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В конце XIX – начале XX в. в Российской империи было 12 учебных 

округов: Санкт-Петербургский, Московский, Харьковский, Одесский, 



Киевский, Виленский, Казанский, Оренбургский, Кавказский, Западно-

Сибирский, Рижский, Варшавский. К этому времени во всех местных 

структурах учебного ведомства сложилась четкая система управления всеми 

учебно-административными единицами окружного центра: Управление округа, 

Канцелярия попечителя, Дирекции народных училищ, администрация 

отдельных учебных заведений. 

Во главе Казанского Учебно-окружного центра, как и других учебных 

округов России, стояло Управление, состоящее по утвержденным 27 января 

1881 г. штатам министерства народного просвещения из попечителя, 

помощника попечителя и трех окружных инспекторов, один из которых 

курировал чувашские школы [1]. 

Попечитель, как руководитель учебного округа, являлся представителем 

министерства просвещения во вверенном ему регионе. Все чиновники, 

служащие в Управлении, Канцелярии, Дирекциях народных училищ и 

начальство учебных заведений Казанского округа подчинялись попечителю. От 

него зависело определение и увольнение со службы, повышение в должности, 

предоставление отпуска и представление к награде. 

В период отсутствия попечителя (по причине болезни, служебной 

командировки, ухода в отпуск или на пенсию) его обязанности исполнял 

помощник попечителя. В случае, когда не было и помощника, Управление 

возглавлял один из окружных инспекторов, при этом о совершенных переменах 

докладывалось вышестоящему руководству в министерство просвещения [2]. 

Канцелярия попечителя рассылала циркулярные распоряжения по всем 

учебным заведениям округа, извещая, на чье имя теперь должны поступать 

требуемые документы. Кроме того, в «Казанских губернских ведомостях» 

печатались объявления подобного типа: «Попечитель Казанского округа, 

тайный советник Николай Гаврилович Потапов, отправляясь... в отпуск, 

передал управление округом помощнику попечителя, действительному 

статскому советнику Сергею Федоровичу Спешкову» или «Управляющий 

учебного округа, помощник попечителя, действительный статский советник 



Сергей Федорович Спешков, отправляясь в разрешенный отпуск, передал 

управление округом окружному инспектору, статскому советнику Александру 

Глебовичу Дедову» [3]. 

Согласно Положению от 25 июня 1835 г. во всех Управлениях учебных 

округов учреждалась должность помощника попечителя. В Казанском округе 

данная должность стала замещаться с 1846 г. Появление в Управлении округа 

нового должностного лица говорит о расширении деятельности учебно-

окружного центра и необходимости разделения работы между попечителем и 

его помощником. 

Помощник попечителя был вторым лицом в Управлении округа и 

выполнял функции управляющего округом в отсутствие попечителя, следил за 

исполнением обязанностей со стороны окружных инспекторов. 

Исполнительные обязанности в Управлении являлись прерогативой 

окружных инспекторов. Постановлением от 24 декабря 1863 г., взамен 

утвержденной в 1835 г. должности инспектора казенных училищ, появилась 

должность окружного инспектора. В Московском, Казанском, Одесском и 

Виленском учебных округах учреждалось по два окружных инспектора. Их 

деятельность заключалась в осуществлении ревизионных осмотров учебных 

заведений, в оказании методической и методологической помощи 

учительскому составу школ и в ведении делопроизводства Управления 

Казанского учебного округа. 

В марте 1872 г. циркулярным распоряжением министерство просвещения 

предложило установить следующий порядок работы окружных инспекторов: 

всю их деятельность распределить согласно типам учебных заведений, т.е. один 

заведует гимназиями, другой – училищами [4]. Установление подобных правил 

позволяло распределить функциональные обязанности между инспекторами и 

определить способ осуществления ревизионных посещений учебных заведений 

округа. 

В обязанности окружных инспекторов входила обработка всей 

информации, поступавшей в Управление со всех учебных заведений округа. 



