История образования Булунского улуса
История образовательной деятельности Булунского улуса начинается с конца 19
столетия. Значительную роль в становления школ нашего района сыграла церковь. В 1893
году в Булуне начала работать церковно-приходская школа, которая является сейчас
Кюсюрской средней общеобразовательной школой. С неё и пошёл отсчет образовательной
системы улуса.
Впервые упоминание об отделе образования было в 1934 году, а о районной
методической службе - в 1940 году. По архивным источникам установлено, что первым
заведующим отделом образования до 1939 года был Жирков А.Р.
Уже в то время понималась насущная необходимость в методической работе.
Наличие библиотеки говорит о серьезности намерений работы в этом направлении.
Большое значение в 30-е годы XX столетия уделялось мобильности передвижения
в рамках улуса, наличию обратной связи. В штате отдела народного образования имелся
пастух оленей, параллельно выполнявший функцию каюра для поездок в школы наслега.
Основной задачей отдела было - ликвидация неграмотности среди взрослого и
подрастающего поколения. Направляли эту деятельность инструкторы ликбеза.
В конце 40-х годов, в период восстановления разрушенного хозяйства страна, в
улусе, как и во всей республике, велась борьба с нарушителями трудовой дисциплины.
Сотрудникам отдела образования также вменялся в обязанность контроль за рабочим
временем педагогов.
Руководство отдела образования в то нелёгкое время следило за здоровьем учителей.
В книге приказов можно прочесть приказы о том, что учителя, не отдыхавшие 3 года,
обязаны идти в отпуск, и им полагалась оплата за 1 год деньгами, а за два года продуктами.
В 50-е года посёлок Тикси начинает интенсивно развиваться, ведётся добыча угля
для нужд улуса и республики. Открывается школа для детей шахтёров в посёлке Сого.
В 60-е годы Тиксинская средняя школа № 1 становится средней, коллектив школы
и контингент учащихся увеличиваются в связи с освоением Северного морского пути.
Открывается Тиксинская средняя школа № 2 в поселке авиаторов. Также происходят
реорганизации в сторону увеличения и в наслежных школах.
С конца 60-х – 70-е годы в образовательных учреждениях улуса организовывалась
учёба с привлечением ведущих специалистов республики, большое количество учителей
имели возможность выехать на курсовую переподготовку. Большое внимание в этот
период уделялось укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений.
В 80-е годы школы улуса начали новую форму обобщения передового
педагогического опыта – творческие отчёты школ с привлечением оппонентов из числа
руководителей других школ улуса и работников отдела народного образования.
Постоянно выпускались методические бюллетени, посвящённые обобщению опыта
учителей района. Педагоги активно участвовали в педагогических чтениях на уровне
улусе и республики. В этот период в п.Тикси открывается новая современная школа,
которая в последствии становится учреждением повышенного уровня
В 90-е годы XX столетия педагогами улуса с воодушевлением проводилась работа
по внедрению Концепции национальной школы.
С началом нового тысячелетия перед педагогами встала задача модернизации
образования. Повышение качества обучения, информатизация и профилизация обучения
требовали совершенствования учебно-воспитательного процесса.
В настоящее время в Булунском улусе функционируют 9 общеобразовательных
учреждений. Из них 8 средних - 3 городские (Тиксинская СОШ №1, Тиксинская СОШ

№2, Арктическая гимназия), 5 сельских (Быковская СОШ, Борогонская СОШ, Кюсюрская
СОШ, Хара-Улахская СОШ, Таймылырская СОШ), 1 малокомплектная (Сиктяхская
начальная школа).
Функционируют 2 учреждения дополнительного образования - ЦВР, ДЮСШ, 7
дошкольных образовательных учреждений.
Управление образования координирует деятельность всех образовательных
учреждений Булунского улуса.
Работа всех образовательных учреждений улуса направлена на создание целостной
и преемственной системы образования, нацеленной на обеспечение эффективности
обучения и воспитания детей.
Активизируется участие родителей и общественности в деятельности
образовательных учреждениях, в том числе через родительские комитеты и Управляющие
советы.
В условиях радикального изменения идеологических воззрений, социальных
идеалов именно образование позволяет осуществить адаптацию к новым жизненным
условиям, закрепить в общественном сознании новые ориентиры развития общества и
личности.
СПИСОК
заведующих Булунского районного отдела народного образования
Период работы
месяц и год
вступления

