
 

 

История  

становления и развития системы образования  

городского округа город Нефтекамск  

 

Точкой отсчета истории образования города можно считать                      

1958 год, когда на строительство и освоение Арланского нефтяного 

месторождения приехала многотысячная армия тружеников со всей 

страны.  

 

        19 июня 1959 года состоялось заседание исполкома Краснокамского 

райсовета, на котором было принято решение просить Совет Министров 

Башкирской АССР образовать рабочий посёлок на базе уже 

сложившегося посёлка нефтяников с включением в его черту 

примыкающего населённого пункта села Касёво. Это стало первым 

документальным упоминанием названия посёлка, ставшего 

впоследствии крупным городом Башкирии. 

 

     1 сентября 1959 года на окраине села Касёво в старом здании 

открылась школа. Единственная старая деревянная школа состояла из 

двух небольших зданий. Всего было 10 классных комнат, в которых могли 

разместить не более двадцати учащихся, поэтому занятия проходили в 

три смены, а после восьми часов вечера за парты садилась рабочая 

молодежь. Молодые нефтяники и строители, днем работавшие на 

предприятиях, вечерами стали изучать науки. 

 А уже 23 сентября 1959 года Указом Президиума Верховного Совета 

Башкирской АССР село Касёво Касёвского сельсовета Краснокамского 

района отнесено к категории рабочих посёлков с присвоением рабочему 

посёлку наименования Нефтекамск. 

 

В 1961 году была построена и открыта первая типовая школа на 

улице Нефтяников, куда перевели часть классов-комплектов будущей 

школы № 2.  Временно в трехэтажном здании по  улице Нефтяников. в 

первый год располагалась средняя школа № 2, для которой пока не было 

построено отдельного здания. С окончанием строительства нового здания 

в районе кинотеатра «Маяк» школа № 2 переехала, освободив здание для 

интерната. Школа-интернат была открыта с целью оказания помощи 

многодетным и малообеспеченным семьям. В первый класс интерната 

были зачислены 37 мальчиков и девочек из деревень, сёл и посёлков.  

 



 

 

Изначально  школа-интернат давала учащимся восьмилетнее 

образование, учились в ней более 350 ребят, первым директором был 

Фёдор Васильевич Иванов.  

 

        6 декабря 1962 года Постановлением Президиума Верховного 

Совета Башкирской АССР рабочий посёлок Нефтекамск преобразован в 

город республиканского подчинения. Этим же постановлением 

Нефтекамскому городскому Совету депутатов трудящихся подчинены 

Николо-Берёзовский поселковый Совет Краснокамского района и 

Амзинский поселковый Совет Янаульского района. 

 

1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР «Об укреплении районов и образовании городов в Башкирской 

АССР» рабочий посёлок Нефтекамск преобразован в город 

республиканского подчинения с сохранением за ним прежнего 

наименования.  

 

11 марта 1963 года на основании II городской сессии 

Нефтекамского городского Совета депутатов трудящихся Башкирской 

АССР утвержден городской отдел народного образования. В него вошли 

восемь восьмилетних и средних школ Нефтекамска, Касёво, Амзи, 

Николо-Берёзовки, Ташкиново. Первым руководителем гороно стал 

Ершов Николай Ильич. На тот момент городской отдел народного 

образования был подведомственен Министерству Просвещения БАССР и 

исполкому горсовета.   

В разные периоды деятельности заведовали  гороно Циклис  Берта 

Ивановна, Иванов Федор Васильевич, Красильников Александр 

Федорович, Чухланцев Геннадий Васильевич, Муурсалимов Разин 

Сахипович , Лешин Виктор Васиьевич, Зиятдинов Гульфат 

Габдинурович, Ягафарова Мария  Касимовна, Вильданов Фанави 

Фавзетдинович,  Копьева Галина Григорьевна, Галлямов Ахнаф 

Шарифьяннович.   

 

В 1963 году открылся Дом пионеров и 

школьников. Первое время он 

размещался в части барачного здания 

на улице Нефтяников, потом под Дом 

пионеров был выделен подвал жилого 

дома на проспекте Юбилейном.  

