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Педагогическая династия Селюковых – Квочка 

 

Общий педагогический стаж династии Селюковых – Квочка составляет  

185 лет. 

Основоположником учительской династии в семье Селюковых – Квочка 

стала Селюкова Эмилия Никитична. Она с детских лет мечтала быть 

учительницей. Ее стремления поддержал классный руководитель – Часов Федор 

Павлович и рекомендовал ей поступить в педагогический институт.  

После окончания школы в 1960 году директор Гостищевской средней 

школы пригласила Эмилию Никитичнну на работу старшей пионервожатой, 

также она заочно поступила учиться в Курский педагогический институт  

на исторический факультет. В 1966 г. была переведена на должность заведующей 

и учительницей Волобуевской начальной школы Яковлевского района 

Белгородской области. Позднее, в Белгороде, работала методистом  

в Свердловском РОНО. В 1988 году переведена на должность директора 

восьмилетней школы №15. В 2003 году награждена Почётной грамотой 

министерства образования РФ. Педагогический стаж работы составляет 48 лет. 

Профессию педагога выбрал и ее сын Эдуард. Селюков Эдуард 

Анатольевич – кандидат философских наук, преподаватель кафедры искусства 

народного пения Белгородского института культуры. Он уже 28 лет «живет» в 

учительской профессии.  

Любовь к педагогике разделяет супруга Эдуарда – Селюкова Татьяна 

Александровна, доцент кафедры искусства народного пения, кандидат 

философских наук Белгородского института культуры. 

Дочь Эмилии Никитичны – Квочка (Селюкова) Зинаида Анатольевна и 

ее супруг, Квочка Андрей Викторович, окончили Орловский институт 

культуры. Оба – почетные работники общего образования РФ. Работали в школе 

№43 города Белгород учителями музыки, затем – педагогами дополнительного 

образования в Областном Дворце детского творчества, с 2018 года – педагоги 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества Белгородского района Белгородской 

области». Зинаида Анатольевна и Андрей Викторович работают по авторской 

дополнительной общеобразовательной программе «Каравай». Их воспитанники 

неоднократно становились победителями и призерами областных и всероссийских 

конкурсов,  участниками районных и областных мероприятий и концертов. 

За период трудовой педагогической деятельности было много побед и 

награждений, но самые значимые из них – это Благодарность губернатора 

Белгородской области; Благодарственное письмо департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области; Благодарственное 



письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области; Благодарственное письмо мэра города Белгорода; 

Благодарственное письмо мэра города Белгорода. 

 После прохождения службы в армии династию продолжили сыновья –

Владимир и Александр.  

Квочка Владимир Викторович, учась в Белгородском институте искусств 

и культуры кафедры народного пения, познакомился с будущей супругой Еленой. 

Сейчас оба работают педагогами дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

Белгородского района Белгородской области». Владимир Андреевич успешно 

работает в рамках инклюзивного образования. 

Квочка Александр Викторович в школьном возрасте стал стипендиатом 

премии администрации города Белгорода одарённым детям за достижения в 

области искусства, активно принимал участие в различных вокальных конкурсах. 

Сейчас Александр Андреевич учится на заочном отделении Белгородского 

института искусств и культуры кафедры народного пения и работает педагогом 

дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества Белгородского района Белгородской 

области». 

«Учитель – это больше, чем просто работа. И если в вашем доме вечером 

педсовет и все разговоры только о занятиях и детях, конкурсах и программах, 

если профессия стала жизнью нескольких поколений семьи, значит, - это 

учительская династия, явление драгоценное и необъяснимое…  

У меня подрастает внук, и я думаю, что он продолжит наше дело – учить 

детей любить народную песню», – говорит Зинаида Анатольевна Квочка. 



 


