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АННОТАЦИЯ. Исследуется деятельность курсов переподготовки и советско-партийных школ Ека-
теринбурга — Свердловска в 1920-х гг. по повышению квалификации уральского учительства. Эти 
формы профессиональной подготовки позволяли повысить общеобразовательный и методический 
уровень педагогических кадров, познакомить учителей с новациями ведения школьной работы, с 
достижениями педагогической науки. В то же время на курсах и в совпартшколах в исследуемый 
период партийно-советское руководство, органы народного образования уделяли все большее, а 
порой гипертрофированное внимание изучению педагогами общественно-политических дисцип-
лин на базе марксистско-ленинских мировоззренческих установок. Это должно было обеспечить 
политическую лояльность школьных работников по отношению к правящему режиму, способство-
вать ведению преподавания в школах в духе советской идеологии, подготовить учителей к участию 
в агитационно-пропагандистских и хозяйственно-политических кампаниях, проводившихся совет-
ской властью. 
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ABSTRACT. The article studies the work of retraining courses and Soviet party schools in Ekaterinburg — 
Sverdlovsk in the 1920 s whose aim was advanced training of teachers in the Ural. The above-mentioned 
forms of training made it possible to increase the level of education and improve teaching skills as well as 
to introduce school innovative techniques. During this period much attention was paid to the study of so-
cial and political subjects based on the Marxist-Leninist theory. It was to stimulate political loyalty of 
school teachers to the existing regime, contribute to the propaganda of the Soviet ideology and prepare 
teachers for participation in economic and political campaigns organized by the Soviet power. 

дной из форм повышения профес-
сиональной квалификации педа-

гогов и идеологического воздействия на 
учителей всегда были курсы переподготов-
ки. Начиная еще со второй половины XIX в. 
в нашей стране государство, органы местно-
го управления уделяли значительное вни-
мание их проведению. 

Большевистско-советское руководство 
сразу после ликвидации белогвардейских 
режимов на Урале сделало курсовую пере-
подготовку одним из главных каналов по-
вышения профессионального и политиче-
ского уровня педагогических кадров. 

В работах российских историков, по-
священных истории народного образования 

в Уральском регионе в первые десятилетия 
советской власти, эта проблема получила 
освещение. При этом в публикациях совет-
ских историков, исследующих 1920-е гг., 
основное внимание уделяется второй поло-
вине этого периода, поскольку эти статьи и 
книги написаны в историко-партийном 
плане и решали главную идеологическую 
задачу — показать заслуги Коммунистиче-
ской партии в подготовке учительских кад-
ров и введении всеобщего обучения на Ура-
ле [15; 20; 21]. В диссертации челябинского 
историка А. Н. Анашкина, защищенной в 
2010 г., изучена деятельность по подготовке 
педагогических кадров для высших учеб-
ных заведений и средних школ, а вне поля 
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зрения осталась переподготовка самой мно-
гочисленной части учителей Урала — пре-
подавателей начальных школ [14]. Специ-
ально никем из историков не изучалась 
деятельность органов народного образова-
ния по организации учительских курсов в 
Екатеринбурге — Свердловске. В данной 
статье авторы впервые сделали попытку 
исследовать деятельность проводившихся в 
столице Урала в 1920-х гг. курсов, осущест-
влявших профессиональную и политиче-
скую переподготовку педагогических кад-
ров. 

Сразу же после освобождения Урала от 
колчаковских войск во второй половине 
1919 г. была образована Екатеринбургская 
губерния, и Екатеринбург из уездного горо-
да стал губернским центром. Руководство 
просветительной работой здесь советская 
власть возложили на губернский и уездно-
городской отделы народного образования. 

В 1920 г. из государственного бюджета 
на содержание просветительных учрежде-
ний правительство выделило большое ко-
личество денежных средств, поэтому в 
1919/20 уч. г. сеть общеобразовательных 
школ в Уральском регионе превысила ко-
личество народных училищ до начала Пер-
вой мировой войны: на территории, кото-
рая позднее вошла в состав Уральской об-
ласти (сейчас это территория Пермского 
края, Свердловской, Курганской, Тюмен-
ской, Челябинской областей, а также от-
дельные районы Удмуртии и Омской облас-
ти) действовало 5 025 школ I ступени (на-
чальных школ), в которых обучалось  
445,3 тыс. человек; в 200 школах II ступени 
(школы повышенного типа) занималось  
25 тыс. учащихся [15. C. 52]. 

