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1. Введение 

В течение всей жизни мы встречаемся с множеством людей, которые, 

так  или иначе, оказывают на нас влияние. Что же касается педагогов, то им 

по праву принадлежит первенство в формировании мировоззрения, 

человеческой мысли. Тот большой опыт,  который накапливается годами, 

передавался из поколения в поколение, обогащался новыми идеями, 

мыслями. Таким примером служит педагогическая династия семьи Тэвлиных. 

Общий педагогический стаж семьи  58 лет. 

Тема проекта:  «Педагогическая династия семьи Тэвлиных» 

Я выбрал эту тему, потому что мне стало интересно узнать о династии 

педагогах Тэвлиных, которые работают педагогами в нашем сельском 

поселение Русскинская. 

Цель работы – изучить династию педагогов семьи Тэвлиных. 

Чтобы достичь свою цель, я поставила задачи: 

- собрать интересующие материалы, используя различные источники 

информации; 

- изучить  найденную информацию о жизни и деятельности педагогов 

-осветить этапы биографии, их  работу; 

- создать информационный банк данных участников проекта для 

последующего дополнения. 

Проектным продуктом  будет презентация и работа. 

План работы: 
1. Выбор темы и уточнения названия 

2. Сбор информации, изготовление продукта  

3. Написание  письменной части проекта 

Я начала  свою работу с того, что встретилась с педагогами, узнала 

много интересных фактов из их жизни. Я выяснила, что   все три педагога 

выпускницы Русскинской школы - интернат, Фаина Николаевна  и Татьяна 

Андреевна закончили одно и тоже педагогическое училище в г. Ханты-

Мансийске, Анжелика Николаевна и Татьяна Андреевна получили  высшее 

образование в одном институте им. А. И. Герцена г. Санкт – Петербурге. 
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2. Историческая справка об образование в Сургутском районе 
В 1779г. По решению Тобольского духовного начальства в городах и 

монастырях учреждаются русские школы, в которых священно-церковно 

служительские сыновья должны были обучаться грамоте «на коштах 

отцовских». Такие школы открываются, в частности, при Кондинском 

монастыре, в Березове и Сургуте.  Все березовские и сургутские казачьи 

старшины-атаманы, сотники, пяти десятники,- по данным 1762г., владели 

элементарной грамотой. 

В Сургуте в 1904г. Было мужское начальное городское училище и 

женская церковно-приходская двухклассная школа (в них обучалось 114 чел. - 

56 мальчиков и 58 девочек). 

К 1916г. В двух сургутских училищах обучалось около 200 детей. 

Жители города неоднократно ходатайствовали перед директором народны 

училищ Тобольской губернии о преобразовании школ в учебные заведения 

более высокого типа, поскольку желающих дать своим детям «существенное» 

образование становилось все больше и им приходилось посылать детей в 

соседние города. В случае положительного решения вопроса купец 

К.В.Силин обязывался предоставить под училища два больших дома. 

Тобольская дирекция упорствовала, ссылаясь на малолюдность Сургута. 

Наконец дело сдвинулось с мертвой точки. В августе 1917г. Газета 

«Сибирский листок» сообщала: «Предполагается еще открытие высшего 

начального училища в Сургуте. Местный общественный деятель К.В.Силин 

для этого училища дает бесплатно вполне подходящее помещение; 

помещение настолько хорошее, что там возможно устроить общежитие для 

приезжих детей». 

В 1916г. В Березовском и Сургутском уездах всего было 172 школы. 

Росла сеть сельских одноклассных училищ, причем некоторые из них 

становились лучшими в губернии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

3. Педагогическая династия Тэвлиных 

3.1. Фахрутдинова (Тэвлина) Фаина Николаевна 
     Родилась 29 декабря 1967г. Место рождения г. Сургут, Сургутского 

района, Тюменской области. Дата выдачи  свидетельства о рождении от 14 

февраля 1968г. 11-чм 3 340613. 

В 1983 году окончила восьмилетнюю Русскинскую школу – интернат. 

Время вступления в комсомол- октябрь 1983г, Сургутский горком ВЛКСМ, 

Тюменской области. Дата выдачи комсомольского билета 12 октября 1982г. 

под номером № 70415999. 

В 1987 году окончила Ханты – Мансийское педагогическое училище, 

специальность воспитатель детского сада.  По распределению вернулась в 

родной поселок и стала работать в детской саду «Рябинка». Более 24 лет 

проработала в этом детском учреждении. 

 По характеру веселая, заводная, ответственная. Разведена, имеет двоих 

детей - Тамара и Руслан. Проживает в д. Русскинская. 

 

                  
16 лет Фаина фото на паспорт                г. Казань 12 лет 
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2006г                                                        2005г. 

