
Методическая разработка урока 

 «Выбор профессии - дело судьбоносное», посвященного 

Дням профессионального образования. 

Цели:  

1. Формирование у студентов целостного представления о становлении и 

развитии системы профессионального образования в России. 

2. Формировать уважительное отношение к выдающимся личностям системы 

ПТО. 

Задачи:   

1.Консолидация ресурсов для обеспечения нового качества 

профессионального образования, соответствующего требованиям 

работодателей. 

2.Эффективное использование кадрового потенциала в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Планируемые результаты: 

Повышение интереса к  современной системе профессионального 

образования; улучшение качества подготовки выступлений 

Полученные результаты: 

Обучающиеся проявили активный интерес в изучении истории  развития 

профессионального образования.  Обучающиеся  первого курса принимали 

активное участие  на уроке. С большим  интересом смотрели фильм  и 

задавали вопросы по фильму.  

 

Аудитория — урок  проводился в музее колледжа, рассчитанном на 40 мест, 

приглашены  обучающиеся первого и второго курса. 

Оборудование — компьютер, проектор, экран, колонки. 
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Вступительное слово:  Зав по УВР Савченкова И.П.  

Российская система профессионального образования в условиях 

необходимости скорейшего встраивания в процессы реальной 

модернизации в стране, когда ключевым ориентиром должно стать 

высокое качество подготовки кадров, остро нуждается в новых 

стратегических ориентирах и приоритетных направлениях развития, 

требующих кардинального пересмотра концептуальных подходов к 

реформированию профессионального образования, являющегося 

отражением институциональных изменений социально – экономического 

развития государства, общества, региона, личности. 

 2 октября - День профтехобразования! 

В этот день все учебные заведения начального и среднего 

профессионального образования отмечают свой 

профессиональный праздник.  

Выступление -   Звездочетова  Ильи 

Первые учебные заведения, дававшие профессиональную 

подготовку, появились в России в начале 18 века по инициативе Петра 

Первого при Тульском оружейном заводе, уральских горных заводах, в 

Москве при ткацкой фабрике «Прохоровская трехгорная мануфактура». 

 

 Зарождению системы профессионального образования началось с 

создания «Школы математических и навигацких наук» в Сухаревской башне.  

По Указу Петра I от 14 января 1701 года. Сам Петр 1 владел 14 ремеслами и 

любимым занятием было токарное дело. 



 

 

 

 



В 1870 году Д.К.Советкин разработал программу «Системное обучение 

механическим искусствам». Программа была награждена самыми высокими 

наградами на всемирных выставках. За границей эту программу называли 

«Русский метод». С 1870-х годов стали создаваться учебные заведения 

железнодорожного профиля. Первым открылось в Москве в 1872 году 

Дельвиговское железнодорожное училище. С 1896 года действовало высшее 

Московское Императорское инженерное училище ведомства путей 

сообщения. 

По данным на 1910 год в Москве насчитывалось 112 учебных заведений 

среднего и низшего профессионального образования. В них получали 

образование более 17 000 учащихся. 

Созданная к 1920 году система фабрично–заводского ученичества, 

подготовила для страны миллионы и миллионы квалифицированных рабочих 

кадров. Однако и она в  условиях расширения промышленности, сельского 

хозяйства и сложившейся международной обстановки не могла полностью 

обеспечить постоянный приток новых рабочих кадров.  



 

Перед страной встала задача в кратчайшие сроки создать такую систему 

профессионально технического образования, которая бы полностью 

обеспечивала квалифицированными кадрами не только действующие и вновь 

вводимые предприятия, но и, в случае агрессии, эти кадры могли бы 

полностью заменить рабочих, ушедших защищать Родину. 



Для получения рабочих профессий в училища отбирались способные 

люди из числа солдат, детей мастеровых и крестьян. Окончившим полный 

курс обучения присваивалась квалификация ученого мастера.  