Для того чтобы обеспечить работу тако-
го большого количества школ, необходимо 
было привлечь к работе значительное чис-
ло учителей, имеющих хотя бы элементар-
ную педагогическую подготовку. Кроме то-
го, учителя должны были быть не просто 
лояльными советской власти, а строго при-
держиваться в процессе своей деятельности 
идеологических установок большевистского 
руководства, а для этого им надо было хотя 
бы познакомиться с элементами коммуни-
стического мировоззрения. 

Поэтому в середине мая 1920 г. органы 
народного образования в Екатеринбурге 
принимают решение о проведении пере-
подготовки преподавателей общеобразова-
тельных школ на курсах, конференциях, 
семинарах, в кружках и т. д. 

Екатеринбургский гороно 22 мая 1920 г. 
издал распоряжение о том, что учителя го-
рода и уезда после окончания учебного года 
должны включиться в деятельность весен-
них и летних курсов переподготовки, а по-

тому «должны находиться на своих местах 
неотлучно и вести работу» [1. Л. 62]. 

В условиях «военного коммунизма» ор-
ганы народного образования принимали 
меры для того, чтобы для учителей, посе-
щающих курсы, сохранялась выдача про-
дуктовых пайков и бесплатное обеспечение 
жилье м во время работы курсов. На сове-
щании руководящих работников уездных и 
районных отделов народного образования, 
проходившего в Екатеринбурге в мае 1920 
г., отмечалось: «должно быть обращено 
особое внимание на содержание курсантов. 
Как показал опыт, упущения в этом отно-
шении оказывают большое влияние на весь 
ход занятий. Необеспеченность продоволь-
ствием и плохая квартира превращают ин-
терес к трудовой школе, который, несо-
мненно, чувствуется в массе учительства, в 
неприятную повинность. Курсы начинают 
плохо посещаться, у учительства только од-
на мысль, как бы поскорее выбраться из 
города» [1. Л. 124]. 

Очень сложно было организовать в 
1920 г. переподготовку в Екатеринбурге 
учителей школ II ступени, поскольку боль-
шая их часть имела высшее образование и в 
качестве преподавателей га курсах требова-
лись вузовские профессора, которых в Ека-
теринбурге тогда было очень мало. В этой 
ситуации часть учителей школ II ступени 
была командирована для занятий на курсы 
в Пермь [Там же], а для оставшихся губерн-
ский отдел народного образования с 10 по 
17 августа 1920 г. провел в Екатеринбурге 
конференцию, на которой обсуждались во-
просы реформы школы и проблема школь-
ного самоуправления. На конференцию в 
губернский центр были приглашены учите-
ля школ II ступени из уездных городов. При 
этом всем приехавшим на учебу предостав-
лялось общежитие, питание и оплачива-
лись дорожные расходы. Вместе с тем орга-
низаторы учебы предупреждали о том, что-
бы «все участники конференции взяли с 
собой подушку, одеяло, кружку, так как 
этими предметами общежитие не оборудо-
вано» [1. Л. 170]. 

Учительские краткосрочные курсы в 
форме съездов проводились в Екатеринбур-
ге и зимой 1920/21 уч. г. Помимо вопросов 
политического характера изучалась мето-
дика преподавательской работы [2. Л. 90]. 
Однако ситуация изменилась летом 1921 г. в 
связи с экономическим кризисом и неуро-
жаем в стране, в том числе и на Урале. Все 
планы курсовой подготовки просвещенцев 
в Екатеринбурге были перечеркнуты на-
чавшимся голодом. Заведующий уездно-
городским отделом народного образования 
А. Н. Бычкова (в 1931 г. — директор (ректор) 
Свердловского государственного педагоги-
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ческого института) в сентябре 1921 г. докла-
дывала Екатеринбургскому уездному эко-
номическому совещанию: «Все намеченные 
планы и мероприятия были сорваны нагря-
нувшими экономическими затруднениями… 
в связи с обострением продовольственного 
положения. Все было сметено везде начав-
шимся страшным недоеданием школьных 
работников, которые местами принуждены 
были ходить и из милости просить куски» 

[2. Л. 90]. 
Лишь с конца 1922 г. курсовая перепод-

готовка учителей в Екатеринбурге была во-
зобновлена. По неполным данным, в тече-
ние 1923 г. на губернских курсах в городе 
прошли подготовку 34% учителей губернии 

[21. С. 72]. В этот период органы народного 
образования начинают планировать работу 
по повышению квалификации педагогов. 