 



 

 

Осенью 1963 года открыла свои двери новая средняя школа № 4 

на 960 мест, построенная Управлением строительства Кармановской 

ГРЭС. В городе это была трет крупная школа: уже существовали средняя 

школа № 2 и школа-интернат. Символический ключ от неё был вручен 

первому директору Н.Х.Сагитову.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

         1 сентября 1964 года  в  новом здании школы №1 в Касево сели за 

парты 964 ученика. Но часть классов осталась в старом купеческом 

здании, и некоторое время начальные классы учились в нем. 

 

1 сентября 1966 года в шестом квартале открыла свои двери новая 

школа, получившая порядковый № 3. От имени строителей                                             

с приветственным словом выступил начальник строительного 

управления № 4 Багаутдинов. Он и вручил символический ключ 

директору школы Павлу Акимовичу Климовских. 

15 сентября 1969 года Постановлением Нефтекамско  горсовета на 

улице Нефтяников была открыта вспомогательная школа, ранее  

размещавшаяся в барачном здании бывшего Дома пионеров,  первым 

директором назначен Аймет Павлович Баязитов. 

 

     7 апреля 1970 года за школой-интернатом, рядом с нефтяным 

техникумом, начато строительство здания для школы рабочей молодёжи 

на 320 мест.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Заказчиком выступило НГДУ «Южарланнефть», строительство поручено 

СУ-4 треста БНПС.  Здание, в котором размещались школа рабочей 

молодежи,  затем – лицей №1,, а позже  средняя школа №5. 

 

В 1971 году  построено еще одно общеобразовательное учреждение 

средняя школа №6. 
 

          

      30 января 1972 года в Доме техники нефтяников начала работать 

воскресная школа для родителей. Лекторы городского педагогического 

общества И.И.Исламаев, Т.П.Урусова, И.Б.Ценёв, В.М.Давыдов читают 

лекции для населения о формировании нового человека, о роли отца в 

воспитании детей, по атеистическому воспитанию. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 августа 1972 года в новой, ещё недостроенной, школе №7 

состоялась торжественная линейка, посвященная началу учебного года. 

Почти два месяца ученики новой школы учились в зданиях школы №2  и 

школы №3, школы рабочей молодёжи, учебного комбината. Занятия 

начинались в 18 часов, а заканчивались почти в полночь. Глубокой ночью 

возвращались дети домой в сопровождении своих учителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       16 октября 1972 года на торжественной линейке первому директору 

Пастухову А.М. вручили ключи от школы. Разрезана лента, двери классов 

с радостью распахнуты для детей. 



 

 

    

        3 сентября 1974 года новое трёхэтажное здание школы получили 

учащиеся посёлка Амзя. 1046 учеников 2 сентября переступили порог 

школы, построенной Амзинским СМУ. В школе есть 33 класс-комплекта 

кабинетной системы обучения, мастерские, столовая, врачебный 

кабинет, спортивный зал. Времена, когда занятия велись в старом здании 

в три смены, ушли в прошлое. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

для амзинских учеников построена новая школа 

 

30 августа 1978 года решением исполнительного комитета 

Нефтекамского городского Совета народных депутатов была открыта 

средняя общеобразовательная школа № 10. Первым директором школы 

стал Лешин Виктор Васильевич. Он работал в школе в 1978 - 1983 годы. 

Виктору Васильевичу удалось заложить основу сплоченного 

педагогического коллектива.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

выпускники средней школы №10 



 
 

 

4 января 1980 года  в новое здание по ул. Карла Маркса переехала 

вспомогательная школа-интернат. В торжественной обстановке 

строители РСУ треста «Бирскремстрой» вручили директору 

А.П.Баязитову символический ключ от школы-интерната.  
 

       В 1984 году школа №7 начала эксперимент по обучению шестилеток 

в условиях детского сада №23. Первой учительницей такого класса была 

Крапчина Г.Е. - лучший учитель начальных классов школы. Начатый 

эксперимент уверенно продолжила Бердникова В.П. (на фото). Позже 

такие классы открылись и на базе детского сада №10, учителями которых 

были Карнаухова Т.Е. и Петрова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         С 1 сентября 1985 года ученики девятых классов средних школ 

города начали изучать новый предмет «Основы информатики и ЭВМ».              

