АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Количество начальных, неполно – средних и средних школ по типам и в них классов
Тулунского района 1938-1939 годы:

№
пп

1.

2.

3.

Типы школ:
Школа отдела
народного образ.
/наркомпроса/
а/ начальных шк
б/ неполных ср.
в/ средних школ
Итого:
Школы жел. дор.
/НКПС/
а/начальных школ
б/ неполных средн.
в/ средние
Итого:
Всего по району
а/ начальных школ
б/ неполных сред.шк.
в/ средних школ
Всего:

Было школ
на
I/IX -1938
год

Всего:
В них классов
Общее число
1-4
5-7
8-10
школ на
компI/IX – 1939 г. класс
класс класс
лект

В них классов

Общее
число
школ

1
кл

Комплектов

5-7
кл

8-10
кл

78
6
2
86

80
6
2
88

330
37
14
381

220
27
14
271

46
33
79

8
8

70
6
1
77

269
37
10
316

166
37
10
213

46
9
55

2
2

5
1
1
7

4
1
2
7

19
8
22
59

17
8
32
57

6
31
37

5
5

4
1
5

19
8
27

17
8
25

6
6

-

82
7
3
92

84
7
4
95

349
45
46
470

337
45
46
128

52
64
114

12
12

74
7
1
82

288
45
10
343

183
45
10
238

52
9
61

2
2

2. Общее число учителей и учащихся на начало учебного
года 1939-1940 гг.

№
пп

1.

2.

Типы школ
Школы отдела
народного образования
/наркомпрос/
а/ в начальных школах
б/ в неполных ср.шк.
в/ средних школ
Итого:
Жел.дор.школ. /НКПС/
а/ начальных школ
неполно-средних
средних школ
Итого:

Всего учителей в
школах
в т.ч.
Всего:
город
село

Число учащихся в
школах
в т.ч.
Всего:
город село

178
77
57
312

60
28
88

128
77
19
224

7298
2972
1922
12192

2069
1276
3345

5329
2972
647
8948

15
11
70
96

15
11
70
96

-

668
462
2612
3742

668
462
2612
3742

-

3. Детские сады
Показатели по детсадам всех ведомств
№
пп
1.
2.
3.
4.

Показатели
Было д/садов по уч.
на I/X – 1938 г.
Имеется д/садов на
I/X – 1939 г.
В т.ч. с/отд. нар. образ.
колхозных
Других ведомственных
организаций

Всего: в т.ч. сельской местности
В них
Число
В них
детских
групп воспитателей
мест. групп дет. воспитателей
садов

Число
дет.
садов

мест.

дет.

6

330

267

-

122

2

85

-

72

7

8

465

387

18

29

2

85

7

49

5

5

240

17

9

14

2

85

2

49

5

7

295

215

9

15

-

-

-

-

-

ИСТОРИЯ ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
На конец июня 1948 года в городе Тулуне имелось 17 школ /4 ж/д школы,
13 гороно/. Из них:
средних
семилетних
начальных
школ рабочей молодежи

- 2
- 2
- 11
-2

Всего учащихся в них на конец учебного года – 4196 человек. В 1947/48
учебном году открыта начальная школа № - 115. Основная задача школ –
выполнение закона о всеобуче.
Школы в основном были укомплектованы кадрами своевременно.
По школам гороно работало:
преподавателей с высшим образованием
- 8
окончивших учительские институты
- 23
окончившие педучилище
- 60
не имеющих соответствующего образования
- 14
Со стажем работы:
до 5 лет
- 44
до 10 лет
- 26
свыше 10 лет
- 35
По ж.д. школам:
с высшим образованием
окончивших учительские институты
окончивших педучилище
не имеющих законченного образования

- 5
- 17
- 17
- 7

В 1951 году в Тулунском районе функционировало – 76 школ. Из них:
средних
- 2
семилетних
- 16
начальных
- 58
школ рабочей молодежи
- 1
школ сельской молодежи
- 2
детские дома
- 3
В целях осуществления семилетнего обучения начальная школа №6
реорганизована в семилетнюю.

В школах города и района работало 375 учителей с высшим образованием
– 25 человек, с незаконченным высшим – 106, со средним – 213 и не имеющих
среднего образования – 31.
Интенсивный рост и реорганизация школ из начальных в семилетние
начался по городу с 1950, 1951 гг.. Ряд начальных школ были реорганизованы в
семилетние /школы № 4,6,7,8/ и открыт ряд начальных школ.
В 1954 году открыта школа № 9 на ЭРЗ /Тулунский электроремонтный
завод / и в Гавани школа № 12.
На конец учебного года было учащихся по всем классам 12791 человек,
переведено в следующие классы 11317 учащихся, осталось на второй год 1474
учащихся. Процент успеваемости по району составил 88,4%.
Среди лучших школ по результатам 1958-1959 учебного года следует
отметить 5-ую городскую начальную школу, где успеваемость 93%,
Харманутскую начальную школу - успеваемость 92%, первую городскую
семилетнюю школу – успеваемость 92%. Средние школы – Евдокимовскую,
Икейскую и Шерагульскую.
В 1958 году в поселке Тулун открыта школа № 10 и школа №11 открыта на
первом отделении селекционной станции /на птичнике/.
На начало 1959-1960 учебного года Тулунский район имел следующую
сеть школ и контингент учащихся:

общее число
начальные
семилетние
средние

Школ
город. сельских
11
142
5
114
4
21
2
7

Итого
153
119
25
9

Учащихся
городских сельских
4179
10713
2763
7676
1243
2694
173
343

Итого
14892
10439
3937
516

На 1 января 1960 года в районе имелось 23 детских сада. В них 976 детей
дошкольного возраста. В том числе детсадов отдела народного образования – 4,
в них детей 160. Совнархоза – 2, детей 215 и других ведомств и предприятий – 6,
детей в них – 269.
Все детские сады переполнены. По городу в детских садах мест 590, а
фактически на 1 января 1960 года числится детей по списку 644.
Из общего числа детских садов – 1 санаторный детский сад на 25 мест, в
них в настоящее время 22 ребенка. Летом этого года детские сады на дачу не
выезжали, а на дачный режим были переведены – 632 ребенка.
В 1960 году в городе уже насчитывалось 15 школ с общей численностью
учащихся 6002 человека. Из них средних школ было уже 5, восьмилетних – 3,
начальных – 7.
Работало учителей – 227 человек.
1960 год.