В октябре 1923 г. образовалась Ураль-
ская область, и Екатеринбург — Свердловск 
стал административным центром всего 
Уральского региона. Курсы переподготовки 
учителей, организовывавшиеся в городе 
областным отделом народного образова-
ния, приобрели общерегиональный харак-
тер. Руководством Уральского отдела на-
родного образования (Уралоно) проведение 
учительских курсов в области было упоря-
дочено. На проходившем 12 марта 1924 г. в 
Свердловске совещании ответственных ра-
ботников Уралоно продолжительность кур-
сов по переподготовке школьных работни-
ков была установленаследующим образом: 
для областных курсов — 1,5 месяца, для ок-
ружных — 1 месяц. Количество курсантов 
для окружных курсов определялось в зави-
симости от возможностей курсов, для обла-
стных — 350 учителей школ I ступени и 200 
учителей школ II ступени [16. С. 63, 66].  
В последующие годы руководством отдела 
народного образования области к обучению 
на областных курсах повышения квалифика-
ции в Свердловск было направлено даже 
большее количество школьных работников — 
в 1926/27 уч. г. здесь прошли переподготов-
ку 598, а в 1928/29 уч. г. 784 учителя [18.  
С. 16]. 

Комплектование областных курсов по-
вышения квалификации также регламен-
тировалось инструкциями Уралоно. В Бюл-
летене официальных распоряжений и со-
общений Урлоно от 1 мая 1924 г. разъясня-
лось, что на окружные курсы привлекались 
учителя школ I ступени, проявляющие в 
своей работе активный интерес к школе и 
общественной жизни. Выдвижение канди-
датов на окружные курсы происходило на 
совместном заседании представителей рай-
исполкома, райкома РКП (б) и месткома 
Рабпроса (профсоюз работников просвеще-
ния) с окончательным их утверждением 

оргбюро курсов. Кроме действительных 
слушателей на курсы приглашались с раз-
решения оргбюро и вольнослушатели, но 
число их не могло быть более 25%. Ком-
плектование слушателей курсов происхо-
дило на добровольной основе. 

На областные курсы для работников 
просвещения школ I ступени в Свердловск 
посылались наиболее активные учителя, 
проявлявшие себя как в педагогической так 
и в особенности в общественной работе и 
обладавшие организаторскими способно-
стями. В дальнейшем по окончании курсов 
они должны были стать организаторами 
всей методической и самообразовательной 
работы в районе. 

На курсы школ повышенного типа ра-
ботники направлялись с таким расчетом, 
чтобы были представлены учителя не толь-
ко семилетних школ, школ II ступени, но и 
учителя-предметники всех специальностей. 
Причем и на эти курсы набирались наибо-
лее активные и талантливые педагоги, ко-
торые могли поделиться полученными на 
курсах знаниями с остальными учителями. 

Ввиду предполагаемой на курсах боль-
шой нагрузки особенное внимание обраща-
лось на состояние здоровья командируе-
мых. Педагоги с плохим состоянием здоро-
вья на курсы не посылались. Слушатели 
областных курсов пользовались бесплат-
ным проживанием и питанием. Проезд по 
железной дороге до Свердловска и обратно 
оплачивался за счет Уралоно, проезд же на 
лошадях — за счет райисполкомов и сельсо-
ветов [Там же]. 