В школах города выделен специальный кабинет, оснащённый 

микрокалькуляторами, уже поступили 620 учебников. 11 преподавателей 

прошли курсы подготовки при Башкирском институте 

усовершенствования учителей по методике ведения уроков с помощью 

новой техники. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

В 1985 году по адресу  ул.Социалистическая, д. 62В открывается 

средняя общеобразовательная школа №11. 

 

В декабре 1986 года в микрорайоне Касёво на улице Степной 

распахнуло свои двери первое типовое дошкольное учреждение – 

детский сад № 35, получивший название «Жаворонок». Первой 

заведующей стала опытный педагог А.И.Сюткина.  

 

В 1987 году  в городе по ул. Карла Маркса, д.10Б.начинает свою 

работу средняя общеобразовательная школа № 12. История ее 

строительства началасть еще в 1979 году. Решением исполнительного 

комитета Нефтекамского городского Совета народных депутатов БАССР 

№ 190 от 28.06.1979 «Об отводе земельного участка управлению 

капитального строительства при Совете Министров БАССР под 

строительство школы на 1179 мест в городе Нефтекамске» был отведен 

участок . Первым директором школы стал Клещев Геннадий Алексеевич  

 

1 сентября 1987 года распахнулись двери нового среднего 

профтехучилища № 138. Здесь стали готовить для работы на заводе 

«Башсельмаш» молодые квалифицированные кадры. 

 

18 апреля 1988 года в целях подготовки квалифицированных 

педагогических кадров в северо-западном регионе Башкирии в 

Нефтекамске открыто педагогическое училище. В первый год в нём стали 

обучаться 150 студентов на специальности «Преподаватель начальных 

классов» и «Работник дошкольного образования». Коллектив из 17 

преподавателей возглавил Станислав Николаевич Плохов. 

 

 1 сентября 1990 года открыта новая образовательная школа №13, 

отвечающая всем требованиям современной школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настоящим днем открытия лицея №1 считается 15 августа 1991г. 

(приказ Министерства народного образования БАССР №499 о 08.08.91г.)  

А 1 сентября 1991 года 260 мальчишек и девчонок 8-11 классов стали 

первыми учащимися лицея № 1, располагавшегося тогда по адресу                   

ул. Социалистическая, д.24а. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение лицей №1 г. Нефтекамска было создано для обучения и 

воспитания способных и одаренных учащихся, реализации принципа 

непрерывного образования. В здании по ул. Социалистической лицей 

работал до лета 1996г., после чего переехал в здание бывшего СПТУ-139 

по адресу ул. Ленина, 56, которое несколько лет делил с другим лицеем – 

башкиро-турецким. Бессменным директором лицея является Гареев 

Вячеслав Юрьевич. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                 первое здание лицея №1                            

                                                                             открытие лицея №1 

 

В 1991-1992 учебном году в связи с проводимыми в стране 

реформами  и, учитывая спрос населения города, было создано 

инновационное учебное заведение «Женская гимназия».  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 С сентября 1992 года по 1999 год школа №7 функционировала 

как школа-гимназия, директором которой была Булашова Валентина 

Семёновна. 

 

1 сентября 1994 года ознаменовано открытием очередного 

образовательного учреждения СОШ №14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  коллектив школы  №14 

 

2 октября 1994 года первых 40 учеников принял на обучение 

башкирско-турецкий лицей, вначале расположившийся в аудиториях 

профессионального лицея № 27. Он был открыт на основании договора 

между Министерством образования Башкирии и турецкой фирмой 

«Серхат» при содействии Министерства национального образования 

Турции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     первый состав педагогического коллектива  

                               башкирско-турецкого  лицея 

 



 

В августе 1995 года в городе объединены два училища (ПУ №138   

и ПУ №139), готовившие специалистов одинаковых специальностей.                 

Над ними шефствовали предприятия «НефАЗ»  и «Башсельмаш». 

Поскольку площадь у профессионального училища №138 больше, то в 

него и переведены все аудитории.  В освободившееся здание переехала 

реальная школа, а часть здания передали башкирско-турецкому лицею. 