 

 

Работа в детском саду «Рябинка» 

 

Новый  выпуск 
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Грамоты Фаины Николаевны 
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3.2.Орехова Анжелика Николаевна 

 

Орехова Анжелика Николаевна родилась 15 

августа 1969г в г. Сургуте, Тюменской области в 

семье ханты. Отец был рыбаком, мать акушером. В 

1985 году получила неполное среднее образование в 

Русскинской школе – интернат. В 1985 году 

поступила в Тобольский рыбопромышленный 

техникум, окончила его в 1989 году. 

  В г. Тюмени окончила курсы в Учебно-

производственном комбинате по специальности– 

фотограф. С 1999 года работала в г. Когалыме, в Детском доме творчества 

педагогом дополнительного образования. 

В 2002 году заочно окончила Санкт-Петербургский педагогический 

университет имени А.И.Герцена, получила специальность – учитель 

культурологии и учитель истории. С 2001 года работает в  Русскинской 

национальной средней общеобразовательной школе-интернате, мастером 

производственного обучения, в данное время работает педагогом 

дополнительного образования. 

Работа Анжелики Николаевны 
Орехова Анжелика Николаевна работает в муниципальном бюджетном 

учреждении  общеобразовательной школе – интернате  «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа-интернат» - 13  лет  педагогом дополнительного 

образования. 

 Смысл жизни Анжелика Николаевна видит в том, чтобы дети коренной 

национальности знали и сохраняли обычаи и традиции своего народа, а дети 

других национальностей  изучали  этническую  культуру коренных  

малочисленных  народов Севера. 

 Цель ее педагогической деятельности – сохранение и пропаганда 

родного языка, приобщение к этнокультурным традициям и духовным 

ценностям коренных малочисленных народов Севера.   

 Анжелика Николаевна активно занимается инновационной 

деятельностью: составила генеалогическое древо Тром-Аганских ханты. 

Заинтересовала учащихся исследовательской и проектной деятельностью  по 

данной теме. Под руководством педагога было составлено 25 родословных 

детей  ханты до седьмого поколения.  

 Как человек творческий, Анжелика Николаевна, занимаясь декоративно 

- прикладным искусством, передает свои знания и умения по 

бисероплетению своим ученикам. Её изделия из бисера были на выставках в 

музеях д. Русскинской, Сургуте, Когалыме, Ханты-Мансийске, Москве, а 

работы учащихся – постоянные экспонаты в школьном музее, на районных и 

окружных фестивалях детского национального творчества, на  выставках 
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районного центра детского творчества, где они вызывают большой интерес у 

посетителей и получают призовые места.  

Результаты работы Ореховой Анжелики Николаевны отражены в ее 

наградах: 

 Благодарственное письмо Директора ООО «РусТурСервис», 

2011г. 

 Грамота Директора районного центра детского творчества, 2008г.; 

 Грамота Директора районного центра детского творчества, 2009г.; 

 Почетная грамота Комитета по вопросам малочисленных народов 

Севера администрации Сургутского района, 2002г.; 

 Благодарственное письмо Когалымского межрайонного комитета 

по охране окружающей среды, 1999г.; 

 Диплом оргкомитета Международного фестиваля ремесел финно-

угорских народов «Югра – 2000», 2000г.; 

 Благодарность Департамента культуры и  искусства Ханты-

Мансийского автономного округа, 2002г.; 

 Почетная грамота Департамента по вопросам малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа, 2003г.; 

 Почетная грамота Начальника управления образования, 2005г.; 

 Почетная грамота Начальника управления образования, 2007г.; 

 Диплом Главы Сургутского района, 2008г.; 

 Диплом Председателя Малой академии наук «Интеллект 

будущего», 2010г.; 

 Почетная грамота Директора департамента образования, 2010г.; 

 Благодарственное  письмо  Ассамблеи представителей коренных 

малочисленных  народов Севера  Думы автономного  округа, 

2011г.; 

 Победитель конкурса  «Учитель родного языка и литературы 

коренных малочисленных народов Севера Ханты – Мансийского 

автономного округа Югры – 2011» (1 – е место); 

 Анжелика Николаевна является  активной участницей мероприятий 

различного уровня:  

 Районный конкурс  «Лучшая образовательная программа 

дополнительного образования для детей – ханты», г. Сургут, 

2008г.; 

 Районный конкурс «Информационные технологии в творчестве 

педагога», г. Сургут, 2009г.; 

 Первый открытый фестиваль «Мультимедиа в образовании», г. 

Москва, 2010г.; 

 Всероссийский конкурс педагогов «Образование: взгляд в 

будущее», г. Обнинск, 2010г.; 

 Первый всероссийский конкурс презентаций, портфолио 

«Успешные люди», г. Железногорск, 2010г.; 
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 Фестиваль IT - уроков, г. Томск, 2011г.; 

 Первый всероссийский фотоконкурс «Школьные миры», г.  

Железногорск, 2011г.; 

 Научно-практическая конференция краеведческих и 

экологических проектов,  г. Сургут, 2011г.; 

 Всероссийский дистанционный фотоконкурс по экологии, г.  

