
Архивный отдел  Администрации  муниципального  образования «Воткинский район» 



В 1759 году на берегу лесной реки Вотка 

графом Шуваловым был основан 

железоделательный завод. Возникла 

необходимость готовить своих мастеров, 

чертежников, писарей, счетоводов. В связи 

с этим горное ведомство, к которому 

относился завод, открывало в 1807 году 

первую малую горную школу в Воткинске. 

 20 лет спустя в с. Перевозное начала свою 

работу вторая малая горная школа, которая 

стала первой в районе. В 1868 г. - 

Перевозинская Малая Горная школа 

реорганизована в одноклассное  Земское 

училище.  

Свидетельство Ложкина Ивана Яковлевича об окончании Перевозинского 

земского начального народного училища. 1907 г. Ф. 354. Оп. 1. Д. 32. 

План Малой Горной школы, 1826г. 



В 1926 году, к периоду формирования территориальной единицы под названием Воткинский 

район, в его селах и деревнях действовало уже 26 начальных школ, где преподавали 40 учителей. 

Летом 1929 года в ряде районов Удмуртии начали создаваться официальные отделы народного 

образования. Воткинский район не стал исключением.  

На разных этапах исторического развития сотрудники Воткинского районного отдела народного 

образования выполняли различные задачи: обеспечивали ликвидацию неграмотности, боролись  с 

беспризорность детей в 30-е годы, организовывали поэтапный переход от всеобщего 

обязательного четырехлетнего обучения, к обязательному семилетнему, восьмилетнему и 

всеобщему среднему образованию в 50-70-е годы. 

Педагогический Совет по итогам 1934-1935 учебного года в Июльской неполной 

средней школе, 1935 год. Ф.356. Оп.1. Д.23. 



В годы войны дети продолжали учиться в школе. Не хватало учебников, не было тетрадей, 

писали на газетах между строк. Дети активно занимались спортом, участвовали в 

художественной самодеятельности, с постановками спектаклей. 

Учителя, ученики Перевозинской семилетней школы и воспитанники детского дома. 

Второй ряд, в центре в военной форме Сентяков Александр Петрович, военрук школы 

(после тяжелого ранения вернулся в родное село), 1943г. 

Художественная самодеятельность в Перевозинской школе.  

Пьеса «Соловьи поют». В центре Ф.П. Тукмачев, 1936 г  



Участники августовской конференции учителей школ Воткинского района, 

август 1947 г. Ф.380. Оп.4Ф. Д.44 

Прием-передача дел  Воткинского РОНО  заведующим  Я.П. Столбовым 

(справа) вновь назначенному  П.В. Задорину. В центре инспектор РОНО  

Л.Д. Треушникова, май 1947 г. Ф.380. Оп.4Ф. Д.43. 

Задорин Павел Варламович - заведующий 

Воткинским РОНО, Отличник народного 

образования (с мая по  1947 г. по декабрь1962 г.) 

 
На проверки в школы инспектора выезжали на лошадях, 

которых исправно предоставляли председатели колхозов. 

В некоторых школах жили по целой неделе, строго 

следили за выполнением программ. В РОНО 

выпускалась районная стенная газета «Учитель».  



Коллектив Воткинского РОНО. Слева направо.  

1 ряд снизу- учитель резерва К.А. Селезнева, инспектор РОНО 

А.А. Лебедева. 2-й ряд – бухгалтер РОНО З.К. Петрова, 

заведующий РОНО П.В. Задорин,  

инспектор РОНО Л.Д. Треушникова, 1953 г. Ф.380. Оп.4Ф. Д.67 

Участники первого республиканского съезда учителей. В центре - А.А. Лебедева, 1-й 

ряд: 1-й справа – П.В. Задорин, 3-я справа – Л.Д. Треушникова, 3-й ряд: 2-й справа – 

Я.П. Столбов, 15.08.1957 г. Ф.356. Оп.1. Д.39 



Заведующий РОНО (1966 - 1974 гг. ) Меркулов Алексей Васильевич  

в рабочем кабинете, 1966 г. 

С января 1966 по август 1974 года заведующим 

РОНО был Алексей Васильевич Меркулов, 

Отличник народного просвещения РСФСР. На 

день его вступления в должность в районе работали 

64 школы из них 6 средних и 10 восьмилетних. 