Большая территория Казанского округа, рост числа новых учебных заведений, 

принятие новых правительственных и министерских постановлений привели к 

расширению делопроизводства. Для успешного выполнения всех обязанностей, 

окружные инспекторы должны были знать постановления и распоряжения 

министерства, циркулярные предписания попечителя относительно вверенных 

учебных заведений, владеть практическими навыками по руководству 

школами. Еще в 1871 г. Департамент просвещения разработал инструкцию для 

окружных инспекторов, в которой подробно расписывались их обязанности. 

При осуществлении ревизий учебных заведений, инспекторы должны были 

уделять внимание учебно-воспитательной и хозяйственной части, а также 

проверять ведение документации в школах. Как правило, круг деятельности 

окружных инспекторов был значительно шире, например, рассмотрение 

отчетов, приходящих в Управление из Дирекций начальных училищ [5]. 

Учебно-окружная администрация считала, что занимать должность окружного 

инспектора должны лица, предварительно ознакомившиеся на практике со 

всеми нюансами учебно-воспитательного и административного дела. Подобные 

условия создавали для руководства округа некоторые затруднения, когда 

возникала необходимость принять на должность окружного инспектора новое 

лицо. 

В целом, формы и методы работы окружных инспекторов Казанского 

учебного округа в конце XIX – начале XX в. заключались в следующем: 

– посещение учебных заведений с инспекторской целью; 

– регистрация всех замеченных недостатков в специальном журнале, 

который находился в каждой школе; 

– демонстрация для учителей новых методических приемов, используемых 

в учебном процессе; 

– применение административного воздействия на тех учителей, кто 

уклонялся от выполнения своих прямых обязанностей [6]. 

Работа Учебно-окружного центра была довольно насыщенной, о чем 

свидетельствуют отчеты о деятельности Управления, сохранившиеся в НА РТ в 



фонде попечителя. Анализ документов показал, что отчетная информация была 

представлена определенной схемой, в которой говорилось: 1) о личном составе 

Управления округом (подробно сказано о тех, кто составлял администрацию 

Учебно-окружного центра, и с какого времени они исполняют свои 

обязанности); 2) о делопроизводстве и распоряжениях по округу (показано 

количество бумаг, находящихся в делопроизводстве Управления, при этом все 

документы делились на три категории: высочайшие повеления, распоряжения 

министерства и распоряжения Управления Казанского округа); 3) о 

Попечительском совете и Испытательном комитете (охарактеризована их 

деятельность с числом проведенных заседаний, количеством прошедших 

испытаний и выданных по ним свидетельств); 4) о комиссиях, ревизиях и 

съездах (представлены сведения о ревизионных посещениях членами 

Управления учебных заведений округа, сказано об организации съездов для 

повышения квалификации учителей, и о прибытии в округ должностных лиц из 

министерства просвещения, если подобные случаи были) [7]. 

Данная информация позволяет судить о деятельности Управления 

Казанского учебного округа на рубеже XIX – XX вв., о мерах, принимаемых 

руководством округа не только по административно-хозяйственным вопросам, 

но и по вопросам постановки учебно-воспитательного дела в учебных 

заведениях Поволжского региона. 

Казанский Учебно-окружной центр поддерживал тесные связи с 

Харьковским, Киевским, Одесским, Оренбургским и Западно-Сибирским 

округами. Как правило, Управления перечисленных учебных округов вели 

переписку, касавшуюся принятия решений по текущим вопросам, выступали с 

общими предложениями в министерстве по поводу проблем, характерных для 

всех округов, обменивались печатной продукцией [8]. 

В целом, предметы ведомства Управления Казанского учебного округа на 

рубеже XIX – XX вв. были следующими: 

–  координация действий во всех учебных заведениях округа; 

–  контроль над исполнением принятых дисциплинарных норм; 



–  содействие в развитии инородческого образования. 
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