Красноярск, 2011г.  

 «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая 

русский, языков». г. Москва, 2011г. 

Использование современных педагогических технологий, в частности, 

информационно – коммуникативных, позволили Анжелике Николаевне 

повысить мотивацию, воспитать любовь к предмету и интерес у учащихся, 

благодаря чему ее ученики – активные участники и победители 

разнообразных конкурсов и фестивалей различного уровня: в 2008 году 

Сопочина Виалетта заняла 1 место в окружном конкурсе в номинации 

«Лучший рассказ (на сургутском диалекте)»; Сарапулова Евгения и Тэвлина 

Лана - лауреаты   4-й  и 5-й всероссийской гуманитарно-просветительской 

конференции «История моей семьи – страница многовековой истории 

Отечества» в г. Казани (2009-2010гг.).; в 2010 году в районном конкурсе 

мультимедийных презентаций «Бесценное имя – учитель» Сопочина 

Виалетта получила  второе  место, Комтина Елена и Рынкова Марина – 

третьи места; в I всероссийском конкурсе презентаций портфолио 

«Успешные люди» (г. Железногорск) третье место у Сопочиной Виалетты; в 

2011 году пять учащихся приняли участие во всероссийском дистанционном 

фотоконкурсе «Эти забавные зверюшки» (г. Красноярск), где получили одно 

первое место, три вторых и одно третье место.  

Условиями успеха Анжелики Николаевны являются творческая 

инициативность и активность, умение вызвать интерес у ребенка к истории и 

культуре родного народа.  

Анжелика Николаевна – активный участник общественной жизни 

сельского поселения  Русскинская. Была депутатом Думы сельского 

поселения. Это человек с активной жизненной позицией. 

В таблице представлены курсы повышения, «что бы учить детей надо, 

постоянно учиться, совершенствоваться самому», так сказала Анжелика 

Николаевна. 

дата Название курсов 

повышения квалификации 

Где 

проводилос

ь 

Кол. 

часо

в 

Вид 

полученно

го 

документа 

Декабрь 

 2001г. 

Районный семинар 

«Формирование этнического 

самосознания учащихся на 

традиции народов Севера» 

д. 

Русскинска

я 
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10-

14.10.2002

г 

Курсы «Методика 

преподавания истории ХМАО 

в школе» 

г. Сургут   

1-

10.04.2003

г. 

«Лингвистические основы и 

методика преподавания 

этнических дисциплин» 

д. 

Русскинска

я 

80 ч Удостовер

ение,  

№ 4384 

12-16.10г. 

2004г. 

«Внедрение новых учебников 

Сургутского диалекта 

хантыйского языка» 

с. Варьеган, 

Нижневарто

вский р-он. 

40 ч справка 

31.03-

06.2004г. 

«Новые педагогические 

технологии в учебном - 

воспитательном процессе» 

д. 

Русскинска

я 

72г. Удостовер

ение,  

№ 10206 

17-

21.03.2004

г. 

«Лингвистические основы и 

методика преподавания 

хантыйского языка» 

(Сургутский диалект) 

д. 

Русскинска

я 

40 ч. Справка 

1.12.2004г. Присвоена 2 

квалификационная категория 

   

21.11 – 

25.11.2006

г. 

Семина «Закрытие 

программы формирование 

этнического самосознания 

учащихся на традициях 

народов Севера» 

д. 

Русскинска

я 

  

2.10 – 

12.10.2007

г. 

 «Информационные 

технологии в деятельности 

учителя – предметника» 

п. Белый -  

яр 

72 ч. Удостовер

ение,  

№ 27694 

Декабрь 

2007г.  

Присвоена высшая 

квалификационная категория 

   

Май  

2008г.  

«Итоги реализации 1 этапа 

экспериментальной работы» 

д. 

Русскинска

я 

 Справка, 

№ 4823 

6-8 

февраля 

2012г. 

Семинар «Внедрение 

региональной инновационной 

модели этносберегающей 

школы для  коренных 

малочисленных Севера»  

д. 

Русскинска

я 

24ч  
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10 

февраля  

2012г. 

 

Районный мастер – класс  

« Ума, души  и рук творенья»  

г.п. Белый - 

яр 

8 ч сертифика

т 

15 

февраля 

2012г. 

Районный обучающий 

семинар «Создание 

персонального сайта учителя 

предметника» 

г.п. 

Федоровски

й 

8ч участник 

20 

февраля 

2012г 

Обучающий семинар 

«Электронное тестирование 

как форма диагностики, 

контроля и обучения 

учителей в работе» 

г.п. 

Федоровски

й 

8ч участник 

17 ноября 

2012г. 