2 школы ШРМ.
Имеется:
- 14 детских садов на 700 мест
- 6 детских яслей на 245 мест
- 1 дом ребенка на 60 мест
- 1 детский дом на 100 мест
- 5 стационарных больниц на 360 коек
- 1 поликлиника
- 2 врачебных амбулатории
- 4 здравпункта и другие медицинские учреждения
- 1 дом культуры на 500 мест
- 4 рабочих клуба на 950 мест
- 1 кинотеатр на 300 мест
Ф. 68. Оп.1. Д. 1. Л. 2.
1960
Число школ -15
Начальных – 8
Семилетних - 4
Средних – 3
Кол-во учащихся 5948

Кол-во детских садов – 11
В т.ч отдела народного
образования – 5
кол-во детей – 639
В т.ч отдела народного
образования – 267

В 1962-1963 гг. в поселке Тулун открыта начальная школа № 21.
В 1965-1966 гг. открыта школа № 22 на территории маслозавода и
начальная школа № 24 в районе мясокомбината.
На 01.01.1967
Число школ -27
Начальных – 13
восьмилетних - 2
Средних – 8
Школа интернат – 1
Средних ШРМ - 3
Всего кол-во мест 6520,
кол-во учащихся 11181

Кол-во детских садов – 18
В т.ч отдела народного
образования – 7
Всего кол-во мест 1250,
кол-во детей – 1375

В 1970 году в городе функционируют 9 средних школ, 2 восьмилетних /из
них одна школа – интернет/ и 12 начальных школ с общим контингентом
учащихся в них – 9731, учителей в данных школах работает -401 человек.
Классных комнат в школах города на 7048 мест, а учащихся – 9731.

Имеется в городе 3 школы работающей молодежи с числом учащихся 581
человек. Имеется дом пионеров, детская спортивная школа, фильмотека, детский
дом и 27 детских садов на 1900 мест, из них:
детских садов гороно на 500 мест
детских садов ведомственных на 140 мест
В детских садах работает – 49 воспитателей
на 01.01.1971 год
Общеобразовательные школы всего – 21
в них учащихся 9550 человек, учителей -433
Сведения о наличии детских садов на 01.01.1971 год
Наименование
д/сада или яслей

1. Детский сад № 10
хлебоприемного пункта
2. Детский сад № 7
ст. Тулун ВСЖД
3. То же, № 131
4. То же, 185
5. Детские ясли пос. ЛДК
6. Д/ сад № 1
пос. Гидролизный завод
7. То же, дет. сад –ясли
8. То же, детский сад № 3
9. Детский сад – ясли
пос. Стекольный
10. Детский сад – ясли СМУ
11. Детский сад – ясли
Азейского угольного разреза
12. Детский сад – ясли
селекционной станции
13. Детский сад – ясли
сельхозтехника
14. То же № 1
15. То же № 2
16. То же № 3
17. То же № 4
18. То же № 5
19. То же № 6
20. То же № 7
21. То же № 8
22. То же № 9
ВСЕГО

Кол-во мест

Фактическая
численность
детей

25

25

4

4

70
65
130
180

85
59
165
215

19
24
38
43

19
21
35
41

100
50
100

105
45
80

20
12
26

19
12
25

225
200

225
225

63
46

62
41

160

200

34

34

90

84

19

18

20
115
80
80
40
33
33
60
25
140
2021

22
115
82
84
40
35
33
60
21
148
2153

7
23
16
15
15
5
5
12
8
37
491

7
23
16
15
13
5
5
9
5
36
465

9-ая пятилетка (1970-1975 гг.)

Численность
обслуживающего
персонала
всего
В т.ч.
женщин

Народное образование представлено 20 школами, в которых обучается
8198 школьников, их обслуживает 427 учителей. На территории города
расположены педагогическое и медицинское училища, техникум –
механизации в них учится 2296 чел. 26 детских дошкольных учреждений,
которые посещают 2125 детей дошкольного возраста. Большое внимание
уделяется воспитательной работе с детьми.
В 1974-1975 учебном году значительно улучшена работа по трудовому
обучению. Школы готовят шоферов, электрослесарей, станочников,
поваров-кулинаров, продавцов.
10-ая пятилетка (1976-1980 гг.)
На начало19751976 учебного года
в городе работает 20
общеобразовательных школ и 3 школы работающей молодежи.
В 20-ти школах обучается 8692 ученика, в 3-ех школах работающей
молодежи обучается 900 человек. Школы города на 1975-1976 учебный год
укомплектованы кадрами полностью. Успеваемость по результатам осеннего
перевода составила – 99,7%. В одну смену занимается 78% от всех учащихся.
Это школы №№ 2,25,6,18,23,3.
В 1977 году за хорошую подготовку школ к новому учебному году и
высокую успеваемость Тулунский городской отдел народного образования
награжден Переходящим Красным Знаменем РСФСР.
1980 год.
В городе работает 19 школ, из них: 9 средних, 2 восьмилетних и 8
начальных.
В городе имеется один детский дом на 100 воспитанников и один учебнокурсовой комбинат. По состоянию на 01.09.1980 года в школах города обучается
6178 учащихся.
В школах города работает 333 учителя, из них с высшим образованием 135
человек, с незаконченным высшим 16 человек, со средним специальным 148
учителей, 1979-1980 учебный год – 236 учителей закончили без второгодников.
11-ая пятилетка (1981-1985 гг.)
На начало 1981 года в городе 34 учреждения (ясли и дет.сады),
которые посещают 3630 детей, среднегодовая численность обслуживающего
персонала – 510 человек.
В городе 19 общеобразовательных школ, в том числе:
- начальных - 8;
- восьмилетних - 2;
-средних – 9.
В общеобразовательных школах обучается 6605 учащихся, среднегодовая
численность занятым народным образованием составляет 950 человек.

