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История РОО 

Накануне 1917 года на территории современного Сернурского района было 25 

начальных народных училищ (кроме миссионерских), где обучались 1196 учащихся. 

 В январе 1921 года в Маробласти были созданы три кантона: Краснококшайский, 

Козьмодемьянский, Сернурский. 

 В состав Сернурского кантона вошли девять волостей бывшего Уржумского уезда  

Вятской губернии: Сернурская, Мари-Биляморская, Мари-Турекская, Конганурская, Токтай-

Белякская, Мари-Солинская, Косолаповская, Ирмучашская, Ново-Торъяльская, а также  ряд 

селений Кузнецовской волости. 

7 февраля 1921 года Сернурским Кантревкомом был учрежден отдел народного 

образования, первым заведующим которого был Г.Н. Агачев. Отдел состоял из 6 подотделов: 

общего, социального воспитания, политико-просветительного, профессионально-технического 

образования, дошкольного, единой школы. При всех волисполкомах  были созданы подотделы 

народного образования – волотнаробы. 

Большой проблемой в  период формирования отдела была нехватка кадров. При 

утвержденном штате КОНО в 129 человек к концу марта работали  45 человек, в том числе 33 

мужчины, 12 женщин.  

Подготовкой кадров занималась открытая в Сернуре в  1918 году  учительская 

семинария, которая в дальнейшем была преобразована  в педкурсы,   в 1921 – в педтехникум, в 

1931 году – в педучилище.  

Первое кантонное совещание работников просвещения проходило с 30 августа по 6 

сентября 1921 года.   

По итогам совещания была принята резолюция: 

«…Признать очередной задачей КОНО улучшение качественной стороны  культурно-

просветительных, образовательных и воспитательных учреждений путем повышения 

педагогических и общеобразовательных знаний работников и возвращения из разных 

учреждений лиц с педагогической подготовкой для работы по специальности. Также обратить 

внимание на  улучшение материального снабжения культурно-просветительных учреждений и 

принять пути снабжения таковых; принять все меры по достаточному снабжению  

продовольствием и предметами первой необходимости учащихся и деятелей по народному 

образованию, ибо без этого необходимого условия работа в текущем 21/22 учебном году 

невозможна и немыслима…». (Гос. Архив РМЭ)  

 В 20 – 30-е годы согласно плану МаробОНО и Штаба по дошкольному походу при 

кантонном ОНО в колхозах района открывались детские площадки. Они организовывались на 

летнее время с мая по сентябрь с целью освобождения женщин для сельскохозяйственных 

работ. Площадки размещались в подходящих для этого помещениях (школах, частных домах). 

 В июле 1922 года было открыто для голодающих детей 55 яслей с охватом 1650 человек; 

27 детских площадок на 1350 человек. К началу уборочной 1937 года было организовано 66 

детских площадок и 92 ясли. 

В 1933 году в поселке Сернур открылся постоянно действующий детский сад. 

Для ликвидации безграмотности взрослого населения с февраля 1921 года была 

организована комиссия по ликвидации безграмотности в составе 8 человек, в 1924 году были 

созданы  общества «Долой безграмотность».  

В 1924 году от Сернурского кантона отделились Ново-Торъяльский и Мари-Турекский 

районы и всего осталось 43 школы: 40 школ первой ступени (6 марийских, 12 русских, 22 

смешанных), 2 семилетки (марийская и смешанная), 1 школьный городок, где всего обучалось 

3708 учащихся. Действовали также 2 детских дома, 62 ликпункта.   

С 1922 по 1934 годы отдел народного образования возглавляли Королев Александр 

Козьмич, Соловьев Петр Адриянович, Рыбаков, Топоров Иван Андреевич, Леухин, Веткин, 

Волков. 

В 1931, 1932 годах функционировали 74 школ первой ступени с охватом 7201 человек, 

16  школ колхозной молодежи  с охватом 453 человека. 
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В 1935-1937,  1949-1961 годах отделом заведовал   Попов Петр Федорович (1904-1969). В 

1937-1942 годах - заместитель Председателя Совмина МАССР, с 1942-1947  министр 

просвещения МАССР. Награжден Орденом  Трудового Красного знамени (1944). 