Районный конкурс 

исследовательских работ 

«Юниор»  

г.п.Солнечн

ый 

 Эксперт в 

номинации 

«Технолог

ия» 

 

 

Отзыв 

педагога дополнительного образования МОШИ «Русскинская СОШ-И» 

Ореховой Анжелики Николаевны 

  Орехова  Анжелика Николаевна является руководителем объединения 

«Бисероплетение».  

 Бисер, бисерные украшения и украшенные бисером предметы являются 

неотъемлемой частью традиционной культуры ханты. 

 На занятиях объединения Анжелика Николаевна обучает как детей 

ханты, так и детей других национальностей мастерству бисероплетения, 

вкладывая душу и мастерство в каждый стежок, в каждое плетение.  

 Она учит детей разделять бисерные украшения  по техническому 

исполнению  на вышитые  и плетеные.  

 Рассматривая работы детей из бисера, словно попадаешь в мир сказок, 

так все тонко и красиво, с  большой душевной любовью сделаны различные 

предметы украшения: кошельки и сумочки, налобные и нагрудные 

украшения, колье и браслеты, кулоны и кольца, игольницы.                    

 А салфетки и вазы с цветами, словно только что, раскрывшиеся яркие 

бутончики цветов с росой, сверкают в лучах яркого света. И все это сделано 

из бисера под руководством великого мастера прикладного искусства и 

художника Ореховой Анжелики Николаевны. 

 На полках нашего школьного музея «Краеведение-Югра», размещены 

коллективные и индивидуальные работы детей вышитые и сплетенные из 

бисера под руководством Анжелики Николаевны.  

Человек с большим интузиазмом, оказывает помощь в оформлении 

экспозиций   этнографического характера в школьном музее. 
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     Работы педагога — умельца служат образцом подражания для тех, 

кто занимается у нее в объединении. Чудные предметы сделанные руками   ее 

учеников — это подарочный и призовой фонд, ими одаривают почетных 

гостей школы, преподносят в качестве сувениров.  

Голубович Л.В 

 

Уроки  в музее 
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Встреча с губернатором ХМАО-Югры Комаровой Н. В. 2011г. 
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На уроках 
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Участие в мероприятиях различного масштаба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 
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Проектная деятельность 
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Выписки из газет 
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Педагог из Русскинских взяла приз на Всероссийском мастер-классе  

Учитель из Русскинской удостоился высокой награды за достигнутые успехи 

в своей профессии. Педагог национальной школы-интерната Анжелика 

Орехова стала призёром в номинации «За высокие достижения и 

профессионализм» Всероссийского мастер-класса учителей родных языков, 

включая русский.  

Сегодня у Анжелики Николаевны Ореховой – обычный трудовой день. 

Педагог проводит урок национального языка для детей ханты. Третьеклашки 

учатся правильно переводить с русского на свой родной язык названия 

окружающих предметов. Домой, в Русскинскую Анжелика Орехова с лаврами 

победителя вернулась двадцать пятого ноября. Накануне два дня в Москве 

педагог из Югры соревновалась в профессиональном мастерстве с коллегами 

на Всероссийском мастер-классе учителей родных языков. По принципу 

«тяжело в учении, легко в бою». Преподаватель из Русскинской, несмотря на 

то, что не успела получше узнать соперников, выступая первой, к конкурсу 

все же подошла во всеоружии. Готовилась больше четырех месяцев. «Мой 

регион», «Моя школа», «Моя профессиональная деятельность». Все это – 

этапы конкурса, носящего официальное название «мастер-класс». Номинаций 

также было немало. Равно как и участников - достойных учителей со всей 

России. Но лучшей в своем конкурсном задании жюри в итоге признало 

Анжелику Орехову. Учительница из Русскинской победила в номинации «За 

высокие достижения и профессионализм». После пережитых волнений 

педагог вспоминает, как было интересно не только соревноваться, но и 

просто пообщаться с коллегами. Возвратившись домой, в любимые 

Русскинские, Анжелика Николаевна буквально на следующий день вышла на 

работу. К ее приезду ученики специально подготовили школьную стенгазету, 

где поздравили своего педагога с заслуженной победой.  

Иван ЖАТКИН 
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Газета "Московский Комсомолец" 

 

Анжелика Орехова стала призёром в 

номинации «За высокие достижения и 

профессионализм» Всероссийского мастер-

класса учителей родных языков, 

 г. Москва. 

 

 

Учитель нашей МОШ-И "Русскинская СОШ-

И" Анжелика Орехова стала призёром в 

номинации «За высокие достижения и 

профессионализм» Всероссийского мастер-

класса учителей родных языков. 

В Русскинскую Анжелика Николаевна 

вернулась двадцать пятого ноября. Накануне два дня в Москве педагог из 

Югры соревновалась в профессиональном мастерстве с коллегами на 

Всероссийском мастер-классе учителей родных языков. По принципу 

«тяжело в учении, легко в бою». Преподователь из Русскинской, несмотря на 

то, что не успела получше узнать соперников, выступая первой, к конкурсу 

все же подошла во всеоружии. Готовилась больше четырех месяцев. «Мой 

регион», «Моя школа», «Моя профессиональная деятельность». Все это – 

этапы конкурса, носящего официальное название «мастер-класс». Номинаций 

также было немало. Равно как и участников - достойных учителей со всей 

России. Но лучшей в своем конкурсном задании жюри в итоге признало 

Анжелику Орехову. 

