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БАЗОВАЯ ШКОЛА МИШКИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УЧИЛИЩА – ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Дюрягина Л.М., 

Отличник народного просвещения РСФСР; 

Тряскина Н.М., 

Почетный работник общего образования РФ, 

ветераны Мишкинского педагогического учи-

лища, Мишкинский район, Курганская об-

ласть, РФ 

 

Для профессионального становления будущих специалистов большую 

роль играет педагогическая практика, для осуществления которой необходима 

база – особая педагогическая среда, которая помогала бы прививать любовь        

к профессии учителя, получать квалифицированную методическую помощь       

и практические навыки в общении с детьми. Для этого  с первых лет существо-

вания Мишкинского педагогического техникума (позднее училища) была со-

здана начальная школа, которая получила сначала название «Образцовая школа 

№1», а позднее – «Мишкинская базовая школа».     

        

       Первой заведующей была Татьяна 

Михайловна Рудных. Затем школу воз-

главил Виктор Дмитриевич Шепелев,          

в 1947 г. его сменила Валентина Дмитри-

евна Халюк, а затем – Мария Васильевна 

Кулешова. 

 

Учителями школы в 30-е годы  были Васса Мироновна Ефимова, Анаста-

сия Тимофеевна Горных, Нина Степановна Братцева, Нина Михайловна Кути-

нова (Пронина).  

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 Студентка МПТ     На вечере встречи в МПУ      Студентка МПТ     Учитель базовой школы      Горных А.Т. 

                     Ефимова В. М.                                               Пронина  (Кутинова) Н.М. 

 

 

Мишкинская начальная школа, 1936-1956 гг. 
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С 1956 по 1963 г. базовая школа не работала, так как в эти годы педагоги-

ческое училище было расформировано. С сентября 1963 г. базовая школа начи-

нает  работать  в двухэтажном здании по улице Рабоче-Крестьянской  рядом      

с педагогическим училищем. 

Руководителями педагогической практики в училище в разные годы ра-

ботали З.М. Володина, Л.А. Каликин, Е.А. Кривощекова, С.А. Астафьева,     

А.И. Варлакова.  

 

  

 

  

 

 

 

 
 

Здание базовой школы с 1963 по1971 

и с 1978 по 1982 гг. 

 
Список преподавателей 

базовой школы в 1964-65 учебном году 

 

До 1966 г. возглавляла школу Анна Матвеевна Куликовских. В течение 

первого учебного года под руководством Анны Матвеевны был создан спаян-

ный коллектив учителей, который, используя эффективные методы и приемы  

учебно-воспитательной работы, добивался глубоких и прочных знаний уча-

щихся.   

С 1966 по 1972 г. базовую школу возглавляет Александра Терентьевна 

Бутюгина. В это время в школах страны осуществляется переход на новые 

учебные программы. Учителя школы успешно их осваивали и проводили от-

крытые  уроки не только для учащихся педучилища, но и для педагогов района 

и области.  

 
Коллектив базовой школы. 1972 г. 

1 ряд:  В.П. Галанова, Н.М. Пронина, А.Т. Бутюгина – директор школы, 

С.Ф. Подгорбунских, А.И. Тараканова. 

2 ряд:  Р.А. Володина, Л.М. Дюрягина, Л.А. Каликина, Т.В. Манакова, А.А. Лаптева 
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С 1973 по 1985 г. под руководством директора Фаины  Ивановны Ясько-

вой в школе формируется дружный, творческий и работоспособный коллектив. 

В школу приходят молодые учителя – выпускники  Мишкинского педагогиче-

ского училища: Н.В. Горных,  Л.М. Дюрягина, В.З. Сипина, Н.М. Сухотских, 

А.А. Юрина, Г.Н. Аксенова. Стратегическая цель директора школы состояла в 

том, чтобы в базовой школе работали учителя только с высшим  

педагогическим образованием, поэтому все молодые специалисты по убежде- 

нию, настоянию и поддержке Фаины Ивановны окончили факультет начально- 

го образования Шадринского педагогического  института. 
Педагогический коллектив 

базовой школы, 80-е   годы 

1 ряд: А.В. Камчатова, А.И. Тара-

канова, В.З. Сипина – директор 

школы, Ф.И. Яськова, Е.А. Кри-

вощекова, А.А. Лаптева. 