На начало 1981-1982 учебного года число учащихся составило -6745
человек. В школах города работает 400 учителей, из них;
- с высшим образованием – 320 человек;
- с н/высшим – 30 человек;
- со средним специальным – 50 человек.
В городе работает два средних учебных заведения: педагогическое и
медицинское. Кроме этих учебных заведений в городе работает городское
профтехучилище на 600 человек и сельское профтехучилище на 120 человек.
На начало 1984-1985 учебного года в общеобразовательных школах
обучается 7346 учащихся, в школах работающей молодежи 765 человек.
Организовано 53 группы продленного дня с охватом 1830 учащихся, 99,5%
выпускников 8 классов дневных и вечерних школ продолжают получать среднее
образование. Народнохозяйственный план по контингентам учащихся выполнен
на 100%, по ШРМ – 90%, по группам продленного дня –100%.
Показатели
1
Дневные
общеобразовательные
школы (всего единиц)
В т.ч: начальные (ед)
Восьмилетние (ед)
Средние (ед)
Дошкольные учреждения (кв.м.)
Дошкольные учреждения (ясли,
сады,
детские
комбинаты)
(человек)

Отчет
1985
2
18
7
2
9
3815

4369

12-ая пятилетка (1986-1990 гг.)
Сегодня Тулун стал кузницей учителей, медработников среднего звена,
строителей и других звеньев. Тысячи выпускников, получивших путевки в жизнь
в Тулуне, успешно трудятся во всех районах нашей области и далеко за ее
пределами. Только Тулунское Педагогическое училище выпустило более 5000
учителей. Медицинское училище более 4000 тысяч медработников, около 2 000
выпускников СГПТУ -4 трудятся на стройках страны.
В нашем городе сейчас 9 средних, 2 восьмилетних, 7 начальных школ, 2
школы работающей молодежи, в которых обучается 7567 учащихся, работают
детские музыкальная и художественная, спортивная школы, Дом пионеров, 35
детских дошкольных учреждений.
Обучением и воспитанием подрастающего поколения занимается более
600 педагогов, из которых более половины имеют высшее образование, 28
учителей являются отличниками народного просвещения.

Н а 01.01.1987 год в общеобразовательных школах города обучается 7350
человек
На 01.01.1992 год в общеобразовательных школах города обучается 7315
человек.
На 01.01.1995 год в общеобразовательных школах города обучается 7315
человек.
На 2000-2001учебный год в городе Тулуне:
- 4 средних учебных заведения, где обучается до 3000 учащихся.
Это:
1. Тулунское медицинское училище готовит по специальности – лечебное
дело и сестринское дело.
2.Тулунское педагогическое училище готовит учителей начальных классов,
преподавателей ИЗО и черчения, математики, русского языка и литературы.
3. Тулунский совхоз-техникум имеет четыре факультета: механизация,
электрификация, СИЭЗС, агрономия.
4. Профессиональное училище №4 готовит по специальностям: сварщик,
мастер общестроительных работ, станочник в деревообработке, реставратор
строительный, мастер с/х производства (фермер), мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, повар и др.
- 17 общеобразовательных школ, где обучается 7760 учащихся.
- 14 детских дошкольных учреждений, где воспитывается 954
ребенка из них:
4 школы-сада (где воспитывается 551 ребенок), гимназия, основная школа
(для детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи), 1 вспомогательная школа с продленным днем, 4 внешкольных
учреждения (ДЮСШ, ДДТ, ЦДО «Кристалл», ДООЛ «Алый парус»), семейный
детский дом, Центр образования, Центр психолого-педагогической помощи.
Во внешкольных учреждениях занимается 2626 учащихся в 84
кружках.
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 20002001 учебном году по сравнению с 1999-2000 учебным годом уменьшилась на
279 человек или на 12%. Уменьшилось на 7% число учащихся, пришедших в 1ый класс.
В 2001-2002 учебном году в общеобразовательных учреждениях
обучалось 7435 учащихся, по сравнению с 2000-2001 учебным годом
количество учащихся уменьшилось на 325 человек.
2000-2001 учебный год окончили с золотой медалью 18 человек, с серебряной
медалью 13 человек.
2001-2002 учебный год окончили с золотой медалью 12 человек, с
серебряной медалью 22 человека, на «4» и «5» закончили учебный год 2707
ребят.