Таким образом, особенностью перепод-
готовки учителей на губернских, областных 
и окружных курсах в 1920-х гг. в отличие от 
дореволюционного периода было то, что в 
систему повышения квалификации вовле-
кались не столько нуждающиеся в ней учи-
теля, много лет назад начавшие свою про-
фессиональную деятельность и не знакомые 
с новациями современной педагогики, 
сколько «проявившие себя как в педагоги-
ческой, так и в особенности в общественной 
работе [3. Л. 53]. Поездка в Свердловск на 
учительские курсы рассматривалась пар-
тийно-советским руководством и руково-
дством облоно как своего рода поощрение 
лучших работников, активистов в общест-
венной деятельности, доказавших свою 
«политическую грамотность», т. е. предан-
ность политическому режиму. 

Прошедшие курсы переподготовки кур-
санты должны были стать организаторами 
методической и политико-просветительной 
работы в районе. Так, из обучавшихся в 
1927 г. на курсах повышения квалификации 
учителей школ всех уровней Уральской об-
ласти имели педагогический стаж: от 1 до  
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5 лет — учителя школ I ступени — 34,4%, 
учителя школ повышенного типа — 40%.  
В то же время с педагогическим стажем  
19 лет и больше среди обучавшихся на кур-
сах учителей школ I ступени было 18,5%, а 
на курсах преподавателей школ повышен-
ного типа учителей с таким стажем занима-
лось 11% [7. Л. 27]. То есть курсовыми меро-
приятиями были охвачены те категории 
работников, которые в меньшей степени 
нуждались в переподготовке — большинст-
во из них лишь недавно получило специ-
альную подготовку в педагогических учеб-
ных заведениях. 

Проводившиеся ежегодно областные, 
губернские и окружные курсы повышения 
квалификации школьных работников отли-
чались в различные периоды своей темати-
ческой направленностью в соответствии с 
установками, дававшимися органами на-
родного образования. Так, в 1922/23 уч. г. 
организаторы курсов главным в обучении 
педагогов считали их идейное «перевоспи-
тание» на базе марксистской идеологии и 
выработку у учителей «пролетарского ми-
ровоззрения». 

После опубликования в 1923 г. про-
грамм Государственного ученого совета 
(ГУСа), которые заменяли предметный 
принцип обучения комплексным, основ-
ным направлением курсовой переподготов-
ки стало изучение на курсах программных 
документов и методики преподавания при 
комплексном подходе к обучению. 

На учительских курсах, проводившихся 
в 1926/27 уч. г. в соответствии с установка-
ми Уралоно, основное внимание уделялось 
изучению педологии — науки о всесторон-
нем и комплексном развитии ребенка. Пе-
дологи в тот период выдвигали идею о том, 
что не ребе нок должен приспосабливаться 
к системе воспитания и образования, а на-
оборот, система программ и методик долж-
на обратиться к ребе нку в соответствии с 
его природой. 

В 1927/28 уч. г. важнейшим направле-
нием в переподготовке учителей было обу-
чение педагогов методике организации об-
щественно-политической деятельности 
учащихся на основе школьного курса крае-
ведения. Таким образом, учителя должны 
были научиться привлекать школьников к 
участию в проводившихся в то время хозяй-
ственно-политических кампаниях. 

В 1928/29 уч. г. особое внимание на 
курсах переподготовки было уделено по-
вышению агрономической грамотности 
школьных работников. Кроме того, в этом 
году гораздо шире стали проводиться мето-
дические практикумы с курсантами. Таким 
образом, в 1920-х гг. Екатеринбург — 
Свердловск был центром переподготовки 

учительских кадров для всего Уральского 
региона. 

Однако в этот период здесь функцио-
нировали и различные формы повышения 
квалификации городских школьных учите-
лей, организатором которых был Свердлов-
ский городской отдел народного образова-
ния. Гороно систематически проводил кур-
сы-конференции, курсы-практикумы и учи-
тельские съезды. Конференции носили 
краткосрочный характер (несколько дней), 
созывались перед началом учебного года и 
в его конце как итоговые. Среди основных 
вопросов, рассматривавшихся на конфе-
ренциях, можно выделить следующие: все-
общее обучение; методическая работа 
школ; производственные планы; физиче-
ское воспитание в школе; внешкольная ра-
бота с детьми; общественно-политическое 
воспитание детей [7. Л. 28]. Докладчиками 
и руководителями практик на конференци-
ях были педагоги, прошедшие окружные и 
областные курсы повышения квалифика-
ции, работники педагогических учебных 
заведений (в первую очередь преподавате-
ли свердловского педтехникума и препода-
ватели свердловской советско-партийной 
школы). 