 

      1 сентября 1996 года начинает свою работу средняя школа №15 г. 

Нефтекамска.  Изначально обучение велось в здании Кармановской 

школы  Янаульского района. Торжественная церемония открытия школы 

состоялась 1 сентября 1997 года.  Здание школы проектировалось               

в г. Минске. АО «Уралтеплоэлектропроект» адаптировал данный проект 

к местным условиям. 

 

 В этом же 1997 году открыла двери образовательная организация 

средняя общеобразовательная школа №16. Расположилась она  по ул. 

Победы, д. 10, в бывшем здании технического училища №47.  

  

1 марта 1999 года в Нефтекамске открыто представительство 

Башкирского государственного педагогического университета. 

  

1 сентября 2000 года спустя 33 года вскрыта капсула с письмом, 

замурованная в стене школы № 1. В 1967 году рукой вожатой пионерской 

дружины им. Лизы Чайкиной школы № 1 Рамили Авхадиевой было 

написано послание в будущее, казавшееся таким далёким. Честь достать 

капсулу из стены и зачитать текст письма 

было доверено ей же, к этому времени 

ставшей начальником городского узла 

федеральной  почтовой связи. В письме 

рассказывалось о делах школьной 

пионерии, о достижениях в учёбе, сборе 

металлолома, пожелании будущим 

ученикам этой школы.  В капсуле 

находились также пионерский галстук и 

фотография лучшей ученицы того 

юбилейного для советского времени года 

Татьяны Антипиной.  

 

 

 

 



 

 

22 сентября 2000 года  у 450 студентов Нефтекамского филиала 

Башкирского государственного университета после завершения  

ремонтных работ в учебном корпусе начались занятия. Открылись 

четыре факультета филиала – экономический, юридический, 

прикладной математики и информатики, филологический. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Торжественное открытие филиала БГУ состоялось 9 октября 2000г. 

 

1-15 февраля 2001 года Нефтекамское педагогическое училище 

прошло о аттестацию и получило статус колледжа. 

 

 

20 марта 2001 года победителем конкурса 

«Учитель года Башкортостана – 2001» стала 

преподаватель английского языка Нефтекамской 

средней школы № 16 Анна Витальевна Кулешова. 

За звание лучшего учителя года она боролась в 

числе   50 педагогов – победителей городских и 

районных конкурсов профессионального 

мастерства. 

 

В сентябре 2001 года решением городского Совета на базе средней 

общеобразовательной школы № 10  впервые в городе был открыт 

кадетский клас. 28 юношам  10 классов были вручены кадетские 

удостоверения. 

 

 



  

 
 

3 декабря 2004  года  40-летие отметил коллектив преподавателей 

и учащихся профессионального лицея № 27 (вначале это было 

профессионально-техническое училище № 38). За 40 лет плодотворного 

педагогического труда подготовлены тысячи 

высококвалифицированных рабочих. 

 

17 апреля 2006 года Постановлением главы администрации 

№760 Государственное учреждение Отдел образования администрации 

г. Нефтекамска переименовано в муниципальное учреждение Отдел 

образования администрации городского округа город Нефтекамск. Отдел 

образования размещался по адресу: пр. Комсомольский, д.19 

 

20 апреля 2006 года своё тридцатилетие отметила станция юных 

техников. Возникшая из клуба юных техников при Доме пионеров, она 

насчитывает в свой юбилей более 500 учащихся, занятия с которыми 

ведут 25 педагогов.  

 

21 июня 2006 года педагогические коллективы лицея № 1 и школы 

№ 10 признаны победителями конкурса общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации 

за внедрение инновационных 

образовательных программ в рамках 

национального проекта 

«Образование». Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации им 

предоставлена государственная 

поддержка в размере 1 млн. рублей. 

 

4 сентября 2006 года Министерство образования и науки 

Российской Федерации подвело итоги конкурса лучших учителей России 

2006 года, в число которых вошли преподаватели лицея№1 В.А.Минаева, 

М.К.Аникеева, Н.И.Ивахненко, , 

Л.М.Камалеева, А.В.Корнилаева, 

школы №6 Л.Н.Ван, школы № 

10 О.В.Москвина, школы № 11 

Л.Я.Семёнова и Амзинской 

школы Т.Ж.Шамсутдинова.  

