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СКРЯБИН 
ПЕТР СЕМЕНОВИЧ  –

заслуженный учитель школ ЯАССР и РСФСР, 
отличник народного просвещения РСФСР и СССР, 

кавалер двух орденов «Знак почета» (1957 г., 1976 г.),
награжден медалями «За трудовое отличие» (1953 г.), 

«За доблестный труд» (1970 г.), 
«За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
н медалями «За трудовое отличие» (1953 г.), 

«За доблестный труд» (1970 г.), «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 



Из биографических данных Скрябина П.С. (1917-1991 гг.)

• Родился 17 июля 1917 г. в 1 Жемконском наслеге 
Восточно-Кангаласского (ныне Хангаласского) улуса 

• 1935 г. - окончил Октемскую семилетнюю школу
• 1938 г. - с отличием окончил Якутское педагогическое 

училище 
• 1938-1945 гг. - учитель физики и математики 

Борогонской неполной средней школы, завуч, директор 
Быковской, Трофимовской семилетних школ 
Булунского района, инспектор , и.о. заведующего 
Булунским РОНО



• 1945-1946 гг. - учитель физики Покровской семилетней 
школы Орджоникидзевского района

• 1946-1948 гг. – инспектор Орджоникидзевского РОНО
• 1948 г. - с отличием окончил физико-математический 

факультет Якутского государственного учительского 
института

• 1948-1954 гг. - заведующий Орджоникидзевским РОНО 
• 1959 г. – окончил физико-математический факультет 

Якутского государственного университета
• 1954-1959 гг. – председатель обкома профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений  
ЯАССР

• 1959-1983 гг.  - первый заместитель министра 
просвещения ЯАССР



Выпускники Якутского 
педагогического училища

1938 г.



Студенты средних учебных заведений 
из Орджоникидзевского района

1938 г.







Делегаты Х-й партийной конференции 
Орджоникидзевского района, п.Покровск, 1953 г.





Основные направления работы министерства 
по развитию образования в 50-80-е гг. 

• Всеобщее восьмилетнее, всеобщее среднее образование населения;
• Ликвидация второгодничества в школах ЯАССР;
• Открытие школ-интернатов с полным обеспечением детей;
• Олимпиадное движение в Якутии;
• Углубленное обучение по отдельным предметам в школах;
• Открытие физико-математических классов и физико-

математических школ в ЯАССР;
• Организация работы коллектива авторов пособий и учебников для

национальной школы с изданием учебников;
• Создание учебных планов, программ обучения для национальной

школы республики;
• Введение кабинетной системы обучения с обеспечением учебным

оборудованием, в т.ч., первых кабинетов информатики;
• Политехнизация школ, введение производственного обучения

старшеклассников;
• Строительство новых типовых школ по республике.



Научно-практическая конференция работников просвещения РСФСР.
г.Липецк. 1962 г.









Овчинникова А.Я., предс. Верховного Совета ЯАССР, 
Скрябин П.С., первый заместитель министра,

Шарин Н.И., министр просвещения ЯАССР









Работники министерства на 
первомайской демонстрации и 

на субботнике по сеноуборке





Составитель: Скрябина Г.З.,
• отличник образования РС(Я),

• почетный работник общего образования РФ,
• обладатель знаков «Методист Якутии»,

• «За вклад в развитие дополнительного образования РС(Я),
• знака ТП РС(Я) «Лучший по профессии»

26.04.2022