2005 год
В сфере образования города Тулуна действует 8 средних
общеобразовательных школ, гимназия, МОУ»Центр образования г.Тулун»,
1 школа–сад, Промгимназия, коррекционная школа № 3 (8 вида), ЦДО
«Кристалл», 13 детских садов, детский дом, школа-интернат № 28,
педагогический колледж, аграрный техникум, медицинское училище, ПУ-4,
социальный приют.
В 2005 году открыт детский сад «Антошка» на 90 мест по
ул. Сигаева.
2006 год.
Всего в городе функционирует 28 образовательных учреждений, из них:
средних -9, гимназия – 1, прогимназия – 1, школа – сад – 1, ДОУ – 13, центр
образования – 1, учреждения дополнительного образования – 2, в которых
обучается и воспитывается 5577 учащихся и дошкольников.
Кадровый состав образования составляет:
Всего педагогических работников – 770, из них имеют высшее образование
– 319, обучается в ВУЗах – 72, имеют высшую квалификационную категорию –
122, первую квалификационную категорию – 268, вторую квалификационную
категорию – 217.
Награждены Медалью «Ветеран труда» - 35, нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования» -57, знаком «Отличник народного просвещения»
- 26, Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ – 36, Почетной
грамотой губернатора Иркутской области – 1, наградами ГлавУОиПО – 111,
Почѐтной грамотой Мэра города – 42, Почѐтной грамотой УОиМП – 142. Имеют
звания «Заслуженный учитель» - 2, «Заслуженный работник физической
культуры» - 3.
2007 год.
В сфере образования города функционирует 28 учреждений общего и
дополнительного образования, из них 13 учреждений дошкольного воспитания,
13 учреждений общеобразовательного вида и 2 учреждений дополнительного
образования. В общеобразовательных учреждениях получают основное и
среднее (общее) образование 5288 учащихся.
В городе функционирует 10 экспериментальных площадок: две –
областного уровня, пять городского уровня, три школьного уровня.
2008 год.

Система дошкольного образования города объединяет сегодня 15
дошкольных образовательных образовательных учреждений, которые в
2007-2008 учебном году посещало 2010 детей (53% от общего числа детей
дошкольного возраста).
На 01.01.2013 года
Сфера образования города Тулуна представлена следующими
учреждениями:
областные
учреждения
начального
и
среднего
профессионального образования – 4; областные коррекционные образовательные
учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии VIII
вида – 2; муниципальные учреждения – 29.
Сеть муниципальных учреждений города Тулуна представлена
следующими учреждениями: дошкольные учреждения – 15 (из них 2 учреждения
- Центр развития ребѐнка); общеобразовательные учреждения – 10 (в том числе
гимназия, Центр образования); учреждения дополнительного образования – 4.
Численность работающих в учреждениях образования в 2012 году составила
2146 чел., в том числе в муниципальных учреждениях
– 1601 чел.
Среднемесячная заработная плата составила 14186,5 руб., в том числе в
муниципальных учреждениях – 13743 руб.
В системе образования города функционирует 16 образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, которые обеспечивают дошкольный уровень
образования для 2279 детей в возрасте от 1 до 7 лет. Дошкольным образованием
на территории муниципалитета охвачено 62,4% детей с 1 года до 7 лет от
имеющейся потребности и 53% от общего количества детей, проживающих на
територии муниципалитета.
Охват детей с 3 до 7 лет составляет 68,9% от общего количества детей,
проживающих на територии муниципалитета. Очередь на 01.01.2013 года
составляет 1746 чел. (на 01.01.2012 года –2100 чел.). В 2012 году увеличение
охвата дошкольным образованием обеспечено: открытием 4 дополнительных
групп на базе МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад «Гармония» на 75
мест; открытием 2 дошкольных групп на базе МБОУ «СОШ №19» на 40 мест;
проведением сверки очередности и выявления потребности в местах в
дошкольных учреждениях.
Среднегодовая численность лиц, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях в 2012 году, составила 5167 человек. Вместе с тем, в 2012-2013
учебном году впервые за последние 5 лет увеличилось количество школьников в
общеобразовательных учреждениях на 28 чел. (0,6%). Растет количество
обучающихся в начальной школе, остановилась убыль в параллели 5-9 классов.
Показатели качества за последние три года имеют тенденцию повышения,
успеваемость стабильна.
2009-2010

2010-2011

2011-2012

Качество
успеваемость

учебный год
43,5
99,7

учебный год
44,9
99,9

учебный год
46,1
99,6

Обеспеченность
педагогическими
кадрами
составляет:
общеобразовательные учреждения – 99%, выполнение учебных планов
обеспечивается за счѐт внешних и внутренних совместителей. Педагогов с
высшим образованием 71%; дошкольные учреждения – 96,8 % (вакансии –
воспитатели, музыкальные руководители), с высшим образованием 32,3%,
учреждения дополнительного образования – 96,9 %, (педагоги дополнительного
образования), с высшим образованием 40%.
Организация
питания
обучающихся
осуществляется
в
10
общеобразовательных учреждениях. Общий охват горячим питанием
обучающихся в 2012 году составил 4214 человек (80,87%). За счет средств
местного бюджета и родительской платы питаются – 2448 человек, бесплатным
питанием охвачены 1766 обучающихся.
По результатам ЕГЭ из 235 выпускников не получили аттестат о среднем
образовании в 2012 году 7 выпускников текущего года (в 2011 году –13 из 257
выпускников). Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» 19
выпускников (8%), серебряной – 14 (5,9%). В 5 школах (№ 1, 4, 20, 25,
Гимназии) 100% выпускников получили аттестат о среднем образовании.
Система работы с одарѐнными детьми представлена мероприятиями по
следующим направлениям: гражданско–патриотическое (викторины, работа по
краеведению, поисковая работа); интеллектуальное (предметные олимпиады,
конкурсы исследовательских работ, интеллектуальные игры и марафоны);
спортивные соревнования; конкурсы в рамках городских методических
объединений; творческие конкурсы (конкурсы рисунков, сочинений, конкурс
чтецов); мероприятия экологической направленности.
В мероприятиях и конкурсах муниципального уровня разной
направленности в течение 2011-2012 учебного года приняли участие 1155
обучающихся, что составляет 23% от общего числа обучающихся г. Тулуна. В
региональных мероприятиях и конкурсах по различным направлениям в течение
2011-2012 учебного года приняли участие 88 обучающихся. Во всероссийских и
международных конкурсах в 2011-2012 учебном году приняли участие 3640
человек – 71% от общего количества обучающихся в ОУ города Тулуна.
Одним из основных мероприятий на муниципальном уровне для
обучающихся 9-11 классов является конкурс «Ученик года». Он проводится в
городе Тулуне более 10 лет, имеет свои традиции и характер. В 2011-2012
учебном году в конкурсе «Ученик года-2011» приняли участие 40 человек, что
составляет 4 % от общего количества обучающихся 9-11 классов. В финал
конкурса вышли 12 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений
города.
Количество победителей и призѐров муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников города Тулуна за 3 года:

