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3. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ПТО).

Во второй половине 60-80-е годы значительное развитие полу-
чила Государственная система профессионально – технического
образования. Её истоки восходят к Государственным трудовым ре-
зервам, преобразованным в 1958 году в систему ПТО. Основным
типом учебных заведений этой системы стали городские и сельские
профтехучилища (ПТУ). Они готовили квалифицированные рабочие
кадры из числа молодёжи, окончившей неполную среднюю обще-
образовательную школу. Общее руководство ПТУ Зауралья осуще-
ствляло Курганское областное управление профессионально – тех-
нического образования.

Сеть и контингент ПТУ в Зауралье в эти годы значительно вы-
росли. Так, если в 1965 году в Зауралье действовали 14 ПТУ с об-
щим числом учащихся 16,4 тыс. человек, то в 1985 году – 341 , то
есть рост за два десятилетия составил в 2,4 раза, а приемы и вы-
пуски выросли более чем в 3 раза. Каждый второй квалифициро-
ванный рабочий, занятый в народном хозяйстве, начинал свой тру-
довой путь в профессиональной школе2 .

В формировании контингента ПТУ немаловажную роль играла
организация работы по профессиональной ориентации учащихся
школ. Определённый вклад в эту работу сделал профориентацион-
ный научно – методический центр, созданный в эти годы при Кур-
ганском педагогическом институте под руководством ректора инсти-
тута доцента, а затем профессора Сазонова А.Д.. Центр оказывал
методическую помощь школам. Им были разработаны основные прин-
ципы организации совместной деятельности школ, базовых предпри-
ятий, СПТУ по трудовой подготовке, производительному труду и про-
фориентации учащихся школ.

Эффективность профориентационной работы во многом зави-
села от прочной связи школы с производственными коллективами и
степени их участия в организации трудовой подготовки и воспита-
нии учащейся молодёжи. В связи с этим Курганский областной со-
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вет народных депутатов своим решением от 27 сентября 1984 закре-
пил за школами 459 базовых предприятий, колхозов и совхозов. Кро-
ме этого, было образовано 6 учебно-производственных комбинатов,
из которых 5 находились в сельской местности3 . То есть, были созда-
ны условия для улучшения работы по профориентации учащихся.

Определённый вклад в выбор профессии школьниками внёс в 60-
80-е годы областной Дом техники профтехобразования, открытый в 1975
году. С самого начала в Доме техники стали проходить областные
выставки технического и художественного творчества, изобретатель-
ства и рационализаторства учащихся ПТУ. Так, например, в октябре
1980 года 11 городских и 6 сельских училищ из 28 существующих в
этом году в области представили около 500 самых различных экспо-
натов, которые расположились в трёх просторных залах Дома техни-
ки. Городское ПТУ №8 было награждено дипломом второй степени за
разработку и изготовление мотоцикла, предназначенного для гонки на
льду. Небольшой гоночный автомобиль “Чебурашку” сделали учащи-
еся 27-й группы Шмаковского СПТУ–3. В первом зале были выставле-
ны работы юных умельцев из ПТУ №1,7,8 города Кургана: изделия
резные и выжженные из дерева, кости и рога; вязаные; стереоусили-
тель, аппарат – морзянка и др.. Во втором зале удивляло посетителей
световое панно – мозаика “Олень” (ГПТУ №5), действующая модель
деревообрабатывающего станка (ГПТУ №14), “Экзаменатор” (ГПТУ №4).
В третьем зале – различные “экзаменаторы”, электронное табло, уп-
равляемый вездеход и даже малогабаритный электрофон “Стерео” (ТУ-
2), селектор для двухсторонней связи “Молния 10” (ТУ-2) и др.4 .

Дом техники стал настоящим музеем технического творчества.
Здесь демонстрировались модели – работы, созданные руками уча-
щихся ПТУ, были оформлены стенды Героев социалистического
труда и передовиков производства. Посетив этот музей, ребята на-
глядно убеждались в престижности рабочих профессий, что, несом-
ненно, положительно отражалось на решении проблем набора уча-
щихся ПТУ.

