
Сведения о заведующих Шадринским городским 

отделом образования, возглавляющих систему 

образования города с 1940 
 

1. Чепкасова 

2. Шерстобитова О. 

3. Поташникова Л.Л. 

4. Антонова 

5. Якубсон Б.М. 

6. Троицкая Е.П. 

7. Гришаев Ф.З. 

8. Первухина Г.Д. 

9. Петров Ф.М. 

10. Терещенко Е.И. 

11. Гаев И.М. 

12. Струнина Л.В. 

13. Рыжих В.Ф. 

14. Куприна А.И. 

15. Новикова Л.Н. 

16. Заговеньева В.П. 

 



 
 

Первухина Галина Дмитриевна, Отличник народного просвещения, заве-

дующая отделом народного образования с августа 1959 по май 1969. 

 

Отдел образования в этот период времени находится в здании, где в настоя-

щее время находится станция скорой медицинской помощи (угол улиц Ми-

хайловской и Комсомольской) – Директорский корпус состоял в основном из 

мужчин. Девизом в работе был «У любого найти хорошую сторону». За пе-

риод был построен был построен пристрой к школе №10, открыта школа – 

интернат №6, начато строительство новой школы №4 по улице Свердлова 

(школа №4 находилась в том здании, которое в настоящий период времени 

занимает Станция юных техников). Огромное внимание уделялось спортив-

но-оздоровительной работе художественной самодеятельности. На базе озера 

Смолокурка был открыт спортивно-оздоровительный лагерь для старше-

классников, а через два года он был перенесен на озеро Медвежье. Ежегодно 

проводились смотры художественной самодеятельности.



 
 

Терещенко Ефросинья Ильинична, заведующая городским отделом  на-

родного образования с 1974 года по 1977 

 В этот период большое внимание уделялось строительству школ, дет-

ских садов. Школы переходили на кабинетную систему обучения. Налажива-

лись связи школ с шефствующими предприятиями города.  

 

 

 



Гаев Игорь Михайлович, заведующий городским отделом народного обра-

зования. 

 70-80 годы прошлого столетия были временем упрочения и дальнейше-

го развития лучших педагогических традиций, сложившихся ранее в учи-

тельских коллективах школ города Шадринска. Шадринские просвещенцы 

пользовались неоспоримым авторитетом как созидательные и творческие ра-

ботники Курганской области. Так, в феврале 1982 года по инициативе Мини-

стерства просвещения СССР на базе школ города Шадринска прошло зо-

нальное совещание заведующих райгороно Курганской и Челябинской об-

ластей. Более  ста руководителей народного образования познакомились с 

оригинальной деятельностью педагогов школ №4,8,9,10,12  и Специальных 

учреждений. Учителя и руководители образовательных учреждений получи-

ли признание и высокие оценки за проведенные мероприятия. Заведующий 

гороно И.М.Гаев отмечен знаком "Отличник просвещения СССР". В эти годы 

значительно укреплялась материальная база школ. Построены новые учебные 

здания школ №15, школы – лицея №1, школы №8, детского сада №35, при-

строй к школе – гимназии №9. 

 

 

 
 

Струнина Лидия Васильевна, заведующая городским отделом народного 

образования с 1984 года по 1990 год. 

- обучение детей с 6-летнего возраста; 

- организация производственного труда школьников, создание производ-

ственных участков на предприятиях города; 



- проведение военно-спортивных сборов старшеклассников на базе вой-

сковых частей; 

- систематизация работы с трудными подростками в летний период; 

- использование новых форм для проведения педагогических конферен-

ций и Дней учителя. 

 

 

 
Рыжих Владимир Федорович, заведующих городским отделом народного 

образования с февраля 1991 года по август 1992 года. 

 

- начато строительство спортивного зала Детско-юношеской спортивной 

школы; 

- организовано строительство пристроя к средней школе №4; 

- готовилась строительная площадка для строительства школы в районе 

улицы Урицкого. 

 

 
 

Куприна Альбина Ивановна, начальник отдела образования с сентября 

1992 года по декабрь 1996 года. 

 



- укрепление материально-технической базы образовательных учрежде-

ний: капитальный ремонт школ №10,13; детских садов №6,24; увеличе-

ние площадей за счет переданных детских садов в школах №13,15,20; 

сдача пристроя к школе №4; строительство пристроя к ДЮСШ; подве-

дение к школе №8 централизованного теплоснабжения, водопровода, 

канализации; замена 100% отопления в школе №4; 

- открытие школы – гимназии №9; 

- организация проведения аттестации образовательных учреждений учи-

телей, воспитателей; 

- разработка и подготовка пакета документов в школах, детских садах: ус-

тавов, договоров с учредителями и др. 

- перепрофилирование вечерней сменной школы №7 для работы с "труд-

ными детьми"; 

- активизация работы по преемственности школ и детских садов, органи-

зация работы "Совета по преемственности"; 

- проведение областного семинара для руководителей муниципальных ор-

ганов управления; 

- внедрение новых форм проведения конференций, секций, совещаний ди-

ректоров. 

 

 
 

Новикова Людмила Николаевна, начальник отдела образования админист-

рации муниципального образования – город Шадринск с января 1997 года по 

февраль 2000 года. 