2009 – 2010 учебный год
Кол-во
участник
ов
662

2010-2011 учебный год

Кол-во
победителей
и призѐров

Кол-во
участников

183

688

Кол-во
победителе
й
и призѐров
210

2011-2012 учебный
год
Кол-во
Кол-во
участник победител
ов
ей
и призѐров
691
212

В 2011-2012 учебном году количество победителей и призѐров составило
31% от общего количества участников. Это на 3% больше чем в 2009-2010
учебном году.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 19 человек, что составило 63% от количества всех приглашенных и 9%
от общего количества победителей и призѐров. 4 человека стали призѐрами - по
литературе (1 человек), ОБЖ (1 человек), праву (1 человек) и технологии (1
человек). Это составило 21% от числа участников регионального этапа и 2% от
количества победителей и призѐров муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2011-2012 учебного года. Один человек поехал на
заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии.
За 2012 год в областных конкурсах приняли участие 74 педагога, из них
лауреатами и призерами стали 11 (в 2011 году 45 педагогов приняли участие в
областных и всероссийских конкурсах, из них лауреатами и призерами стали 10
чел.)

Инфраструктура образовательных учреждений:
Уровни
Показатели
образования
Дошкольное Всего организаций:
образование контингент
(тыс. чел.)
педагогов
(тыс. чел.)
Общее
Всего организаций:
образование контингент
(тыс. чел.)

2008г.

2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

15
1,955

15
2,01

15
2,067

15
1,897

15
2,078

0,252

0,249

0,248

0,255

0,276

10
5,263

10
5,323

10
5,221

10
5,188

10
5, 143

педагогов
(тыс. чел.)
Дополнител Всего организаций:
ьное
контингент
образование (тыс. чел.)
педагогов
(тыс. чел.)

0,429

0,413

0,363

0,376

0,364

2
1,790

2
1,818

2
1,656

2
1,665

2
1,665

0,064

0,062

0,061

0,063

0,063

ОБРАЗОВАНИЕ
В 1943 году в городе Тулуне создается Городской отдел народного
образования, который возглавляет Ковчин С.А., фронтовик, участник боев,
приехавший в Тулун по ранению. С 1945 года ГорОНО возглавила Ковчина
Любовь Александровна, отдавшая все силы, здоровье и знания развитию
народного образования в Тулуне.. В 1969 году Любовь Александровна уходит
директором школы. Заведующими отделом образования становятся Трапезников
Лев Константинович, Непомнящих Николай Карпович, Бузикова Татьяна
Александровна. Затем в течение десяти лет, с 1988 года, возглавляет отдел
народного образования города Виктор Петровчи Романов. Это был опытный,
творчески
работающий,
высококвалифицированный педагог, владеющий
знаниями педагогики и психологии. Тактичность, высокая культура общения,
интеллигентность – все эти качества были присущи ему в полной мере. В
1998 году УО и МП возглавляет Дроздова Любовь Анатольевна, под ее
руководством в городе образуется новое общеобразовательное учреждениегимназия. Халюкова Татьяна Ивановна проработала в управлении образования
более десяти лет. Коммуникабельная, интеллигентная, уважительная по
отношению к каждому, она возглавляет отдел с 2006 года.
Приходили и уходили новые руководители отдела, а аппарат практически
оставался неизменным. Поэтому велика заслуга инспекторов и методистов УО и
МП в хорошей работе всех педагогических коллективов,
тулунского
учительства в целом.
Более десяти лет проработали в УО и МП: зам. начальника Григорьева
Лидия Николаевна, инспектора – Татаринова Людмила Александровна,
Третьякова Нина Анатольевна, методисты – Поваляева Валентина Федоровна,
Скулин Анатолий Михайлович, Бондарева Светлана Анатольевна, Секретерь –
Симанкова Любовь Семеновна, делопроизводитель – Дедкова
Лидия
Яковлевна, профсоюзный лидер – Рогачева Людмила Александровна, психолог
– Амосова Марина Ивановна, зам. по хоз. деятельности – Евланова Любовь
Григорьевна, главный бухгалтер – Машнева Любовь Дементьевна, экономисты
– Гаврило Светлана Викторовна, Григорьева Ирина Ивановна, бухгалтера –
Чудакова Маргарита Анатольевна и Волкорезова Татьяна Ивановна. Они
передавали молодым учителям, воспитателям, руководителям школ своѐ
методическое мастерство. Именно под их руководством вырастали
прекрасные педагогические кадры.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
В 1932 году, когда в стране развернулась борьба за ликвидацию
неграмотности и возникла необходимость в массовой подготовке учителей , в
Тулуне был открыт дошкольный педагогический техникум. В 1936 году он стал
училищем, с 1939 по1956 на его базе работал Учительский институт, затем он
снова был преобразован в педагогическое училище, а в 1999 году
педагогическое училище получило статус колледжа.
Сегодня Тулунский педагогический колледж – современное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования, в котором обучаются 450 студентов, работают 70 преподавателей,
из которых 18 человек имеют высшую, 33- первую квалифицированную
категорию, и 42 работника административно хозяйственной части. Здесь
обучают пяти основным специальностям и более чем 20 дополнительным
специализациям и квалификациям, реализуются профессиональные
образовательные программы базового и повышенного уровней, применяются
современные технологии обучения. В училище 39 специализированных
кабинетов, мастерских и лабораторий, оно поддерживает связь с вузами и
другими учреждениями. Сегодня колледж готовит учителей по следующим
специальностям: преподавание в начальных классах , изобразительное искусство
и черчение, технология, менеджмент (по отраслям).
Развитие современной системы непрерывного профессионального
образования предлагает усиление многопрофильности колледжа.
В 2006 году в колледже открыто отделение дополнительного образования
для углубленного изучения учебных дисциплин сверх обязательных программ,
предусмотренных учебным планом. Слушатели отделения дополнительного
образования получают свидетельства и удостоверения о краткосрочном
повышении квалификации.
Многогранная внеклассная жизнь студентов: праздники, конкурсы,
олимпиады, выставки творческих работ. Традиционные мероприятия (Дни
здоровья, Дни открытых дверей, малые олимпийские игры, школьные
олимпиады и конкурсы «На балу у золушки», «Ученик года», «Умники и
умницы», «Мисс выпускница») помогают организовывать и проводить учителям
студенты – практиканты и преподаватели частных методик.
Жизнь в колледже насыщенная, интересная. Здесь никому и никогда не
бывает скучно, каждый находит себе дело по душе.