В конце 1920-х гг. в Свердловске гороно 
выделяет в каждом районе опорные школы, 
которые должны были стать центрами те-
кущей методической работы среди учите-
лей. Опорная школа, как наиболее уком-
плектованная квалифицированными педа-
гогическими кадрами в районе, должна бы-
ла проводить тематические практикумы для 
учителей начальных школ. Учителя опор-
ных школ обязаны были проводить устные 
консультации для посещающих эти учеб-
ные заведения педагогов [3. Л. 3]. 

При опорных свердловских школах 
создавались кустовые методические объе-
динения (КМО), в которые входили все ра-
ботники просвещения района: учителя на-
чальных школ и школ повышенного типа. 
Количество членов КМО составляло от 5 до 
20 человек. В своей работе КМО преследо-
вало следующие цели: «проработка мето-
дических вопросов с тем, чтобы помочь ра-
ботникам практически осуществить те или 
иные идеологические и методические зада-
чи. Взаимопомощь просвещенцев в произ-
водственной работе, в работе по повыше-
нию квалификации и в работе по изучению 
края» [Там же]. По данным Свердловского 
гороно, к концу 1920-х гг. количество 
свердловских учителей, охваченных разны-
ми видами повышения квалификации, уве-
личилось до 50% от их общего числа [4.  
Л. 28]. 

Методические объединения учителей, 
учительские съезды и практикумы, само-
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подготовка были менее затратными фор-
мами повышения квалификации педагогов, 
чем областные и окружные курсы. В то же 
время в связи с введением всеобщего на-
чального обучения во второй половине 
1920-х гг. государственные расходы на Ура-
ле на переподготовку учительства увеличи-
ваются. В 1927/28 уч. г. в Уральской области 
на повышение квалификации работников 
просвещения было выделено из бюджета 
329 100 р., а в 1928/29 уч. г. — 429 100 р. [16. 
С. 17.] 

В конце 1920-х годов усилилась идеоло-
гическая направленность деятельности всех 
форм переподготовки учителей. 21 января 
1929 г. Институт повышения квалификации 
кадров народного образования при Нар-
компросе РСФСР издал распоряжение, в 
котором указал, что в основу учебных пла-
нов летних курсов должно быть положено 
изучение общественно-политических во-
просов, «долженствующих способствовать 
педагогическим кадрам приобрести мар-
ксистско-ленинское мировоззрение» [5.  
Л. 231.]. 

В учебные планы курсов педагогиче-
ской переподготовки были внесены изме-
нения, направленные на увеличение коли-
чества часов, отводившихся на изучение 
вопросов общественно-политического цик-
ла — текущей внутренней и внешней поли-
тики, классовой борьбы, марксизма-
ленинизма, истории ВКП (б) и Коминтерна. 
Например, в учебном плане Свердловских 
окружных курсов для учителей школ I пер-
вой ступени Свердловска, проходивших с 1 
июня по 10 июля 1929 г. на дисциплины 
общественно-политического цикла отводи-
лось около 50% учебного времени [5. Л. 58]. 

Таким образом, одной из главных задач 
деятельности всех форм повышения квали-
фикации учительства в 1920-х гг. была про-
паганда коммунистической идеологии, вос-
питание педагогов в духе марксистко-
ленинского мировоззрения. В результате 
школьные работники должны были в своей 
практической работе руководствоваться 
марксистскими установками, вести пропа-
ганду коммунистической идеологии среди 
школьников и широких слое в населения. 