В 1935-36 учебном году после отделения Куженерского, Косолаповского районов 

имелось 27 начальных школ (16 типовых, 11 в приспособленных помещениях), 14 неполных 

средних школ (6 типовых, 8 приспособленных), средняя школа в Мари - Соле. 

Постановлением Марийского облисполкома от 3 октября 1936 года в Сернуре была 

открыта первая средняя школа. 

В 1937-1942 годах заведующими РОНО были Мамаев М.М., Горбунов М.Д., Бирюков 

И.И., Попов А.А., Патрушев С. Х. 

В предвоенный 1940 год на территории района насчитывалось 3 средних, 19 неполных 

средних, 17 четырехклассных начальных, 3 трехклассных начальных школы, 1 педучилище.  

С началом войны были выдвинуты новые требования к содержанию образования 

школьников. Были введены часы по изучению основ сельскохозяйственного производства с 

обязательной практикой,  военно-физическая подготовка в 1-4 классах, начальная военная 

подготовка в 5-7 классах, допризывная подготовка в 8-10 классах. 

Несмотря на условия военного времени, РОНО вело работу по осуществлению 

всеобщего обязательного обучения детей.                                                                                       

При подведении итогов работы за 1-е полугодие 1941-1942 года на заседании исполкома 

Сернурского райсовета было отмечено: «…недохват в школах составляет 298 человек … 

отсеялось из школ 740 человек, без уважительной причины – 412…». В ходе  совещания было 

решено: 

«… Запретить председателям колхозов наряжать в учебное время на колхозную работу 

учащихся; 

Колхозам обеспечить обувью и одеждой нуждающихся учащихся, эвакуированных и 

детей мобилизованных; 

Улучшить методическую работу среди учительства: организовать методические 

кабинеты при всех СШ НСШ, наладить проведение открытых уроков и взаимопосещений, 

обсуждение актуальных методических вопросов в заседаниях педсоветов… 

…Обратить внимание на перестройку преподавания по отдельным предметам в 

соответствии военного времени» /Протокол №2от 24 января 1942 г.  

Органу народного образования приходилось также решать вопросы по устройству 

эвакуированных и безнадзорных детей. В 1941 году в Сернур был переведен детский дом, в 

связи с чем до 1943 года было закрыто педучилище. 

В период с  августа 1942 по июль 1943 года заведующей  отдела народного образования 

работала эвакуированная из Ленинграда Бойкова Анна Петровна. По словам ветеранов «она 

умела  и требовать, и помогать.  Часто бывала в школах, воодушевляя педагогов на хорошие 

дела». Вернувшись в Ленинград,  работала в Ленинграде на партийной работе: вторым 

секретарем Ленинградского горкома партии,  первым заместителем председателя Ленсовета. 

Делегат XX-XIII съездов КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР четырех созывов.   

В 1942 году при РОНО открыли методический кабинет, заведующей назначили Дитковскую 

Б.А 

С августа  1943 по март 1946 года отделом заведовала  Лежнина Мария Николаевна. В 

аппарате РОНО трудились Исачкина З. С., Абрамова Е. Ф., Мокеева А.Ф., Марышева А. И., 

Богданова Т. Г., Шадрина В. Н., Ямбулатова Н.Н., Анисимов А. П., Сигданова А., Воронцова 

З.И. (ведомости на зарплату 1944 г.)     

В 1946-1949 годах отдел возглавляли  Скулкин Михаил Степанович, Скулкин Иван 

Иванович, заведующей педкабинетом работала Мосунова Валентина Петровна. 

1949-1961 годах отделом вновь заведовал   Попов Петр Федорович. 

В начале 1949-1950 учебного года в школах   работали 179 педагогов, имелось 30 школ с 

3554  учащимися.  

         Рабочая молодежь повышала образование в вечерних школах сельской молодежи. 

На 1951г. в районе было семь вечерних школ.  
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 В пятидесятые годы в  связи с введением  в учебные планы школ предметов 

политехнического цикла усилилась работа по укреплению в них учебно-материальной базы . 

