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Право – это все то, что истинно и справедливо. 

В. Гюго 

В 1987 году директор курганского института усовершенствования учителей 

Пономарев Н.А. пригласил меня на работу методистом кабинета истории. Имея 

педагогический стаж 28 лет (20 лет – средняя школа-интернат № 2 и средняя школа № 11), 

звание «Ветеран труда», я согласилась и проработала 12 лет. Это были непростые годы: 

перестройка, гласность, смена руководителей страны, доступ к архивным материалам. Но 

я знала точно, что нужно учителю: опыт, знания и связи с другими регионами. В кабинете 

истории был накоплен богатый материал об опыте учителей истории области. Рычкова 

Анна Ивановна рассказала, над чем работает. Был описан опыт работы Косовой А.А. 

(школа № 31 г.Курган), Белоглазовой Л.А. (Целинный район), Тимофеева Н.А. (Кетовский 

район) и др.. 

Мы, учителя истории, посетили города Н.Новгород, Челябинск, Тобольск, Тюмень 

и др., знакомились с опытом коллег (Латышев Ю.Н. г. Н.Новгород). Открывались все 

новые страницы истории, перестраивалось и повышение квалификации учителей, а их в 

области более тысячи. За эти годы совместно с кафедрой общественных наук мы провели 

курсы: «Человек и общество», «Основы правоведения», «Граждановедение», «Мир на 

пороге ХХI столетия», «История России», «Страницы родного края» (программа 

Чирухина Н.А.), «Работа РМО в новых условиях», «Способы учебной деятельности по 

истории» и др.. 

С 1992 г. в рамках Российской образовательной реформы развернулась программа 

«Обновление гуманитарного образования в России». Начинать нужно было с 

фундаментальных прав и свобод человека, и дойти до каждого, особенно в глубинке. В 

помощь учителю истории подготовили небольшие пособия, памятки, словари. Вот 

некоторые из них: «Словарь основных понятий к курсу «Человек и общество»» 1992 г.; 

«Требования к историческому образованию учащихся», 1994 г.; «Краткий юридический 

словарь для школьников» 1995 г.; «Юрист (профессиограммы)» 1995 г.; «Правоведение в 

системе образовательно-социальных учебных дисциплин» 1995 г.; «Краткий словарь 

экономических терминов» 1996 г.; «Российский парламент: формирование, структура, 

функции» 1995 г. 

Обновляя содержание, начали готовить познавательные задания и задачи по 

курсам. Впервые была проведена городская олимпиада по правоведению. Приняли 

участие в I конкурсе «Учитель года», на котором учитель истории Чинеевской средней 

школы Ожиганов Н.Н. занял первое место.  



Лекторский состав ИПКРО: Хаверсон М.И., Долгих Ю.И., Татаринцев В.Г., 

Спичкин А.В., Менщиков И.С., Романюк Т.Н., Зайцева Л.Ю. и др. 

Преподаватели пединститута: Пундани В.В., Плотников И.Е., Фельдшеров А.И, 

Куминов Н.Н., Емельянов Н.Ф., Ерешкин В.В., Менщиков В.В. и др. 

Опытные учителя: Чирухин Н.А, Шабалина В.М., Косова А.А., Смирнова Г.М, 

Степченко И.В., Кочурова Л.Г., Вепрева Г.И., Ушаков М.В., Родионов Ю.Н., Иванова Т.А. 

и др. Эти педагоги позволили вести курс исторического образования в нашей области в 

сложнейших условиях. 

Большую помощь как методисту мне оказали курсы повышения квалификации в 

Москве, журналы «Уральский следопыт» (за 15 лет), «Родина» (за 10 лет), которые вели 

диалог с прошлым по поводу настоящего, газета «Курган и курганцы» с 

исследовательскими материалами и материалами «Занимательное Зауралье» В.А. 

Плющева.  

А сейчас возможностей стало гораздо больше: Интернет, телевидение, пресса. 

Материалы  газеты «Курган и курганцы» и сейчас решают многие исторические задачи, 

начиная от истории улиц города Кургана до глубоких исследований.  

Глубокие знания, творческая энергия, система в работе, каждодневный труд, 

доброе отношение к людям – вот те основы, которые позволили в Институте проводить  

актуальные курсы, круглые столы, кинолектории, аттестации, дискуссии, встречи, 

поездки. 

 

Баютова Э. И., методист кабинета истории в 1987-1999 гг., Ветеран труда. 

 