2 ряд:  Л.В. Суворова, В.Н. Соро-

кина, Г.Н. Аксенова, Т.Н. Кувал-

дина, Н.В. Сухотских, Н.В. Горных 
 

   

 

 

   

В статье «Педучилище и базовая школа»  (газета «Искра от 25.03.1980 г.) 

заведующая педагогической практикой МПУ Елена Александровна Кривоще-

кова отмечает высокий профессионализм  методистов педучилища и учителей  

базовой школы при проведении показательных  уроков, при подготовке проб-

ных уроков и воспитательных мероприятий, при организации и руководстве 

всех видов педагогической практики. Это дает примеры преданности, увле-

ченности профессией, примеры служения делу, прививают студентам любовь    

и интерес к выбранной професии.  

В 1985-1989 гг. директором работает Вера Захаровна Сипина. В статье 

«Будущее начинается сегодня»  в районной газете «Искра» В.З. Сипина отмеча-

ет, что учителя А.А. Лаптева, Н.В. Горных, Н.М. Сухотских объявили все свои 

уроки открытыми.   

 

 

 

 

 

 

 
     

 

                                    

                                 

Показательные  уроки Н.В. Горных и  А.А. Лаптевой 



90 

 

На высоком методическом уровне, четко, эмоционально проводят занятия 
А.А. Лаптева, Г.Н. Аксенова, Н.В. Горных, А.В. Камчатова, Н.М. Сухотских.  
«Наши преподаватели, – отмечает Вера Захаровна, – часто бывают в педагоги-
ческом училище, рассказывают студентам о своем педагогическом опыте, о пе-
дагогических проблемах в работе каждого учителя и их решениях». 

В 1990-1995 гг. директором базовой школы работает Татьяна Алексан-
дровна Коршунова. Это был трудный период в жизни страны. Не лучшее время 
переживают и школы. По несколько месяцев не выплачивается зарплата, но, 
понимая ответственность, учителя школы, как и педагоги МПУ, продолжают 
добросовестно трудиться, не включаясь в учительские забастовки, которые шли 
по всей стране. Татьяна Александровна находит способы и средства приобре-
тать современную учебную мебель, оформить классные комнаты, коридоры, 
столовую, оформляются кабинет директора, учительская, комната для анализа 
пробных уроков и внеклассных  занятий, небольшой методический кабинет. 

1995-2000 гг. – директор школы – Надежда Михайловна Сухотских.  
25.09.2001 г. постановлением №319 Администрации Мишкинского райо-

на Мишкинская базовая школа была переименована в муниципальное образо-
вательное учреждение «Мишкинская начальная общеобразовательная школа».  

С 2001 по 2011 гг. директором работает Надежда Владимировна Балмасо-
ва. С 2010 года Постановлением №64 от 29.11.2010 г. Администрации Миш-
кинского района школа переименована в «муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Мишкинская начальная общеобразовательная школа» 
и по-прежнему остается основной базой для педагогической практики студен-
тов ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж».  

В 2011-2012 учебном году 1-е классы обучались по системе «Школа Рос-
сии», в 2012-2013 году – «Школа России» и «Перспективная школа»,  на основе 
которых разработана основная образовательная программа начального общего 
образования в соответствии с ФГОС. Составлены рабочие варианты учебных 
программ с учетом требований ФГОС НОО, а также программы внеурочной де-
ятельности по всем направлениям, отраженным в стандарте. В школе функцио-
нируют Совет школы, Общешкольный родительский комитет, Общее собрание 
трудового коллектива, Педагогический совет, которые принимают активное 
участие в управлении образовательным учреждением.  

                                 Студенты МППК на практике пробных уроков  

 
На протяжении многих лет школа сотрудничает с социальными партне-

рами: комиссией по делам несовершеннолетних, общественными организация-
ми «Совет женщин», «Всероссийское добровольное пожарное общество», отде-
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лом по безопасности дорожного движения при ГИБДД, районной библиотекой, 
Центром досуга молодежи. 

В школе имеются помещения для занятий музыкой, иностранным языком, 
библиотека, спортивный зал и  кабинет учителя-логопеда, столовая на 70 поса-
дочных мест, имеются доступ в Интернет, необходимый минимум мультиме-
дийного оборудования, медиатека, достаточное количество художественной, 
справочной литературы и дидактического материала. Все обучающиеся обеспе-
чены учебно-методическим комплектом за счет бюджетных средств. В доста-
точном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Оборудует-
ся спортивная площадка. 