       Отделом народного образования совместно с партийными органами было принято решение: 

«…- при всех средних и семилетних школах до 1 февраля 1957г. оборудовать учебные 

мастерские и обеспечить их необходимым оборудованием и инструментами.  

- до 20 января 1957г. при всех средних и семилетних школах создать учебные кабинеты по 

математике, физике, биологии, черчению и обеспечить их наглядными пособиями. 

-  больше уделять внимание правильной организации работы учащихся на учебно-опытных 

участках». 

      В начале 1958-59 учебного года в Сернурском районе было 30 школ с общим количеством 

учащихся 3023 человека.  В результате укрупнения района в связи с упразднением Казанского,  

Косолаповского районов на конец учебного года  стало 68 школ с 6129 учащимися, в т.ч. 

начальных - 39, семилетних - 20, средних - 9. На начало 1959-60 учебного года  в школах 

работали более 500 учителей. 

     1 октября 1959 года открывается Казанская школа-интернат (общеобразовательная 

восьмилетняя). 

В 1961 –  1963 годах отделом заведовал Изергин Николай Михайлович. 

В 1963 – 1973 годах народным образованием района руководил Алмаметов Григорий Ильич. 

В 1940 году после окончания Сернурского педучилища  и первого курса МГПИ был призван в 

Красную Армию.  Участвовал в боях в Белоруссии, обороне Москвы. Участник Парада Победы 

в Москве.  

Трудолюбивый, деятельный, энергичный работник, старался внедрять новые, современные 

методы обучения и воспитания учащихся, много внимания уделял повышению квалификации 

педагогических кадров,  развитию материально-технической базы школ района, оснащению 

школ современными методическими и наглядными пособиями, ТСО. 

«За 10 лет работы познал и горести, и огорчения, и радости. Благодарен очень многим 

людям, учителям, с которыми пережил свой жизненный путь» (из воспоминаний). Отличник 

народного просвещения, заслуженный учитель школы Марийской АССР, орден 

«Отечественной войны» II степени, 14 медалей. 

        В 1969 году начинается переход начальной школы на трехлетнее обучение и на новые 

программы для первых классов. 

 «По нашему району 985 мальчиков и девочек стали учится по новым программам и 

учебникам. РОНО и методкабинет проводят большую работу по обучению учителей в работе 

по новым программам. 52 учителя прошли трехнедельные курсы при ИУУ»  (Из доклада зав 

РОНО Г.И. Алмаметова). По итогам года хороших результатов по новым программам добились 

Камских Г.М., Куклина Н.Е.,  Иванова Е.И. (Сернурская средняя школа),  Власова В.В. 

(Калеевская начальная,) Лежнина Е.М. (Лаптевская начальная).  

В течение 1968-1979 годов заведующим методическим кабинетом работал Баженов Николай 

Алексеевич. 

      С 1974г. большое внимание уделяется  на оборудование и оформление учебных кабинетов.  

     В 1977 года   введена аттестация учителей. 

     С 1978 года ведется работа по обеспечению школьников бесплатными учебниками. 

     В 1973 - 1990 годах заведующими РОНО работали Глазырин Аркадий Михайлович, 

Богданов Илья Алексеевич, Смоленцева Светлана Михайловна.  

В условиях развития демократизации управления в 1988-1989 г прошли выборы 

заведующего районным методическим кабинетом, директоров Большесердежской, Сернурской, 

Большекоклалинской, Купсольской, Казанской вспомогательной школ. Проводились 

диагностические исследования о роли заведующего РОНО и  отдельных коллективов. 

В 1990-2006 годах отделом образования руководил Антропов Аркадий Егорович, 

отличник народного просвещения, заслуженный работник образования РМЭ. Методическую 

службу района в течение 1988-2006 годов возглавляла Макматова Нина Ивановна, отличник 

народного просвещения. 
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1990-2000 годы  для системы образования района были трудными: финансирование 

велось по остаточному принципу, практиковалась система взаимозачетов.  

 Несмотря на создавшееся положение, отдел образования  и педагогические коллективы  

продолжали решать профессиональные задачи, прилагая огромные усилия для обеспечения 

нормального функционирования и  развития образования.  Обновлялась нормативно-правовая 

база системы образования, осуществлялись  лицензирование и аккредитация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


