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«Трудовые Резервы» – так во времена 

Советского Союза называлась система 

профессионально-технического образования. 
Люди, занятые в сфере профтехобразования 
это – квалифицированные рабочие, 

производящие материальные ценности. 

значок «Отличник 

государственных 

трудовых резервов» 



-становление профессионального образования на 

Руси и в России (VI — конец XIX в.); 

 

-развитие системы профессионального образования 

в России (с 1888 г. до революции 1917 г.). 

Этапы становления профессионального образования: 



Становление профессионального образования на Руси и 

в России (VI — конец XIX в.); 
 

Зарождение среди групп людей, занимающихся 

производством вещей, первоначальной формы 

обучения - ремесленного ученичества.  

Сначала в круг обучаемых входили только дети самих 

ремесленников, но затем гончарному, кузнечному и 
иному делу мастера стали обучать и других детей.  
Появилось обучение каменному строительству, 

ювелирной технике, стеклоделию, иконописи - 

проходило на базе небольших мастерских.  

Постепенно индивидуальной формы обучение все 

шире переходило к групповой, когда мастер имел 

нескольких подмастерьев, помощников, учеников. 

 



Вклад Петра I 

Появление профессиональных учебных заведений. 

Школы математических и навигационных наук, 

геодезические школы, горные училища и другие 

заведения в столице и в разных концах страны, в том 

числе на Урале и Алтае, возникли учебные центры, в 

современном понимании, в которых учились и дети 

низших сословий, даже крепостных.  

Эти школы нового типа — так называемые 

горнозаводские, где изучались черчение и механика, 

токарное, столярное, гранильное, паяльное и 

пробирное искусства, — перебросили мост через века 

к современным учебным заведениям. 



 

 Развитие системы профессионального образования в с 
1888 г. до революции 1917 г. 

 

 
В 1888 г. впервые в России законодательно 

установили единую систему разрозненных прежде 

профессионально-технических учебных заведений. 

Их подразделили по типам: 

- средние технические училища, готовившие техников 

как ближайших помощников инженеров и других 

руководителей промышленного дела; 

- низшие технические училища, подготавливавшие 

рабочих для определенного производства; 

- ремесленные училища, обучавшие конкретному 

ремеслу, связанному чаще всего с бытом людей. 



 

 

После окончания гражданской войны Страна не могла 

преодолеть разруху без обученных рабочих рук, 

поэтому была сформирована система 

профессионально-технического образования, 

появление школ фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ).  
К 1939г. школы ФЗУ были превращены в цехи базовых 

предприятий, осуществляя подготовку для нужд 

производства.  

с 1940 г. создана система государственных трудовых 

резервов, организован единый центр планирования 

подготовки и распределения рабочих кадров. Появился 

новый тип учебного заведения ФЗО (фабрично-

заводское обучение), выполнявший государственный 

заказ на подготовку квалифицированных рабочих. 

 

 

 



 

 

В годы Отечественной войны  2480 тысяч 

выпускников училищ ФЗО вложили свою лепту в 

великую победу, заменив отцов и старших братьев, 

ушедших на фронт. 

В послевоенные годы совершенствование системы 

НПО продолжалось.  

В 1958 г. вместо различных форм подготовки (школы 

ФЗО, горнопромышленные училища, училища 

трудовых резервов) создается единый тип учебных 

заведений - городские (ГПТУ) и сельские (СПТУ) 

профессионально-технические училища на базе 8-

летней школы. Срок обучения в ГПТУ составлял от 1 

до 3 лет, а в СПТУ- от 1 до 2 лет. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Следующим этапом развития системы ПТО (с1969 г. до 

2011 года) явилось преобразование профтехучилищ в 

учебные заведения со сроком обучения 3 - 4 года для 

подготовки квалифицированных рабочих. 

 В последующие годы учебные заведения, дающие 

вместе со специальностью полное среднее 

образование, стали основным типом наряду с 

техническими училищами, где выпускники 

общеобразовательных школ высокую подготовку по 

избранной специальности. 

С 2012 года система обучения перешла на новый 

уровень и срок обучения составляет 2,5 года. 



В разные годы было несколько видов учреждений: 

У российской системы профессионально-технического 

образования – долгая история.  



•школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) 
 



•школа фабрично-заводского обучения (ФЗО) 



 
•технические училища (ТУ),  

 
Появились отличительные знаки на одежде: 

пуговицы, бляшки 



 
•сельские профессиональные технические училища 

(СПТУ),  



 
•городские профессиональные технические училища 

(ГПТУ),  



 
•профессиональные училища 

(ПУ), 

• профессиональные лицеи 

(ПЛ) 