Теорию марксизма и общественно-
политические дисциплины на учительских 
курсах, в том числе в Свердловске, очень 
часто преподавали выпускники и препода-
ватели советско-партийных школ. Выпуск-
ники совпартшкол в ряде случаев работали 
школьными учителями, в первую очередь 
обществоведения и других гуманитарных 
предметов. Совпартшколы (СПШ) готовили 
как кадры партийно-советских работников, 
так и пропагандистов, избачей, библиоте-
карей, преподавателей школ политграмоты 

и т. д. — специалистов, объединявшихся в те 
годы общим названием — политпросветра-
ботники. В Свердловске в 1926 г. из 73 вы-
пускников окружной СПШ I ступени к про-
пагандистской и политико-просветитель-
ной деятельности был привлечен 41 чело-
век, а из 70 выпускников СПШ II ступени — 
50 бывших курсантов [8. Л. 47]. В 1927 г. 
выпуск Свердловской СПШ составил 58 че-
ловек, 37 из них стали пропагандистами и 
политпросветчиками [9. Л. 61]. 

В середине 1920-х гг. политико-
просветительное отделение было открыто в 
Свердловском педагогическом техникуме 

[17. С. 106]. Оно также готовило избачей, 
клубных работников и библиотекарей. В 
совпартшколах изучались не только обще-
образовательные и общественно-полити-
ческие дисциплины, их учебным планом 
было предусмотрено обучение курсантов 
также и методике преподавания общест-
венно-политических предметов. Поэтому 
совпартшколы в 1920-х гг. были в опреде-
ленной степени и педагогическими учеб-
ными заведениями. 

В Екатеринбурге губернская советско-
партийная школа начала свою деятельность 
уже 1 октября 1919 г. Продолжительность 
обучения курсантов в ней в первые годы (до 
1923 г.) была 2—2, 5 месяца. С начала дея-
тельности до января 1921 г. обучение в шко-
ле прошло более 600 человек [19. С. 100]. 

В последующем (с начала 1921 г.) в ка-
ждом выпуске насчитывалось 120—140 кур-
сантов. Большинство учившихся составляла 
молодежь от 18 до 25 лет, из них почти все 
были коммунистами и комсомольцами. Со-
держалась школа за счет средств госбюдже-
та. Обучаемые зачислялись в школу по на-
правлениям партийных и советских орга-
нов, но при условии сдачи ими вступитель-
ных экзаменов. Курсанты обеспечивались 
бесплатным питанием, а иногородние еще и 
общежитием. Преподавание велось на ос-
нове программы совпартшкол, изданной 
Главполитпросветом. Наряду со штатными 
лекторами и руководителями групповых 
занятий к преподаванию в школе привле-
кались профессора Уральского госунивер-
ситета и ответственные партийные и совет-
ские работники. В 1922 г. заведующим Ека-
теринбургской советско-партийной школой 
был Григорий Николаевич Васильев. Раз-
мещалась школа на улице Ленина, в доме 
13. При школе была библиотека с книжным 
фондом 5 тыс. экз., читальный зал и зал для 
занятий физкультурой [19. С. 100—101]. 

После образования Уральской области 
губернская партшкола стала Свердловской 
окружной совпартшколой (СПШ). При этом 
она делилась на две части — совпартшкола I 
ступени и совпартшкола II ступени. Кроме 
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того, при СПШ функционировало татаро-
башкирское отделение.  

Занятия в СПШ I ступени продолжа-
лись 3—4 месяца, СПШ II ступени была 
двухгодичной. Очень многие курсанты 
СПШ II ступени были выпускниками сов-
партшколы I ступени. Например, в 1924/ 
25 уч. г. таких выпускников в СПШ II ступени 
обучалось 50% [10. Л. 69], а в 1925/26 уч. г. — 
почти 58% [11. Л. 35]. 

Как и в Екатеринбургской губернской 
советско-партийной школе, основным кон-
тингентом обучавшихся в Свердловской 
СПШ была молодежь. Так, в 1924/25 уч. г. 
среди принятых в Свердловскую СПШ  
II ступени 85 человек курсантов в возрасте 
до 24 лет было 76,3%, остальные были от 24 
до 33 лет [9. Л. 69]; в 1927/28 уч. г. 56,7% 
учащихся были моложе 24 лет [10. Л. 48]. 
Хотя общеобразовательный уровень слуша-
телей окружной школы был различным, 
подавляющее большинство из них имело 
начальное образование: в 1924/25 уч. г. сре-
ди курсантов, принятых в совпартшколу  
II ступени, с начальным образованием было 
90,4% [10. Л. 69], а в СПШ I ступени — 
98,8% [10. Л. 68]. В 1925/26 уч. г. на первом 
курсе в СПШ II ступени училось лишь 3 че-
ловека со средним образованием, осталь-
ные 96 человек имели образование низшее 