Учителя базовой школы – достойный пример отношения к педагогиче-
ской профессии, многие имеют заслуженные высокие награды. 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Г.Н. Аксенова         Н.В. Горных         Н.М. Сухотских      А.А. Лаптева           Ф.И. Яськова 
 

А.А. Лаптева – Заслуженный учитель РСФСР, Отличник просвещения 
СССР; Н.В. Горных  –  Почетный работник общего образования РФ, награжде-
на орденом Трудовой Славы  3 степени; Г.Н. Аксенова – Почетный работник 
общего образования; Н.М. Сухотских – Отличник просвещения РСФСР;       
Ф.И. Яськова – Отличник просвещения РСФСР.  

Постановлением  №53 от 29.04.2015 г.  «О реорганизации МКОУ «Миш-
кинская НОШ» школа присоединяется к  МКОУ «Мишкинская СОШ» и стано-
вится филиалом.  

 
 
 
 

 
 
 

     
                   
 

                         Ю.А. Попова, 
                 руководитель филиала                                                 

                                                                                                     Коллектив учителей школы 
                                                                                                        1 ряд – Т.В. Евдокимова, Л.В. Кудрявцева 

                                                                2 ряд – Л.М. Заворина, Н.В. Горных, В.А. Дружкова,  С.В. Панкратова 
 

В настоящее время студенты ГБПОУ «МППК» специальности 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах» продолжают формировать профессио-
нальные компетенции на различных видах учебной и производственной прак-

https://yadi.sk/i/aZh4nbpirKWxn
https://yadi.sk/i/aZh4nbpirKWxn
https://yadi.sk/i/aZh4nbpirKWxn
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тики в «базовой» школе. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Плотникова Л.В., 
учитель истории и обществознания 
МКОУ «Верхнеключевская средняя общеобра-
зовательная школа», Катайский район, Кур-
ганская область, РФ 

 
Научное изучение нашего края началось в конце XIX – начале XX века.       

С 1893 по 1916 гг. уроженец села Катайского (ныне город Катайск) Павел Фе-
дорович Первушин (сын катайского купца) открыл и частично раскопал ряд ар-
хеологических памятников в пределах нынешнего Катайского района. В поле 
его зрения попали Черемисский вал, о котором в 1906 г. упомянул археолог 
Александр Андреевич Спицын, Черемисские курганы, Никитинское городище, 
Оконечниковские курганы, городища и курганы около села Катайского и ряд 
других памятников. В 1916 г. он собрал коллекцию керамики и изделий           
из кремня, обнаруженных на стоянке у «Банного Лога». Материалы П.Ф. Перву-
шина хранятся в Шадринском краеведческом музее. Результаты своих исследо-
ваний он изложил в неопубликованной рукописи «Чудские городища и курганы 
в окрестностях с. Катайского Камышловского уезда». 

В 1890 г. Московское археологическое общество обратилось к Уральско-
му обществу любителей естествознания (УОЛЕ) с просьбой о составлении ар-
хеологической карты зауральских уездов Пермской губернии. К ним относи-
лась территория будущего Катайского района. За эту работу взялся археолог 
Владимир Яковлевич Толмачев (1879-1942 гг.), уроженец г. Шадринска. Он 
приступил к археологическому обследованию Зауралья, но затем его деятель-
ность прервала начавшаяся  первая мировая война, а в 1918 г. он вынужден был 
эмигрировать из России. Современные ученые с благодарностью отзываются   
об исследованиях В.Я. Толмачева, отмечая его профессионализм. В архиве уче-
ного сохранились сведения о раскопках Катайского II курганного могильника. 
В кургане 2 погребенный находился в вытянутом положении, в могиле были об-
наружены железные удила. Более богатый материал найден в кургане 3. Находки 
представлены каменным «жертвенником» на четырех ножках, бронзовым зерка-
лом с валиком по краю с оборотной стороны и плоской широкой рукоятью, ор-
наментированной с оборотной стороны, пронизкой из свернутого в трубочку зо-
лотого листа. Могильник датируется ранним железным веком. Некоторые мате-
риалы данного археологического памятника, в том числе жертвенник, хранятся   
в фондах Свердловского краеведческого музея (город Екатеринбург). 

В урочище «На высоком мостике», у дороги в село Ильинское, находи-
лись два кургана. У насыпи кургана 2, по данным В.Я. Толмачева, были сдела-
ны находки двух биметаллических кинжалов, а также фрагментов керамики.            
В насыпи кургана прослеживался грабительский шурф.  

К сожалению, в это время самовольные раскопки курганов местным 