Учительница из Русскинской победила в номинации «За высокие 

достижения и профессионализм». После пережитых волнений педагог 

вспоминает, как было интересно не только соревноваться, но и просто 

пообщаться с коллегами. Возвратившись домой, в любимые Русскинские, 

Анжелика Николаевна буквально на следующий день вышла на работу. К ее 

приезду ученики специально подготовили школьную стенгазету, где 

поздравили своего педагога с заслуженной победой. Поздравляем!  

 

Анжелика Орехова: "Наши буквы не походят на русский алфавит" 

материал размещен 25 января 2012 в 09:00 

Лучший учитель родного языка работает в Сургутском районе 

В канун нового года в Москве состоялся Всероссийский мастер-класс 

учителей родных языков, включая русский. Его организаторами стали 

Федеральный институт развития образования и институт национальных 

проблем. Лучшие языковеды нашей многонациональной страны делились 

опытом на этом форуме. В составе делегации Югры была учитель 

хантыйского языка и культуры народов Севера школы-интерната в деревне 

Русскинской Сургутского района Анжелика Орехова. Ранее она стала 

http://www.mk.ru/daily/newspaper/
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победителем регионального 

этапа Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов округа "Учитель 

родного языка и литературы". 

Корреспондент "МК"-Югра" 

встретился с Анжеликой 

Николаевной в канун праздника 

преподавателей и студентов — 

Татьяниного дня и попросил ее 

поделиться своими 

впечатлениями и ответить на 

вопросы газеты. 

   

— Прежде всего, каковы ваши впечатления от столичного форума 

преподавателей? 

— На Московский мастер-класс приехали педагоги, профессиональный опыт 

которых заслуживает самого пристального внимания. Все знают: проектная 

деятельность — индивидуальная работа с учеником. Мне очень понравился 

исследовательский проект "Происхождение фамилий на примере 

одноклассников". Его суть в том, знают ли ученики происхождение своих 

фамилий. Понимают ли они, как похожи некоторые национальные языки? 

Почему чуваш по национальности носит фамилию Киргизов? Слово "акбар" 

переводится "чистый господин". Кого когда-то впервые назвали чистым 

господином? Невероятно любопытно! И вы знаете, это увлекает ребят, 

приобщает их не только к школьным знаниям, но и побуждает интерес к 

истории своего рода, к национальным традициям и культуре. 

— Анжелика, в продолжение темы национальных традиций расскажите, кто 

ваши родители?......... 
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Грамоты 
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3.3.Сайнакова (Тэвлина) Татьяна Андреевна 
Сайнакова Татьяна Андреевна  родилась 12 мая 

1972 в д. Русскинская, Сургутского района. В семье 

Татьяны Андреевны пятеро детей, братья и сестра 

ведут традиционный образ жизни, то есть 

проживают на родовых угодьях, занимаются 

рыболовством, оленеводством. После 8 класса она 

поступила в Ханты – Мансийское педагогическое 

училище, которое закончила и вернулась в стены 

родной школы- интернат, стала преподавать родной 

язык. Вышла замуж и родила дочку. 

Татьяна Андреевна получила высшее 

образование в  2002 году в Санкт-Петербургском 

государственном педагогическом университете им. 

А.И.Герцена, специальность  «Культурология» с 

дополнительной специальностью «История», 

учитель культурологии, учитель истории; среднее 

специальное, в 1994 году Ханты-Мансийское педагогическое училище, 

специальность «Учитель начальных классов», учитель начальных классов.  

Педагогической работы (по специальности) 19 лет, в данной должности 19 

лет; в данном учреждении 19 лет. 

Общая успеваемость 100%, стабильность уровня  качества знаний  55 – 65%, 

что является результатом дифференцированного подхода на уроках; 

осуществлению взаимосвязи «учитель-родитель», «учитель-воспитатель» и 

«учитель-классный руководитель». Мониторинг изучения интересов, 

склонностей и использование элементов информационных технологий на ее 

уроках позволил повышению мотивации учащихся к предмету и качества 

успеваемости, примером тому является участие учащихся в олимпиадах. 

Татьяна Андреевна, так же занимается самообразованием по теме 

«Привитие интереса  к родному  языку и литературе КМНС через 

краеведение», которая отразились на участии обучающихся в олимпиадах: 

школьного, районного и окружного уровня.  Ее ученики – победители 

олимпиад и конкурсов:  в 2007 году 1-е место в районной олимпиаде по 

родному языку и 4 место в окружной олимпиаде; в 2008 году 1-е место в 

районной олимпиаде по родному языку и 2-е место - в окружной, в 2010 г. I 

место в районной олимпиаде и II место в окружной. Четыре раза мои ученики 

становились получателями грантов (для школьников и студентов, изучающих 

языки обских угров) Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры (2007-2011гг.).  