1939
Январь 1939
март 1947 года
январь 1948 года
октябрь 1949 года
август 1952 года
декабрь 1952 года
июль 1953 года
январь 1955 года
март 1959 года
июнь 1960 года
декабрь 1960 года
апрель 1963 года
ноябрь 1965 года
август 1966 года
декабрь 1968 года
ноябрь 1969 года
ноябрь 1970 года
март 1971 года
март 1975 года
апрель 1978 года
январь 1984 года
сентябрь 1986 года
июль 1988 года
февраль 1992 года
июнь 2004 года
Январь 2009 года
Апрель 2015 года

Ф.И.О. работника, возглавлявшего
районный отдел образования

месяц и год ухода

Январь 1939 года
Срок неизв
январь 1948 года
октябрь 1949 года
август 1952 года
декабрь 1952 года
июль 1953 года
январь 1955 года
март 1959 года
июнь 1960 года
декабрь 1960 года
апрель 1963 года
ноябрь 1965 года
август 1966 года
декабрь 1968 года
ноябрь 1969 года
ноябрь 1970 года
март 1971 года
март 1975 года
апрель 1978 года
январь 1984 года
сентябрь 1986 года
июль 1988 года
февраль 1992 года
июнь 2004 года
декабрь 2008 года
декабрь 2014 года
По март 2017

Жирков А.Р.
Уваровский Федор
Константинов Василий Семенович
Тарабукин Петр Петрович
Стручков Георгий Иванович
Охлопков Иван Николаевич
Барехов Иван Александрович
Баланов Иван Петрович
Стручков Георгий Иванович
Габышев Николай Иванович
Ильин Владимир Иванович
Охлопков Иван Иннокентьевич
Габышев Николай Иванович
Цапылова Джема Андреевна
Матвеев Валентин Николаевич
Булыгина Людмила Сергеевна
Ершова Нина Александровна
Соломатова Азалия Георгиевна
Тюляхов Спиридон Терентьевич
Амбросьев Алексей Сидорович
Соломатова Азалия Георгиевна
Степанова Вера Анатольевна
Данилов Хрисанф Хрисанфович
Габышева Любовь Николаевна
Аникеева Людмила Александровна
Егоров Сергей Данилович
Кирсанова Ирина Петровна
Федулова Вероника Симовна

СПИСОК
заведующих районным методическим кабинетом
Булунского отдела образования
Период работы
месяц и год
вступления

месяц и год ухода

11 февраля 1940 г. декабрь 1942 год
15 декабря 1942 г. январь 1943 года
январь 1943 года
Декабрь 1946 года
январь 1947 года
август 1947 года
август 1947 года
январь 1948 года
январь 1948 года
октябрь 1949 года
октябрь 1949 года декабрь 1951 года
1951 год
неизвестно
кратковременно в 50-е годы
в 50-е годы
январь 1955 года
май 1960 года
сентябрь 1960 года Сентябрь 1968 г.
май 1966 года
июль 1966 года
июль 1966 года
сентябрь 1966 года
сентябрь 1966 года сентябрь 1968 года
сентябрь 1968 года Октябрь 1970 года
ноябрь 1970 года
сентябрь 1973 года
сентябрь 1973 года сентябрь 1983 года
сентябрь 1983 года июль 1985 года
июль 1985 года
февраль 1994 года
февраль 1994 года сентябрь 2004 года
сентябрь 2004 года сентябрь 2005 года
ноябрь 2005 года
февраль 2015 года
Март 2015
По настоящее время

Ф.И.О. работника,
возглавлявшего
районный методический кабинет
Гоглоева Е. К.
Гаврильев Петр Алексеевич
Жирков Семен Георгиевич
Неверов Захар Николаевич
Федоров Филипп Митрофанович
Петухов Роман Михайлович
Константинов Василий Семенович
Барехов Иван Александрович
Надмуждинова Сания Хазиевна
Шадрин Элляй Иванович
Баланов Иван Петрович
Румянцева Лидия Николаевна
Колесов Михаил Константинович
Пономаренко Лариса Михайловна
Медведева Любовь Николаевна
Ершова Нина Александровна
Соломатова Азалея Георгиевна
Макарова Тамара Константиновна
Сергеева Ольга Ивановна
Шестакова Людмила Афанасьевна
Максимова Нина Николаевна
Кирсанова Ирина Петровна
Федулова Вероника Симовна
Лиджиева Елена Сергеевна
Красовская Тамара Дмитриевна