Кроме того, еще в селах и деревнях было 10 

пришкольных интернатов. Учащихся насчитывалось 

6400, а в аппарате РОНО трудились 8 человек: 

заведующий руководитель методического кабинета, 

2 инспектора, учитель резерва, заведующий по 

заочному обучению, бухгалтер и кассир. В составе 

педагогических кадров района было около 500 

человек.  

В этот период школы усиленно работали над 

проблемами повышения качества знаний и 

трудового обучения. Большое внимание 

уделялось работе на учебно-опытных участках, 

в школьных лесничествах и мастерских, на 

животноводческих фермах и пасеках. 

В 1972 году Воткинскому РОНО за отличную 

подготовку школ к новому учебному году 

вручено Красное знамя Министерства 

просвещения РСФСР и ЦК профсоюза, Красное 

знамя Совета Министров УАССР. 
Учащиеся Июльской школы на заготовке дров для школы, 1965г. 

Ф.390. Оп.1. Д.24 



Специалисты РОНО во время проверки В-Талицкой школы, 

1972 г. 

Урок мужества в Черновской школе с участником греческого сопротивления  

Г.Н. Николаевым, 1972г. Ф.420. Оп.1. Д.3. Л.53 



С февраля 1975 г. по  апрель 1984 г. заведующим РОНО был Булдаков 

Борис Иванович, Заслуженный учитель Удмуртской Республики, 

кавалер орденом Трудового Красного Знамени. 

В период деятельности Бориса Ивановича  уделялось большое 

внимание укреплению материальной базы школ и дошкольных 

учреждений района, повышению успеваемости учащихся. 

В данный период  в районе работает 370 учителей и 75 воспитателей,  

функционирует  31 школа и 9 дошкольных учреждений. 

Делегация Воткинского района на VI республиканском съезде учителей, 1987г.  

Слева в верхнем ряду, 1-ый- заместитель министра образования УАССР,  

заведующий Воткинским РОНО ( 1975-1984 гг.) Булдаков Борис Иванович 

Заведующий РОНО (1975-1984 гг. ) Булдаков 

Борис Иванович в рабочем кабинете, 1966 г. 



Участники совещания директоров школ на базе Пихтовской школы, 1986г. 

С февраля 1984 г. по  апрель 1995 г. заведующей РОНО была Шикалова Людмила Федоровна, 

Отличник народного просвещения, Заслуженный работник народного образования УР. 

Большое внимание уделялось профориентации и трудовому обучению учащихся, поддерживали 

творческие усилия педагогов по внедрению новых форм образования. 

В 1986 году началось движение учителей-новаторов за педагогику сотрудничества. В районе был 

создан клуб творческих работающих преподавателей «Поиск» под руководством Г.И. Мансеровой 

из Пихтовкой школы. 



В 1991 году начала осуществляться республиканская программа стабилизации народного 

образования. Каждая школа получила право выбрать свой вариант учебного плана. На базе 

Июльской школы открыт сельскохозяйственный колледж, в Кварсинской – организован 

профильный педагогический класс. Идет работа по дифференциации обучения и воспитания 

учащихся. 

Урок в начальном классе Кварсинской школы учитель Косолапова Екатерина Николаевна, 1990-е гг.. Ф.369. Оп.1. Д.46. Л.119 



С 1995 по 2011 годы управление народного образования Администрации Воткинского района 

возглавлял Почетный работник общего образования РФ Перевозчиков Павел Александрович. 

В 1997 году районный отдел народного образования реорганизован в управление. Вместе с 

реорганизацией РУНО расширило свою компетенцию и структуру: методкабинет преобразован в 

информационно-методический центр, созданы отделы маркетинга, экспертно-аттестационный, 

кадровый, социальной поддержки. В учебных планах всех школ введена новая образовательная 

область – технология. 

Специалисты РУНО во время проведения семинара для учителей Воткинского района  

доктором педагогических наук М.М. Поташником. В 1-ом ряду снизу, 3-й слева – начальник РУНО  

П.А. Перевозчиков, в центре – М.М. Поташник, 2001 г. 



В 2000-е годы началась компьютеризация школ. 

Внедрялись новые вариативные учебные планы, 

педагогические технологии и проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ. В муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района 

обучалось 2420 детей. 

Технический проект информатизации Воткинского района, 2000г.  

Ф.33. Оп.1д. Д.218. Л.100 

Анализ деятельности информационно-методического центра Воткинского 

РУНО, 2002-2003 гг. Ф.33. Оп.1. Д.814. Л.68 

Урок биологии в компьютерном классе Июльской школы, 2007г. 