Она принимает  активное  участие в  методическом объединении 

школы,  работает над формированием методической копилки, участвует в 

школьных, районных, окружных мероприятиях. Так  в 2008 году в окружном 

конкурсе кабинетов родного языка заняла III место, в 2009 году заняла III 
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место в окружном  конкурсе «Учитель родного языка и литературы коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры - 2009», в 2010 году получила грант ОАО «Сургутнефтегаз» «Лучший 

педагогический работник муниципального учреждения Сургутского района», 

также в 2010 году обобщала педагогический опыт по теме самообразования. 

Ее методические разработки уроков по родному языку «Природа в жизни 

человека» вошли в сборник методических разработок по национальному 

образованию и воспитанию, г. Тобольск, 2006г., «Всему начало – отчий дом», 

«Урок – игра с занимательным материалом родного языка» в сборнике 

методических разработок по формированию культуры межнационального 

общения у школьников как фактор готовности их к взрослой жизни, г. 

Вятские Поляны,  2010г.  Сургутский государственный университет выпустил 

в 2006 году «Хантыйско-русский словарь» (сургутский диалект), который 

рецензировала. 

Татьяна Андреевна имеет  следующие награды: Почетные грамоты 

администрации Русскинской школы-интерната (2008г.), Русскинского 

сельского поселения (2008г.), Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры (2007 г.), Памятный Адрес Главы 

Сургутского района (2009г.); Грамота Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  за личный вклад в развитие творческого и 

интеллектуального потенциала молодежи в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре (2007г.); Благодарственное письмо  Департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  за подготовку 

победителя конкурса грантовой поддержки учащихся и студентов в изучении 

языков обских угров (2007 г.).  

Данный учитель постоянно повышает уровень квалификации, такие как 

: «Итоги реализации I этапа эксперимента по теме: Воспитание культуры и 

межнационального общения»,  г. Ханты-Мансийск, 2008 год, справка № 4837;  

«Конкурс «Учитель родного языка и литературы коренных малочисленных 

народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа — Югры - 2009», г. 

Ханты-Мансийск, 2009 год, справка № 4032;  « Инновационная деятельность 

по организации профильного обучения в ОУ с этнокультурным содержанием 

образования», г. Ханты-Мансийск; «Информационные технологии в 

деятельности учителя — предметника,  г. Ханты-Мансийск, удостоверение №  

8600. 

 

 

 

 

 

 



26 

 
 



27 

 

 
 

4.Ханты – Мансийский педагогическое училище 

Меня так же заинтересовал 

вопрос об истории Ханты – 

Мансийского педагогического училища, 

вот интересные сведения об этом. 

Автономное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» – многоуровневое, 

многопрофильное образовательное 

учреждение. 

Колледж видит свою миссию в сохранении и приумножении духовных 

ценностей человечества, в получении и распространении передовых знаний и 

информации, в опережающей подготовке специалистов педагогического, 

социально-культурного и технических профилей на основе интеграции 

учебного процесса с заинтересованными учреждениями и производством. 

Цели колледжа: удовлетворение потребностей личности в развитии 

посредством получения начального и среднего профессионального 

образования; удовлетворение потребностей общества в специалистах с 

начальным и средним профессиональным образованием; формирование у 

обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

За достигнутые результаты колледж внесен в реестры «Лучшее 

образовательное учреждение России» и «Надёжная репутация» и во 

Всероссийский каталог добросовестных поставщиков товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд, является неоднократным 

лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» и «Лучшие колледжи Урала 

2010». 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

деятельности автономного учреждения среднего профессионального 
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образования 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 
 

История Ханты-Мансийского педагогического колледжа начиналась в 1930-е 

годы, когда был образован Остяко-Вогульский национальный округ. 

Ликвидация неграмотности среди туземных народностей Уральского Севера 

стала одной из главных задач для округа в период его становления. На 

основании Постановления Президиума Уральского областного 

исполнительного комитета от 14 февраля 1932 года № 146 «О хозяйственном 

и культурном строительстве в северных национальных округах Уральской 

области» туземное отделение Тобольского педагогического техникума и 

подготовительная трехгодичная туземная школа были переведены в п. 

Остяго-Вогульск Остяко-Вогульского национального округа.  Остяко-

Вогульскгий педагогический техникум стал первым средним специальным 

учебным заведением по подготовке педагогических кадров для национальных 

школ округа, позднее переименованное в Ханты-Мансийское национальное 

педагогическое училище (основание - Постановление Верховного Совета 

СССР за № 2045 9 апреля 1932 года). 