Первая гимназия.
История Тулунской гимназии начинается в 1992 году, когда в средней
общеобразовательной школе №4 были сформированы гимназические классы с
гуманитарным и математическим профилем. Идея создания гимназических

классов принадлежала директору школы Любови Анатольевне Дроздовой и
заместителю директора Ольге Николаевне Поповой.
В 1999-м начало нового учебного года ознаменовалось необычным
событием: в городе Тулуне открылось новое общеобразовательное учреждение –
гимназия.
Первым директором гимназии стала Лариса Александровна Алексеенко,
педагог-новатор, стратег, не побоявшаяся трудностей, которые неизбежны при
становлении нового учреждения. Демократичный стиль руководства позволил
создать условия для творчества как учителей, так и учеников. Основной своей
задачей Лариса Александровна считала формирование творческого коллектива
педагогов, где каждый учитель – личность.

Школа №1.
Все начиналось в далекие тридцатые годы. Первым директором (тогда
говорили – заведующим) начальной школы №1, открывшейся в далекой
сибирской деревне, каким был в те годы Тулун, стал паренек из большой семьи –
Василий Дмитриевич Рощихин.
С 1942 года школа становится семилетней и переезжает в здание, которое в
наши дни занимает торговый центр «Вавилон». Директором стала Надежда
Илларионовна Павленко, завучем - Любовь Александровна Ковчина. В нелегкие
годы войны директора сменяли один другого – в 1943 году школу возглавляла К.
Филиппова, в памятный 1945 год директором был Песчанский. В 1946 году
школа переходит в здание на улице Ленина (сегодня здесь магазин
«Николаевский»), директором в это время был Михаил Михайлович Ельский.
В 1950 году на место директора школы приходит Константин
Кондратьевич Рощин.
В 1966 году средняя школа №1 стала общеобразовательной, директором в
это время был Иннокентий Алексеевич Жилинский.
В январе 1970 года школа переезжает в новое здание на улице Ленина, 101,
где находится и по сей день.
С 1979 по 1980 год Антонина Максимовна Рылова временно исполняла
обязанности директора, а в 1980 году на место директора пришел замечательный
человек и педагог Александр Самуилович Штейман, который проработал на
этом посту семь лет. В 1987 году Александра Самуиловича сменил Сергей
Васильевич Анцупов, компетентный руководитель.
В 2007 году в школе №1 обучается 980 ребят, 52 из них отличники учебы,
322 учатся на «4» и «5». Индивидуальная работа с наиболее способными детьми
стабильно приносит положительные результаты, итогом этой работы стало
широкое представительство воспитанников школы в городском конкурсе
«Ученик года», в городском конкурсе рефератов (приняли участие 14 ребят). В
течение ряда лет сохраняются лидирующие позиции по количеству завоеванных
призовых мест в городских предметных олимпиадах (24 места).

Первая десятилетка.
Прародительницей школы № 2 стало женское училище, преобразованное в
1920 году в школу 1 ступени с 5-летним сроком обучения. Первым директором
ее была жена Георгия Семеновича Виноградова, Агриппина Иосифовна
Татарникова.
С 1923 года это уже семилетка. Количество учащихся растет, и в 1924 году
началось строительство новой школы.
В 1926 году, в связи с появлением закона о всеобщем начальном
образовании, семилетняя школа преобразована в девятилетнюю с
педагогическим уклоном, т.е. выпускники 9 класса могли работать учителями
школ 1 ступени.
В 1930 году школа была преобразована в фабрично-заводскую десятилетку
и прикреплена к Тулунскому лесозаводу. Это была единственная в городе
школа-десятилетка. В 1935 году было сдано в эксплуатацию двухэтажное здание
школы, в котором она размещается и в настоящее время.
В 1936 году новая школа сделала первый выпуск десятиклассников. В
старших классах в то время обучались учащиеся из Тулунского, Икейского,
Тангуйского, Братского районов. В школе насчитывалось до 40 классов, и она
была настоящей кузницей кадров.
И вот грянул 1941 год. 21 июня выпускникам вручили аттестаты зрелости,
прозвучали прощальные вальсы, закончился последний школьный бал и
традиционная встреча зари. А утром пришла беда. Война… Тулун провожал на
фронт первых добровольцев. Их было 180 человек, 80 – ученики школы №2.
Среди уходивших были и девушки, прошедшие курсы медицинских сестер.
Сандружинницей ушла на фронт молодая учительница математики Людмила
Ананьевна Шейнис.
В учебный план школы, начиная с начальных классов, была введена
военная подготовка. В старших классах готовили лыжников-бойцов по 25часовой программе. Школа подготовила 350 бойцов.
В 1948 году положено начало туристко-краеведческой работе под
руководством учителя географии Семена Михайловича Нефедьева. Полиевкт
Иннокентьевич Зайков, кандидат географических наук, организовал
географический кружок, который посещали более 50 человек. В 1952 году
команда школы, первый в городе, принимала участие в республиканском слете
туристов от Иркутской области.
Школа занималась и культурно-просветительской деятельностью.
Драматический кружок поставил в 1950 году пьесу по роману Фадеева «Молодая
гвардия». На следующий год кружок превратился в школьный театр, который
получал консультации из Иркутского ТЮЗа, а режиссер Малярский написал для
школьников несколько сценариев.
В 1957 году по инициативе комсомольцев началось строительство
школьных мастерских и гаража. Так в школе появился стройотряд.