[11. Л. 36], а на втором курсе из 81 учащего-
ся среднее образование имели лишь двое 

[11. Л. 351]. 
Безусловно, при направлении на учебу 

и зачислении в СПШ партийно-советское ру-
ководство проводило строгий классовый от-
бор, отдавая предпочтение выходцам из ра-
бочих и крестьян. Так, из 184 курсантов, обу-
чавшихся в Екатеринбургской советско-пар-
тийной школе в феврале — марте 1921 г. — 60 
человек были рабочими, 67 — крестьянами, 
а остальные — служащими [12. Л. 6]. В сере-
дине 1920-х гг. социальное регулирование 
принимаемых в СПШ стало еще более же-
стким. Например, в 1926/27 уч. г. на первом 
курсе Свердловской окружной СПШ II сту-
пени учились только выходцы из рабочих и 
крестьян (100%) [9. Л. 48]; в 1925/26 уч. г. в 
состав курсантов Свердловской СПШ II сту-
пени было принято 85 человек, из них рабо-
чих было 44,7%, крестьян — 49,4% [10.  
Л. 69]. 

Что касается учебных планов Свердлов-
ской окружной совпартшколы, то для I и  
II ступеней по названию предметов они были 
аналогичны, лишь количество часов в двух-
годичной СПШ было значительно большим. 
Учебный план в 1924/25 уч. г. состоял из трех 
блоков: общеобразовательного, общеполити-
ческого, блока специальных дисциплин. Об-
щеобразовательный блок предусматривал 
изучение таких дисциплин, как русский язык, 

математика, естествознание, страноведение. В 
общеполитическом блоке изучались история 
классовой борьбы, история РКП (б) и Комин-
терна, политэкономия; в специальном — го-
сударственный строй в СССР и советское 
строительство, партстроительство в деревне, 
комсомол в деревне, практика гигиены и са-
нитарии [10. Л. 84—85]. 

В 1926/27 уч. г. в учебном плане появ-
ляются экономическая география, агрогра-
мота, исторический материализм и, что 
особенно важно, методика проведения аги-
тационной и политпросветительной работы 

[9. Л. 60]. С начала этого учебного года ме-
тодом работы в Свердловской окружной 
СПШ стал лабораторный. По каждой теме 
курсант получал задание с соответствующей 
целевой установкой, с планом, указанием 
литературы и постановкой контрольных 
вопросов. В начале года по всем заданиям 
проводились вводные конференции. Далее 
в течение 2—3-х недель (в зависимости от 
темы) курсанты занимались самостоятель-
но, изучая рекомендуемую литературу, 
имеющуюся в кабинетах. В это время в осо-
бой комнате дежурили преподаватели, го-
товые в любое время прийти им на помощь. 
Для каждого слушателя был введен днев-
ник учета времени, потраченного на обуче-
ние, а каждый преподаватель имел тетрадь-
дневник для персональных записей о каж-
дом курсанте. В конце изучения темы про-
ходили заключительные конференции, и 
преподаватели выставляли зачеты [9.  
Л. 56]. Однако уже в 1927/28 уч. г. так назы-
ваемый лабораторный метод начал давать 
сбои. По требованиям преподавателей об-
щеобразовательных предметов в первые 
недели после начал их изучения были вве-
дены классные занятия. Преподаватели 
русского языка и математики настояли на 
введении твердых занятий по этим предме-
там в течение всего учебного года [13.  
Л. 30]. 