В 1932 году на первый курс были переведены 8 учащихся из туземного 

отделения Тобольского педагогического техникума и 22 учащиеся зачислены 

на подготовительное отделение. Основной контингент учащихся коренной 

национальности был представлен территориям Самаровского, Кондинского и 

Микоянского районов. 

Первым директором Остяко-Вогульского педагогического техникума 

был назначен Пестов Степан Филиппович (1932-1936гг.), который возглавил 

коллектив преподавателей. 

1933г. – училище и общежитие переведены из помещения Самаровской 

начальной школы в новое собственное двухэтажное деревянное здание, где 

разместились учебные классы для двух учебных групп, общежитие для всех 

учащихся, столовая с кухней, актовый зал. 

1935г. – состоялся первый выпуск учителей начальных классов в количестве 

8 ч. 

1936г. – приказом Наркомпроса организовано заочное отделение по 

подготовке учителей начальной школы, которое за время своего 

существования (до 1953г.) подготовило и выпустило 185 специалистов. 

1937-1941гг. – директор Игнатов Игорь Петрович. 

1941-1944гг. – директор Бельская Инна Андреевна. 

1944-1967гг. – возглавлял училище Величко Георгий Тарасович. 

1941-1945гг. – в результате мобилизации многие из учителей, учащихся, 

бывших воспитанников училища, ушли на фронт. 

1952г. – начато строительство нового учебного здания, в 1959г. завершено 

строительство, училище переехало в новый учебный корпус (ул. Гагарина, 3), 

в котором оно и находится по настоящее время.  

1964г. – начало функционировать дошкольное отделение по подготовке 
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воспитателей дошкольных учреждений, был сделан первый выпуск в 1967г. в 

количестве 50 человек. 

1967-1969гг. – директор Пашин Андрей Филиппович. 

1969-1973гг. – директор Липнягов Валентин Александрович. 

1973г. – открылось музыкальное отделение, которое сделало свой первый 

выпуск в 1977 году в количестве 21 человек. 

1973-1980гг. – директор Ботвинкин Николай Иванович. 

1980-1981гг. – директор Дадыко Владимир Михайлович. 

1981-1987гг. – директор Токаренко Валерий Порфирьевич. 

1987-1988гг. – директор Тюменцева Зинаида Павловна. 

1988г. – училище оборудовано кабельным телевидением, начала работу 

внутриучилищная студия «Гамаюн». 

1988-1995гг. – директор Макеева Альбина Михайловна. 

1989г. – начало освоение компьютерной грамотности и вычислительной 

техники в специально оборудованном кабинете. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации № 242 от 4 июля 1994 года и 

постановления Главы администрации Ханты-Мансийского автономного 

округа № 200 от 10 августа 1994 года Ханты-Мансийское  национальное  

педагогическое  училище  преобразовано  в  Ханты-Мансийский 

педагогический колледж.  

1996-1998гг.- директор Текучев Виктор Вениаминович. 

1998-2007гг. – директор Каргаполов Евгений Павлович. 

1999г.- 2000г – открыты новые специальности «Социальная педагогика», 

«Физическая культура», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Родной язык и литература». 

2002г. – 70-летие колледжа. Закончена полная реконструкция. Снесены два 

деревянных корпуса – музыкального отделения и учебных мастерских. 

Расширены площади за счёт нового корпуса и пристроя к главному зданию. 

Здание приобрело новый, унифицированный вид, заменены все 

коммуникации, оборудование, мебель, компьютерная техника. Установлены 

два лингафонных кабинета. 2003г. – вновь открылось заочное отделение. На  

основании  распоряжения  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного 

округа - Югры № 483-рп от 5 декабря 2006 года государственное 

образовательное учреждение       среднего       профессионального       

образования       «Ханты-Мансийский педагогический колледж» признано 

образовательным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

На основании Приказа Департамента государственной собственности 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 3589 от 29 октября 2007 

года государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Ханты-Мансийский педагогический колледж» переименовано в 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский 

педагогический колледж». 

На основании Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 3 февраля 2009 года № 23-рп произведена 

реорганизация бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-

Мансийский педагогический колледж» и бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Ханты-Мансийский политехнический колледж» путем 

присоединения Ханты-Мансийского политехнического колледжа к Ханты-

Мансийскому педагогическому колледжу и переименования последнего в 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж». 

Ханты-Мансийский политехнический колледж был создан на 

основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа от 24 июня 2002 года №380-п на базе филиала Сибирской 

государственной автомобильно-дорожной академии (СибаДИ, 1998г.). 

Директором филиала СибаДИ, а позднее Политехнического колледжа был 

назначен Матвеев Сергей Александрович. В 2008г. его сменил Сударев Иван 

Николаевич, исполнявший обязанности директора до реорганизации 

колледжа. За период с 1998 по 2009г. (до объединения с педагогическим 

колледжем) было выпущено более 500 специалистов по следующим 

специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов», «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном 

плавании», «Автоматизированные системы обработки информации в 

управления». 