В 1967 году силами школьного стройотряда, под руководством клуба
«Олимп» и директора Михаила Михайловича Еськова, начали строить
спортивный зал.
В 1963 году школе присвоено имя Героя Советского Союза Николая
Емельяновича Сигаева, а в 1965 году ему возведен памятник.
В 1966 году начал работать кружок следопытов, который под
руководством Елизаветы Федоровны Юдиной, основателя школьного музея, вел
поиск участников Гражданской войны, а затем и Великой Отечественной.
Собранный материал позволил открыть школьный музей – 1 марта 1976 года и в
октябре 1978 года возвести мемориал памяти учителям и учащимся школы,
погибшим в годы войны.
Школьники свято хранят память об учениках и учителях. Школа сегодня –
это городской центр патриотического воспитания. В ней обучаются 480
учащихся в классах-комплектах, из них один, класс ранней профилизации, кадетский.
В 2007 году педагогический коллектив школы составляют 38 учителей.
Гордостью школы и поныне является музей. В 2006 году ему исполнилось
30 лет, а в 2007 году присвоено имя основателя – Елизаветы Федоровны
Юдиной.
С 2000 года школой руководит Ольга Васильевна Бородачева.
Школа – победитель городского конкурса «Образцовое учреждение
образования – 2006», обладатель диплома 2 степени областного конкурса
«Образцовое учреждение Приангарья – 2006» в номинации «Школа
гражданского становления».

Школа №4.
Школ не хватало. Классы переполнены. Было решено построить еще одну.
Так в 1938 году был заложен фундамент школы №4. В 1950 году семилетняя
средняя школа №4 приняла своих первых питомцев и в 1955 году выпустила
своих первых учеников.
В 1957 году было решено начать строительство физкультурного зала,
мастерских для трудового обучения.
Школа расширялась. В ней уже было 1500 человек. Родители старались
отдать детей только в школу №4, так как она считалась одной из лучших в
городе: лучшие учителя, лучшие пионерская и комсомольская дружины,
круглогодичные экскурсии по городам СССР, высокий процент поступления в
учебные заведения, лучший пришкольный участок в области и конечно лучший
директор. Сменялись поколения, сменялись директора, но наиболее яркий след в
школе оставили Рощин Константин Кондратьевич, Овчинникова Любовь
Федоровна.

В 1992 году по инициативе директора Дроздовой Любови Анатольевны и
при поддержке педагогического коллектива было решено переименовать школу
№4 в школу-гимназию. Задумано-сделано.
В настоящее время школой руководит Подобед Татьяна Анатольевна.

Школа № 7.
Тулунская поселковая школа, которой был присвоен порядковый №7,
построена на улице Майская (дом 53) в 1910 году.
В 1923-1924 учебном году на занятия приходили 53 мальчика и 56 девочек.
До 1953 года школа функционировала как начальная – 4-летняя. В 1944
году директором школы работала В.Р. Беляева.
В 1953 году школа стала семилетней, директором назначили Сергея
Александровича Кузнецова, проработавшего до 1960 года. Потом директорами
были: Павел Ермолаевич Чуласов, Иван Дорофеевич Мисько, Лариса
Станиславовна Сорока, Галина Михайловна Будченко, Любовь Анатольевна
Дроздова, Людмила Александровна Рогачева, Тамара Николаевна Абрашкина и с
1986 года – Александр Павлович Невидомский
В 1960 году школа реорганизована в восьмилетнюю, а в 1967-м – в
среднюю.
Уже к 40-м годам стены маленькой начальной школы не вмещали всех
учащихся. В 1959 году выстроена типовое здание школы на улице Блюхера.
В 2007 году директором школы является Алена Петровна Аверьянова. Под
ее руководством 485 учащихся, 28 человек технического персонала и 32
педагога.

Школа №19.
Для работы на железной дороге требовались грамотные люди. Поэтому
местные власти решили открыть в поселке двуклассное училище. К его
строительству приступили в 1898 году.
Энергично взялся за строительство первой в поселке школы начальник
участка 24 службы пути Дмитрий Классович Нюберг. На деньги, отпущенные
начальником дороги, были куплены амбары у купца Метелева. На окраине
станции, возле березовой рощи, и встало здание школы. На двух этажах, кроме
классных комнат, разместились квартиры директора школы, интернат для
мальчиков и девочек, большой зал.
Школа была центром бурной жизни поселка. В годы революции 1905-1907
гг. в здании школы проходили митинги рабочих станции Тулун.
Перед началом Великой Отечественной войной было построено новое
типовое здание, но не долго в нем звенели ребячьи голоса. В 1941 году школа,
как солдат, помогала Родине. Десятки ее учеников ушли на фронт. Многие из
них не вернулись. В здании школы с 1941 по 1946 год располагался госпиталь.