В середине 1920-х гг. Свердловская 
СПШ располагалась по прежнему по адресу: 
улица Ленина, 13. В распоряжении СПШ 
имелось 14 комнат: 6 помещений использо-
вались под кабинеты (экономический, ис-
торический, эконом-географический, мате-
матический, биологический и физический); 
3 комнаты были предоставлены татаро-
башкирскому отделению, 1 комната — для 
клуба «комната отдыха», 1 — для занятий 
физкультурой и др. [13. Л. 27] Библиотека 
этого советско-партийного учебного заве-
дения в 1928 г. насчитывала 28 тысяч эк-
земпляров книг [13. Л. 32]. При школе име-
лась столовая и прачечная, а также обще-
житие для иногородних, где им предостав-
лялись соломенные матрацы и одеяла [13. 
Л. 42]. 
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Руководство учебной работой было со-
средоточено в учебном совете, который со-
стоял из заведующего СПШ, заведующего 
учебной частью, заведующего татаро-
башкирским отделением, преподавателей — 
председателей предметных комиссий и 
представителей курсантов. Заведующим 
Свердловской окружной совпартшколой в 
середине 1920-х гг. был И. Леонов. В этом 
учебном заведении (совпартшколах I и  
II ступени) в данный период работало 20 
преподавателей [8. Л. 15]. По совместитель-
ству учебную деятельность вели педагоги из 
Уральского университета и рабфака, Сверд-
ловского педагогического техникума, Ура-
ло-Сибирского коммунистического универ-
ситета (УСКУ). 

В 1920-х гг. из свердловских СПШ I и  
II ступени и татаро-башкирского отделения 
ежегодно выпускалось до 200 курсантов. 
Больше половины выпускников (как уже 
отмечалось) направляли на работу в качест-
ве преподавателей школ политграмоты и 
политпросветработников (избачей, библио-
текарей, клубных работников и т. д.).  
В 1928/29 уч. г. I и II ступени Свердловской 
совпартшколы были преобразованы в единую 
двухгодичную СПШ, на первом курсе которой 
училось 90 курсантов, а на втором — 100. 
Кроме того, на татаро-башкирском отделе-
нии обучение проходило еще 90 человек 

[13. Л. 66]. Полученная выпускниками сов-
партшколы общеобразовательная подго-
товка, специальные знания по истории, фи-
лософии, географии, политэкономии и ме-
тодике агитационно-пропагандистской и 
просветительной работы позволяли им ра-
ботать в качестве преподавателей прежде 
всего общественно-политических дисцип-
лин, вести политико-просветительную дея-
тельность среди широких слое в населения. 

Таким образом, после революции и 
Гражданской войны советская власть вер-
нулась к дореволюционным формам повы-
шения квалификации учителей — проведе-
нию курсов переподготовки. Поскольку 
Екатеринбург — Свердловск в 1920-х гг. 
становится вначале губернским, а затем об-

ластным общеуральским центром, именно 
здесь осуществлялась переподготовка на 
курсах педагогических кадров для всего 
Уральского региона. Другие формы обуче-
ния школьных работников — учительские 
съезды, семинары, предметные кружки, ме-
тодические объединения и т. д. — проводи-
лись для повышения квалификации препо-
давателей городских школ столицы Урала. 

Курсовая переподготовка контролиро-
валась и направлялась партийными и со-
ветскими органами, которые все в большей 
степени подменяли работу по повышению 
профессионального уровня преподавателей 
деятельностью по «перевоспитанию» учи-
телей в духе коммунистической идеологии, 
пропаганде марксистского мировоззрения. 
При этом целью было не просто обеспечить 
лояльность учительства к политическому 
режиму, а вовлечь педагогические кадры в 
проведение агитационно-пропагандистских 
и хозяйственно-политических кампаний, 
осуществляемых советской властью. 

В 1920-х гг. специалисты, умеющие вес-
ти пропагандистскую и политико-просве-
тительную работу, стали готовиться в 
Свердловске в педагогическом техникуме и 
в специально созданной губернской и ок-
ружной советско-партийной школе. При 
этом, получая в СПШ общеобразователь-
ную, политическую и методическую подго-
товку, выпускники могли использоваться 
органами народного образования как пре-
подаватели общеобразовательных школ, 
для пропагандистской и просветительной 
работы среди взрослого населения, в том 
числе в первую очередь в Уральском регио-
не. 

Впоследствии в 1930-х гг., когда были 
достигнуты решающие успехи во введении 
всеобщего начального обучения и ликвида-
ции массовой неграмотности взрослого на-
селения, наряду с деятельностью специаль-
ных педагогических заведений громадную 
роль в подготовке педагогических кадров в 
Свердловске сыграли СПШ и учительские 
курсы. 
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