 

 Это были года тяжелого экономического упадка и социальных потря-

сений, но вместе с тем в эти же годы был накоплен неоценимый опыт работы 

в сложных условиях. Митинги протеста, разгар забастовочного движения не-

выплата зарплаты работникам образования, закрытие детских учреждений, 

отсутствие гарантированного финансирования заставили отдел образования 

концентрировать все усилия на сохранение системы образования в городе. 

 Ведомственные дошкольные образовательные учреждения 

№№18,16,34 были приняты на баланс городского отдела образования. В 1999 

году неполная средняя школа №13 получила статус средней, а школа №9 

стала гимназией. 

 



 

 

 

 
 

Заговеньева Вера Павловна, начальник отдела образования администрации 

муниципального образования – город Шадринск с марта 2000 года. 

 

- работа в условиях модернизации Российского образования, профилиза-

ции школ; 

- участие школ города в эксперименте по проведению Единого государст-

венного экзамена; 

- приняты на баланс города детские сады и средняя общеобразовательная 

школа Южно-Уральской железной дороги. 

 

Состав руководителей образовательных учреждений 2013 год 

 

 Степанова Ольга Георгиевна, директор муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения "Лицей №1". 

 Суханов Александр Сергеевич, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №9". 

 Торохова Ирина Александровна, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №2". 

 Шуплецова Лариса Александровна, директор муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №4". 

 Тихомирова Наталья Валерьевна, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Открытая (сменная) образователь-

ная школа №7". 

 Поспелова Валентина Александровна, директор муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразова-

тельная школа №8". 



 Коромыслова Людмила Викторовна, директор муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь-

ная школа №10". 

 Сатанина Валентина Анатольевна, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №13". 

 Юрченко Александра Перфильевна, директор муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь-

ная школа №15". 

 Павлов Юрий Викторович, директор муниципального казенного обще-

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Средняя общеобразовательная школа №20". 

 Левина Любовь Евгеньевна, директор муниципального казенного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества". 

 Колмогорцева Людмила Даниловна, директор муниципального казен-

ного образовательного общеобразовательного учреждения «Станция 

юных натуралистов». 

 Унтило Оксана Федоровна, директор муниципального образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 

техников». 

 Каменева Лаура Герсиусовна, директор муниципального образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа». 

 

Сведения о составе Отдела образования администрации  

муниципального образования – город Шадринск, 2013 год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Должность Направление работы 

1.  Заговеньева 

Вера    Павловна 

Руководитель Отдела обра-

зования 

Организация управления системой образова-

ния города 

2.  
Кислицына 

Светлана Викторовна 

Заместитель руководителя 

Отдела образования 

Управленческаядеятельность 

руководителей ОУ, лицензирование и аккре-

дитация ОУ. 

3.  Вострякова  

Ольга Петровна 

Заместитель руководителя 

по экономике 
 

4.  Бахтеева 

Ирина Александровна 

Юрисконсул Отдела обра-

зования 

Юридическое сопровождение работы отдела 

образования 

5.  Сычева  

Наталья Анатольевна 

Главный специалист 

(юрист) 

Юридическое сопровождение работы отдела 

образования 

6.  Попов 

Павел Александрович 
Ведущий инспектор 

Информатизация муниципальной системы 

образования 

7.  Бакулина 

Ольга  Вениаминовна 
Главный специалист Охрана труда и техника безопасности 

8.  Братцева 

Людмила Геннадьевна 
Главный специалист Воспитательная работа 

9.  Подлеснова 

Наталья Алексеевна 
Главный специалист Дошкольное образование 



10.  Распопова 

Наталья  Леонидовна 
Ведущий специалист 

Профориентационная  

работа 

11.  Самылов 

Станислав   Юрьевич 

Руководитель отдела опеки 

и попечительства 

Общее руководство отделом опеки и попечи-

тельства 

12.  Карманова 

Татьяна Владимировна 
Главный специалист Усыновление (удочерение),  секретарь ПС 

13.  Киреева 

Наталья Ивановна 
Главный специалист Профилактика социального сиротства 

14.  Скубов 

Александр Леонидович 
Ведущий специалист 

Лишение родительских прав, профилактика 

социального сиротства 

15.  Смирных 

Валентина Владимировна 
Специалист Приемные семьи 

16.  Шаврина 

Наталья Федоровна 
Специалист 

Защита имущественных и жилищных прав 

несовершеннолетних 

17.  Контарович  

Галина Сергеевна 
Заведующая ИМК 

Инновационная деятельность, методическая 

работа 

18.  Васильева 

Анна Александровна 
Методист Итоговая аттестация выпускников ОУ 

19.  Кузнецова 

Раиса Геннадьевна 
Методист Кадровые вопросы. аттестация  педкадров 

20.  Седяева 

Светлана Анатольевна 
Методист Начальное общее образование 

21.  Наврузова 

Людмила Павловна 
Методист 

Информационное обеспечение и технические 

средства обучения 

22.  
Гладильщикова 

Оксана Александровна 
Методист Дошкольное образование 

23.  Галяминских 

Лариса Владимировна 
Методист Воспитательная работа 

24.  Шивалова 

Оксана Викторовна 
Методист  Обучение детей-инвалидов 

25.  Колчина 

Лариса Борисовна 
Документовед Делопроизводство 

26.  Никулина 

Людмила Анатольевна 
Инженер по ремонту  Ремонт учреждений образования 

 