Выступление – Рыбальченко Андрея 

Днем рождения системы профессионально-технического образования 

стало 2 октября 1940 года был принят Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О Государственных Трудовых резервах». Указом предусматривалось 

3 типа училищ и школ – ремесленные училища, железнодорожные училища 

(2 года обучения) и школы ФЗО (фабрично-заводского обучения) (6 месяцев). 

Училища комплектовались выпускниками школы-семилетки 14-15 лет, 

школы ФЗО – юношами 16-17 лет с начальным образованием.  

Одновременно было принято Постановление СНК СССР «О призыве 

(мобилизации) городской и сельской молодежи в РУ, ЖДУ и школы ФЗО».   



 



 

 

Бесплатным было не только обучение, но и питание, форменное 

обмундирование, общежитие. Окончившие училища и школы ФЗО должны 

были проработать не менее 4-х лет на государственных предприятиях.  



 

В училищах был установлен жесткий распорядок дня с элементами 

военизации: утренние и вечерние линейки с обязательным пением сначала 

«Интернационала»,  «Гимна Советского Союза», обязательная физзарядка, 

строевое  хождение.  





 



 

 



 

  Направлялись в училища  по путевкам. Трудовые резервы полностью 

финансировались за счет государственного бюджета. 



 

Великая Отечественная война явилась большим испытанием для 

созданной системы трудовых резервов. Была организована эвакуация 

московских училищ, 68 эвакуировано в восточные районы страны. Главная 



задача – заменить рабочих, ушедших на фронт, дать промышленности новые 

кадры. 

Выступление – преподавателя истории Жебанова А.А. 

По решению Государственного Комитета обороны учебно-

производственная деятельность училищ в период Великой Отечественной 

войны была переключена на выполнение оборонных заказов. В мастерских 

стали выпускать бронетрактора, авиабомбы, огнеметы, спасательные лодки, 

полевые радиостанции, бензонасосы, парашюты и автоматическое оружие 

всех видов. Учащиеся работали по 10-12 часов в сутки, иногда не выходя из 

мастерских. Это был огромный вклад в дело Победы 



 



 



 

Учащиеся ремесленного училища №14 города Москвы через газету 

«Комсомольская правда» обратились ко всем учащимся трудовых резервов с 

призывом провести Всесоюзный воскресник под девизом «В фонд обороны 



страны», все средства от которого должны быть переданы на приобретение 

вооружения для Советской Армии. Обращение было горячо поддержано 

всеми участниками и работниками трудовых резервов. На средства (20 млн. 

руб), собранные учащимися ремесленных училищ, по решению 

Государственного комитета Обороны страны были построены и переданы 

воинам Красной Армии эскадрилья боевых самолетов, танковая колонна 

«Трудовые резервы», военный торпедный катер «Московский ремесленник» 

Под командованием ст. лейтенанта В.С.Пилипенко (в дальнейшем Героя 

Советского Союза) прошел боевой путь от Кавказа до Болгарии. 

Самое большое место в военно-патриотическом воспитании занимала 

шефская помощь воинским частям и госпиталям. 

Только в мае 1941 года учебные заведения Государственных трудовых 

резервов выпустили 250 тыс. молодых рабочих для промышленности, 

строительства, железнодорожного транспорта. 

2 октября 1943 года издан указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении за успешное выполнение задания по выпуску специальной 

продукции для нужд фронта орденом Трудового Красного Знамени 

Московского ремесленного училища энергетиков №28, орденом «Знак 

почета» - Московское ремесленное училище №12.  

В годы Великой Отечественной войны учебные заведения 

профессионально-технического образования подготовили 2,48 млн 

молодых квалифицированных рабочих. Выпускники отважно сражались 

на фронтах ВОВ 

После войны в стране осталось много детей-сирот. Выпускников детских 

домов, закончивших начальную школу, отправляли в РУ на полное 

государственное обеспечение.  



