классах. В отличие от обычных 

средних школ, в старших классах которых с 1940 года была введена плата за 

образование, обучение в школах рабочей молодёжи было бесплатным. 1958 

году ШРМ были переименованы в Вечерние (сменные) средние 

общеобразовательные школы. 

       Школа ФЗО (Школа фабрично-заводского обучения) – в 1940-1963 

годы в СССР, основной тип профессионально-технической школы. Школы 

ФЗО действовали на базе промышленных предприятий и строек в системе 

Государственных трудовых резервов СССР. Готовили рабочих массовых 

профессий для строительства, угольной, горной, металлургической, 

нефтяной и других отраслей промышленности. Срок обучения составлял 

шесть месяцев. В школу принималась городская и сельская молодёжь 16-18 

лет. Учащиеся находились на полном государственном обеспечении. В 1940-

1953 годах молодёжь направлялась в школы ФЗО в порядке мобилизации. В 

1949 году школы ФЗО для угольной и горнорудной промышленности были 

реорганизованы в горнопромышленные школы с 6 и 10-месячным 

обучением. В 1955 году школы ФЗО для строительства были реорганизованы 

в 10-месячные строительные школы, а с 1957 года – в 2-годичные 

строительные училища. В 1959-1963 годах все школы ФЗО были 

преобразованы в профессионально-технические училища с разными сроками 

обучения. За время существования школ ФЗО было подготовлено около 6 

миллионов рабочих. 

       Экспериментальная площадка – в педагогике, это инновационная 

площадка, обеспечивающая осознание, проектирование, апробацию и 

внедрение педагогических новаций. 
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