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.9. Л.468 



Анализ деятельности информационно-методического центра 

Воткинского РУНО, 2002-2003 гг. Ф.33. Оп.1. Д.814. Л.64 

Анализ деятельности информационно-методического центра Воткинского 

РУНО, 2002-2003 гг. Ф.33. Оп.1. Д.814. Л.68 Компьютерный класс в Болгуринской школе, 2007г.  

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.9. Л.457 

Урок биологии в Пихтовской школе, учитель 

Крылова Ольга Владимировна, 2001г. 

Особая система работы сложилась с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 



В районе сложилась традиция проведения конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года». Для поддержки талантливых, творческих педагогов объявлен районный конкурс «Лидер 

образования», а для школ, детских садов, учреждений дополнительного образования – конкурс 

«Образовательное учреждение года». Итоги подводятся на августовской конференции, лучшие 

педагоги и коллективы  получают в награду премии, грамоты, благодарности. 

Члены жюри конкурса "Педагог года". Слева направо: Порсев Владимир 

Васильевич - учитель истории и географии  средней школы Черновской 

лесоучасток; Протопопова Елена Рафаиловна- учитель географии 

Гавриловской средней школы; Баженова Нина Алексеевна начальник 

информационно-методического центра РУНО; Коломиец Мария 

Михайловна-директор Волковской средней школы, 2006г.  

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.1. Л.42 

Новоселова Наталья Юрьевна, учитель истории Камской школы  

на республиканском конкурсе «Педагог года», 2010г. 



Директора школ, подготовившие победителей предметных олимпиад, научных конференций, творческих конкурсов и 

соревнований во время торжественного приема у Главы МО «Воткинский, 2009г. Ф.396. Оп.2ЭД. Д.6. Л.314 

С 2011 по 2017 годы Районное управление образования возглавляла Епишкина Ольга Авенировна. 

Приоритетные направления развития образования района:  

- Информатизация, в школах района устанавливают спутниковый интернет 

- Создание комфортных и безопасных условий в школах 

- Развитие новых форм для работы с одаренными детьми  



Учителя района активные участники и победители российского и регионального 

конкурсов педагогических работников в рамках национального проекта 

«Образование» 

 Учителя Воткинского района - участники церемонии награждения  

лучших учителей республики Главой УР, 2014г.  

Педагоги школ района – победители Национального проекта 

«Образование», фото 2011г. 



Урок информатики в Болгуринсокй школе, учитель Е.А. Гусева, 

2016г. Ф.396. Оп.2ЭД. Д.29. Л.1079 

Урок ОБЖ в Июльской школе, учитель  С.Б. Беляков, 2016г.  

Ф.396. Оп.2ЭД. Д.29. Л.1103 



С 2017 года Районное управление образования возглавляет Кузьмина Светлана Алексеевна.  

Торжественный прием Главой МО «Воткинский район» школьников-победителей 

научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, соревнований, 2019г. 

Участники церемонии награждения победителей районного конкурса 

«Педагог года», 2019г.  

Приоритетные направления развития образования района:  

- Реализация проектов «Электронная школа», «Большой ремонт», «Школьный автобус» 

- Открытие Центров образования «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование» 

- Поддержка талантливых и одаренных детей 



В рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» с 2020 года в районе 

открыты и функционируют Центры 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе 

Гавриловской, Волковской школ. На базе 

Июльской школы в 2021 году открыт Центр 

образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка 

роста». 

Волковская школа, 2020г. 

Гавриловская школа, 2020г. 

Июльская школа, 2021г. 



Презентация подготовлена Архивным отделом Администрации  

муниципального образования «Воткинский район» 

к 95-летию образования Воткинского района 

 

 В презентации использованы 
 

 1. документы из фондов архивного отдела: 

- Ф.359, «МБОУ Перевозинская средняя общеобразовательная школа Воткинского 

района»; 

- Ф.33, «Районное управление образования МО «Воткинский район»; 

- Ф.354, «Личный фонд Ф.П. Тукмачева»; 

- Ф.356, «Личный фонд А.А. Лебедевой»; 

- Ф.380, «Коллекция фотодокументов»; 

- Ф.369, «Коллекция альбомов предприятий, организация, учреждений Воткинского 

района»; 

- Ф.420, «Коллекция электронных копий документов по истории Воткинского района, 

выявленных в государственных архивах, музеях, библиотеках и у граждан»; 

- Ф.396, «Коллекция электронных документов»; 

2. Фотографии из фонда Администрации МО «Воткинский район». 
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