 



 

Выступление – Фроловой Екатерины 

После войны сохранялись мобилизационные принципы отбора учащихся: 

более 50 % привлекались методами мобилизации и призыва. В то же время за 



2  первых послевоенных года было израсходовано вдвое больше средств на 

развитие учебной базы, чем за все время существования трудовых резервов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1953 года 

«Об отмене призыва (мобилизации) молодёжи в ремесленные и 

железнодорожные училища». 

Зоя Ивановна Солодкая всю свою жизнь посвятила служению людям. 

 

 

 

 

В 1955 году Зою Ивановну  направляют на ответственный участок: 

расширить сеть учреждений профессионального образования, готовить 

рабочих для города. Она назначена начальником Московского городского 

управления трудовых резервов. Началась работа по расширению сети 

профессионально - технических училищ, в сложнейших условиях 



Ей удалось решить одну из основных проблем для молодежи: введение в 

профтехшколе и получение учащимися общего среднего образования. 

За свою деятельность в системе профессионального образования в г. Москве 

совместно с базовыми предприятиями и Моссоветом построили 163 

профтехучилища по 180 профессиям. 

За свой самоотверженный труд Солодкая З. И. была награждена Орденами - 

Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов; 

медалями – Н. К. Крупской, К. Д. Ушинского, «За оборону Москвы», «За 

доблестный труд в годы ВОВ» и др.; знаками - Отличник 

профтехобразования РСФСР, СССР. 

 

 

Указом Президиума ВС РСФСР в 1956 г. были учреждены почетные 

звания Заслуженного учителя ПТО РСФСР и Заслуженного мастера ПТО 

РСФСР. 

В 1959 году все учебные заведения, входившие ранее в систему 

Государственных трудовых резервов и большинство ведомственных учебных 

заведений, подготовляющих рабочие кадры, были преобразованы в 

профессионально-технические училища со сроком обучения от 1 до 3 лет и в 

сельские профессионально-технические училища со сроком обучения 1—2 

года. В том же году учебные заведения Государственных трудовых резервов 

были переданы в ведение союзных республик, а Главное управление 

трудовых резервов при Совете Министров СССР (в ведении которого ранее 

находились эти учебные заведения) преобразовано в Государственный 

комитет Совета Министров СССР по профессионально-техническому 

образованию. 

Выступление – Борисова Ильи 

Владимир Сергеевич Филиппов 

Он поступил учиться на токаря в московское Ремесленное училище в декабре 

1940 года, а в военный 1943 год здесь же стал мастером производственного 

обучения. Целеустремленность, трудолюбие, любовь к профессии помогли, 

без отрыва от работы, закончить техникум, а затем и институт. В 1971 году за 

огромный вклад в дело подготовки молодого поколения рабочего класса 

Владимиру Сергеевичу было присвоено звание Героя Социалистического 



труда, а в 1974 году- звание заслуженного учителя и Заслуженного мастера 

профтехобразования РСФСР. За заслуги в обучении и воспитании молодых 

рабочих награжден орденом Почета, медалью им. Н.К. Крупской, знаками « 

За заслуги в развитии системы профтехобразования», «Отличник 

государственных трудовых резервов. 

 

 

 

 

  Выпускники колледжа – это десятки тысяч специалистов, 

которые работают во всех областях экономики, производства и сервиса 

города Москвы. В настоящее время в Москве 87 учебных заведений 

среднего профессионального образования из них 13 педагогических 

колледжей,  в системе профобразования обучаются более 103 тысяч 

обучающихся. 

 Все выпускники востребованы в коммунальном городском хозяйстве, 

строительстве, гостиничном и ресторанном бизнесе, общепите, автосервисе, 



ландшафтном дизайне, на метрополитене.   Выпускники колледжей вносят 

свой вклад в развитие нашей столицы.  

Фрагмент фильма «Современная система профессионального 

образования» 


