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  Родилась 6 мая 1949 
года в г. Улан - Удэ 
Бурятской АССР, в 
семье рабочих. В 
1959 году семья 
переехала в п. 
Куйтун, где в 1963 г. 
Наталья Михайловна 
окончила 8 классов 

железнодорожной школы №23 и поступила учиться в 
Зиминское медицинское училище. В 1966 году, после 
окончания училища она четыре года отработала в 
Куйтунской районной больнице и в 1970 г. поступила 
в Иркутский государственный университет на 
исторический факультет. После окончания 
университета получила специальность учителя 
истории и обществоведения. 
   В Куйтунском районе начала работать учителем 
истории с 1977 года, затем инспектором Районного 
Отдела Образования, директором Каразейской 
средней школы, директором Куйтунской школы №23. 
В 1983 году за активную работу пропагандистом в 
сети партийного просвещения была рекомендована 
инструктором районного комитета КПСС. В 1986 
году бюро РК КПСС предложило Наталье 
Михайловне возглавить районный отдел образования. 
   Ее деятельность пришлась на трудные годы, когда 
месяцами не выплачивалась заработная плата. Все 
жили в большом нервном напряжении, и для всех 



Наталья Михайловна старалась найти выход из 
сложной ситуации, умела успокоить людей. Ее 
характеризует глубокое знание проблем 
образовательных учреждений района, учителей, 
дошкольных работников.  
  Грамотное понимание сути проводимых в стране 
социально- экономических проблем, помогало 
успешно решать вопросы развития образования. 
Под руководством Натальи Михайловны творчески 
работали инспекторская и методическая службы 
района, проводились школьные и дошкольные 
мероприятия, олимпиады, соревнования. Активно 
район участвовал в областных смотрах. Большую 
работу Наталья Михайловна проводила по 
сохранению педагогических кадров, по их 
творческому развитию и росту. 
   За 18 лет ее работы заведующей РОО, были 
открыты новые образовательные учреждения: 
Харикская средняя школа №2, Ленинская средняя 
школа, школа-сад в с. Ан - Завод, в п. Ленинск, 
детский дом в с. Карымск, построены спортивные 
залы в МКОУ ЦО «Возрождение», в МОУ ДОД 
ДЮСШ, сделан пристрой с шестью классными 
комнатами в МКОУ ЦО «Возрождение». Три 
образовательных учреждения реорганизованы из 
восьмилетних в средние: Андрюшинская, 
Лермонтовская, школа №23 п. Куйтун, построено 
новое здание Каранцайской основной школы, 
построена новая школа в с. Кундуй, новый 
пионерский лагерь в с. Кундуй, создано три учебно- 
воспитательных комплекса; в с. Каразей, ст. Харик, 
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ст. Куйтун. Пришкольные участки Центров 
Образования занимали призовые места во 
Всероссийских конкурсах. Приобреталось и 
строилось жилье для педагогов района. При Отделе 
Образования работал картинг клуб, воспитанники 
которого неоднократно выходили победителями 
областных соревнований. Учащиеся Куйтунского 
района зачастую являлись победителями и призерами 
областных предметных олимпиад и спортивных 
соревнований.   
  Наталья Михайловна проработала более 38 лет в 
системе образования Куйтунского района.  За 
грамотное управление всей системой образования 
района, за заслуги в области образования Российской 
Федерации в 2000 году награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник  общего образования 
Российской Федерации», в 2001 году получила 
почетное звание «Ветеран труда», в 2011 году 
награждена памятной медалью «85 лет Куйтунскому 
району». После ухода на пенсию продолжает 
работать в системе образования и заниматься 
общественной деятельностью, в течение пяти лет 
работает в составе Совета Ветеранов р.п. Куйтун. 
  За существенный вклад в развитие образования 
Куйтунского района решением Думы МО 
Куйтунский район №306 от 18. 06. 2013 г. Зениной 
Наталье Михайловне присвоено звание «Почетный 
гражданин Куйтунского района». 
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