 



 

 

В 2006 году в связи с реализацией Закона РБ «О языках народов 

РБ», Государственной программы сохранения, изучения и развития 

языков народов Республики Башкортостан   была открыта «Башкирская 

гимназия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 2007 года по миллиону рублей государственной поддержки 

на образовательные нужды получили коллективы гимназии № 1 и  школ 

№ 11 и   села Амзя и за победу в конкурсе образовательных учреждений 

Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 

 

  

 

 

 

   

Оборудование компьютерного класса в гимназии №1  

 

С июля 2007 года начальником МБУ Отдел образования 

администрации городского округа город Нефтекамск была назначена  

Рукавишникова Галина Александровна.  
 

С августа 2007 года  МБУ ОО 

находится по адресу:                              

ул. Нефтяников, д. 22                                   

в 4-хэтажном здании. При МБУ 

ОО созданы следующие 

структурные подразделения: 

методический кабинет; 

централизованная бухгалтерия; городской центр педагогической 

информации; хозяйственно-эксплуатационная группа. 



 

 

30 августа 2007 года в микрорайоне Ротково открылась начальная 

школа на 72 учащихся и детский сад на 50 мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 2007 года. Учителя Ф.Р.Гумерова и О.Н.Феофанова из 

гимназии № 1, А.А.Сабирова и Л.А.Хамидуллина из школы № 10 

признаны победителями конкурса «Лучший учитель Российской 

Федерации 2007 года». 

  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

         В мае 2008 года лучшими учителями России в рамках 

национального проекта «Образование» названы преподаватели школы 

№ 4 Ю.В.Субботина и М.М.Саляхова, СОШ с. Амзя  А.В.Крылов и 

Г.Н.Набиуллина. 

 

       В июне 2008 года общеобразовательные школы №№ 6, 7, 8 и 12 

стали победителями конкурса образовательных учреждений Российской 

Федерации в 2007-2008 учебном году, внедряющих инновационные 

образовательные программы. Всем им предоставлена  возможность 

закупки дополнительного учебного оборудования на сумму в один 

миллион рублей. 



 

 

02 июня 2009 года Постановлением главы администрации 

№1310 Муниципальное учреждение Отдел образования администрации 

городского округа город Нефтекамск было переименовано в 

Муниципальное бюджетное учреждение Отдел образования 

администрации городского округа город Нефтекамск.                                                          

В подведомственные учреждения Отдела образования входят: 22 средних 

общеобразовательных учреждений; 29 учреждений дошкольного 

образования; 1 начальная школа-детский сад; 6 учреждений 

дополнительного образования. 
 

С 23 апреля 2012 года Постановлением главы администрации              

№ 1357 Муниципальное бюджетное учреждение Отдел образования 

администрации городского округа город Нефтекамск было 

переименовано в Муниципальное казенное учреждение Отдел 

образования администрации городского округа город Нефтекамск.   

В этот период при МКУ ОО создаются следующие структурные 

подразделения: городской реабилитационный оздоровительный медико-

педагогический центр №1 и городской реабилитационный 

оздоровительный медико-педагогический центр №2.                                                           

В подведомственные учреждения Отдела образования входят: 

 - 20 средних общеобразовательных учреждений; 

 - 31 учреждение дошкольного образования; 

 - 1 начальная школа-детский сад; 

 - 6 учреждений дополнительного образования. 

 

В сентябре 2013 года начальником МКУ отдел образования 

администрации городского округа город Нефтекамск становится 

Чайникова Лариса Фагимовна. 
 

 С 24 октября 2014 года Постановлением главы администрации 

№4019 Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 

администрации городского округа город Нефтекамск было 

переименовано в Муниципальное казенное учреждение Управление  

образования администрации городского округа город Нефтекамск.  

При  МКУ УО созданы структурные подразделения: 

  - отдел воспитательной работы; 

 - отдел кадровой и правовой работы; 

 - отдел дошкольного образования; 

 - отдел качества образования и ГИА; 

 - отдел жизнеобеспечения; 

 - централизованная бухгалтерия.  