На основании Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 2 июля 2010 года № 223-рп произведена 

реорганизация автономного учреждение среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж» и бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Ханты-Мансийский колледж сервиса и технологий» путем 

присоединения Ханты-Мансийского колледжа сервиса и технологий  к 

Ханты-Мансийскому технолого-педагогическому колледжу. 

Колледж Сервиса и технологий создан в 2007 году (директор 

Хвастунова Галина Николаевна) в результате объединения Ханты–

Мансийского экономического колледжа и Ханты–Мансийского 

профессионального училища №1 (распоряжение Правительства автономного 

округа «О реорганизации образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» №100-рп от 06.04.2007г.). Изменялись условия работы и 
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кадровый состав. Неизменной оставалась суть работы – качественная 

подготовка  квалифицированных специалистов и рабочих кадров. Ханты-

Мансийский экономический колледж образован в 1936г. как учебно-

кооперативный комбинат Омского облпотребсоюза, директором был Киреев 

Иван Ануфриевич с 1935-1940гг.  Основные этапы учебного заведения: 

Январь 1941 год – учебный комбинат преобразован в торгово-кооперативную 

школу, директорами были с 1940-1947гг. – Непомнящих Леонтий Матвеевич, 

Колесников Георгий Иванович. 

1947-1954гг. – Абросимов Николай Павлович. 

1949-1957гг. – Молоков Георгий Васильевич. 

1957-1960гг. – Тандалова Людмила Алексеевна (общие годы работы в ТКШ с 

1946 по 1960) 

Март 1960 год – торгово-кооперативная школа переименована в 

кооперативное училище, директорами были с 1960-1962гг. – Шмидт Виталий 

Сергеевич. 

1962-1965гг. – Коробова Анна Алексеевна. 

Март 1966 год – на базе училища открыт филиал Тюменского кооперативного 

техникума с дневными и заочными отделениями и УКП в г. Салехарде, 

директорами были с 1966-1983гг. – Мешкова Нина Федоровна (с 1954г. 

работала преподавателем). 

1983-1989гг. – Овсянникова Татьяна Николаевна. 

1989-2010гг. – Хвастунова Галина Николаевна. За эти годы тоже произошли 

некоторые изменения: март 1992г. – училище и филиал техникума 

преобразованы в коммерческое учебное заведение ПТУ-ТЕХНИКУМ». Июнь 

1995г. – распоряжением заместителя главы администрации Ханты-

Мансийского автономного округа В.Т. Бобылева «ПТУ-техникум» получил 

статус экономического колледжа. Декабрь 2001г. – статус экономического 

колледжа считать Государственным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Ханты-Мансийский экономический 

колледж».  За 75 лет существование подготовлено около 13000 специалистов 

более чем по 20 профессиям и специальностям(«Менеджмент»,«Коммерция», 

«Правоведение», «Гостиничный сервис», «Маркетинг» и т.д.).  

Ханты-Мансийское профессиональное училище №1 образовано было в 1942 

году как школа фабрично-заводского обучения №16 (Школа ФЗО №16). За 65 

лет существования подготовлено около 22000 специалистов более чем по 50 

профессиям. 

За годы существования несколько раз изменялись названия и адреса, 

сменялись директора. Появлялись новые профессии и специальности.  

На сегодняшний день  Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж – многоуровневое, многопрофильное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования. В 2012 году ему исполнится 80 

лет. С 2010 года потребителями образовательных услуг колледжа является 

более двух тысяч человек по очной форме обучения и более 800 человек по 

заочной. Ежегодно колледж выпускает более 500 специалистов, образование 
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которых обеспечивает коллектив преподавателей и мастеров 

производственного обучения в количестве около 200 человек. 

Педагогический коллектив включён в работу по реализации различных 

сетевых проектов, получающих одобрение на федеральном уровне.  

Колледж гордится своими студентами, они ежегодно получают 

образовательные гранты губернатора автономного округа, становятся 

победителями в конкурсе «Лучший студент учреждений начального и 

среднего профессионального учреждения округа» и получают именные 

стипендии губернатора. Активное участие принимают студенты в 

конференциях, соревнованиях и конкурсах различного уровня и показывают 

высокие результаты.  

Заключение 
Педагоги, входящие в династию, добросовестно выполняют свою 

работу, добропорядочные, отзывчивые, внимательные к ученикам и коллегам; 

пользуются уважением в селе, имеют авторитет среди коллег. Ребята любят 

своих учителей. 

Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было 

задумано, получилось, я собрала хороший материал, который я представлю в 

наш школьный музей «Краеведение - Югра». А так же, я задумалась о том, 

что уже много лет из наших ребят детей коренной национальности, ни кто не 

поступал в педагогические заведения, и я для себя поставила цель поступить 

в педагогический университет,  буду стараться. 
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