Ученики чем могли помогали взрослым. Работали на полях, разгружали вагоны,
давали концерты перед ранеными в школе и клубе.
В 1993 году было построено новое здание для школы №19, которое по сей
день принимает в своих стенах учеников.

Школа № 20.
В 1928 году открыла свои двери начальная школа №20. На уроки
приходили 14 человек.
В 1936 году школа получила статус семилетней. Количество учащихся
увеличилось, и в старом здании стало тесно. Под учебные кабинеты отвели
здание поликлиники на улице 1-ая Московская и два барака кирпичного завода.
Учеников теперь распределили по возрастным группам, а не усаживали, как
раньше, в один кабинет.
К сороковым годам численность учащихся увеличилось настолько, что
встал вопрос о строительстве нового типового здания школы.
Фундамент нового здания был заложен в 1941 году на улице Гадалейская.
В 1943 году директором школы становится М.Я Серышева, сменившая
ушедшего на фронт И.А. Коваленко.
Спустя двадцать лет происходит деление образовательных учреждений: в
старом здании остается школа №18 – восьмилетняя, а учительский коллектив
двадцатой уходит в новое здание школы, строительство которого началось в
1951 году и завершилось в 1963-м. Директором новой школы №20 был назначен
Лев Константинович Трапезников.
В то время школа №20 была самой красивой в Тулуне, долгое время
считалась опорной – на ее базе проходили все курсы, семинары, педсоветы
учителей города.
В 2007 году в школе работает 41 педагог, обучается 553 ученика.

Школа №25.
Настал день, когда полтысячи мальчишечьих и девчоночьих тропинок
сбежалось к красавице школе №25. В актовом зале на линейке выступил
директор школы Петр Алексеевич Лапшин.
За эти годы окончили школу 494 ученика, из них 16 отличников.
Людмила Константиновна Рощина. В годы, когда она директор, школа попрежнему лучшая в городе, на протяжении 8-и лет «не выпускает» переходящее
Красное знамя.
Построена большая теплица. В ней выращивали рассаду овощей и цветов.
Работали в теплице ученики старших классов. В школе существовал
экологический отряд.
В 2007 году школа остается культурным центром микрорайона
угольщиков. В основу ее развития положена идея воспитания
гражданственности, патриотизма.

В школе работают пять отличников народного образования, шесть
почетных работников общего образования, 10 учителей награждены почетной
грамотой Министерства образования.
С 2000 года пять педагогов стали победителями городского конкурса
«Учитель года», два – лауреатами областного конкурса «Учитель года».
Школа №25 – это особая территория Детства. Здесь каждый любим и
каждый получает поддержку.

АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Тулунский аграрный техникум является одним из крупнейших средних
специальных учебных заведений Восточной Сибири, основан в 1935 году в
поселке Балаганск, расположенном на левом берегу Ангары.
Принимались студенты только на отделение агрономии, но так как
агрономам нужны были плодородные земли, а непаханые степи, оо в 1938 году
техникум переведен в село Иннокентьевск Тулунского района , и к аграрному
отделению добавилось отделение механизации сельского хозяйства.
В 1948 году директором назначен В.И. Алексеев. Тяжелое послевоенное
время! Пришли в упадок животноводство, земледелие, требовался ремонт здания
техникума, надо было поднимать хозяйство. Появилась проблема
педагогических кадров, но кто поедет в глушь? Встал вопрос о переводе
техникума в город, и такое решение было принято. В 1950 году техникум
механизации получил постоянную прописку в городе Тулуне, объединившись с
агрошколой. Открываеться заочное отделение, а в 1952 году начато
строительство нового учебного корпуса техникума, появилась материальная и
техническая база, большую прибыль и достаток приносило учебное хозяйство.
В 1961 году открыто отделение электрификации и автоматизации
сельского хозяйства, в 1970 году – «Сельскохозяйственное и гражданское
строительство».
В 1973 году совхоз – техникум занял первое место в районе по всем
показателям из 14 хозяйств и третье место из более 200 совхозов Министерства
сельского хозяйства РСФСР.
Совхозу техникуму в 1974 году было присвоено звание «Хозяйство
высокой культуры земледелия».
С 2001 года и по настоящее время аграрный техникум возглавляет
Александр Николаевич Копыток.
В 1999 году открылось отделение «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» и «Экономика, бухгалтерский контроль и учет», в 2004 году
отделение «Программное обеспечение по вычислительной технике и
автоматизированных систем». Сегодня в техникуме обучается более 1000
студентов очного отделения и около 300 заочного отделения.
За 70 лет учебным заведением выпущено более 40 тысяч специалистов.
Реализуя задачи совершенствования подготовки специалистов со средним
профессиональным образованием, Тулунский аграрный техникум развивается
как звено в системе ступенчатой подготовки специалистов, делает все для
удовлетворения потребностей квалификации и компетенции.
Одним из направлений совершенствования подготовки специалистов
СПО в Тулунском аграрном техникуме являеться открытие новых
специальностей:
- программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем,
- охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов,

- ветеринария – и совершенствование учебных планов и программ,
расширение профиля подготовки.
С 1998 техникум начал готовить специалистов начального
профессионального образования на коммерческой основе – это слесари
электрики, бухгалтеры, водители транспортных средств категории «В», «ВС»,
трактористы, пользователи персональных компьютеров.
Тулунский аграрный техникум вступил на путь конкурентной борьбы –
готовит специалистов, отвечающих запросам современного рынка труда для
агропромышленного комплекса РФ.