Учебные заведения системы ПТО в СССР во второй половине
60-х – 80-е годы стали основным каналом подготовки рабочих кад-
ров массовых профессий. В стране в целом ПТУ, СПТУ вели подго-
товку квалифицированных рабочих для отраслей народного хозяй-
ства более чем по 1200 профессиям. В Зауралье в 80-е годы – бо-
лее чем по 100 специальностям.

Развернувшаяся научно – техническая революция предъявила
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определённые объективные требования к росту профессионального и
общего образования рабочих. Учитывая это, в апреле 1969 года было
принято постановление правительства “О мерах по дальнейшему улуч-
шению подготовки квалифицированных рабочих в учебных заведени-
ях системы профессионально – технического образования”. Была по-
ставлена основная задача – соединить профессионально–техничес-
кое образование с общим средним образованием. В СПТУ выпускник
8 класса общеобразовательной школы за три года мог получить про-
фессию плюс аттестат о среднем образовании. Учебные планы по об-
щеобразовательным предметам были такие же, как и в школе.

С 1969 года началось постепенное преобразование ПТУ в сред-
ние профессионально–технические училища – СПТУ. Пионером
нового стал город Ленинград. В Курганской области в 1970 году дей-
ствовали три СПТУ. Процесс реорганизации ПТУ в СПТУ продол-
жался в последующие годы. Так, по состоянию на 1 января 1981
года в СССР было более 7 тысяч ПТУ, в них обучалось 3,7 млн.
учащихся, в том числе свыше 4 тысяч СПТУ с контингентом в 2,2
млн. человек.5

В 70-е годы началось составление единых планов комплектова-
ния ПТУ, средних специальных заведений и девятых классов обще-
образовательных школ. При этом каждый подросток после оконча-
ния восьмого класса сохранял свободу выбора, каким из этих трех
путей получать среднее образование и профессию.

Во второй половине 70-х годов система профтехобразования
успешно решала новую сложную задачу – стать основной школой
подготовки молодых рабочих высокой квалификации. Помимо быс-
трого развития сети средних ПТУ повышалась роль технических
училищ, в которых рабочую профессию получала молодёжь, окон-
чившая среднюю школу.

Новым этапом в развитии профессионально–технического об-
разования явилась реформа школы. В соответствии с реформой
общеобразовательной школы все ПТУ с сентября 1984 года были
реорганизованы в единый тип – средние профессионально–техни-
ческие училища (СПТУ) с отделениями по профессиям и сроком
обучения в зависимости от уровня общего образования поступив-
ших учиться.

Характерной чертой системы ПТО является органическая связь
учебных заведений с предприятиями. Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 22 февраля 1985 года было утверждено положе-
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ние о базовом предприятии СПТУ. По этому положению почти каждое
СПТУ должно было быть законодательно закреплено за тем предприя-
тием, для которого оно готовило кадры. Базовые предприятия обязы-
вались развивать материальную базу училищ, обеспечивать их пре-
подавательскими кадрами, совершенствовать учебно–воспитательный
процесс, организовывать быт и отдых учащихся. Производственная
практика учащихся училищ, как правило, проходила в цехах базового
предприятия с использованием его средств производства. Некоторые
ПТУ, особенно сельскохозяйственные, имели свою неплохую матери-
ально–техническую базу не только для производственного обучения,
но и для проведения практики.

Большая часть учебного времени в ПТУ и СПТУ отводилась про-
фессиональной подготовке. Центральной фигурой педагогических
коллективов был мастер производственного обучения. В его функ-
ции входило формирование профессиональных навыков молодё-
жи, воспитание их в духе высокой морали. Большинство мастеров –
это специалисты высокой квалификации. Многие из них имели выс-
шее и среднее специональное образование. Значительная часть
мастеров окончили индустриально–педагогические техникумы сис-
темы профтехобразования. Более четверти века проработал мас-
тером производственного обучения в Батуринском СПТУ №26 Ни-
колай Иванович Александров. Он обучил сотни рябят, передал им
не только своё мастерство, но и уважение, любовь к профессии хле-
бороба. Более 20 лет отдал работе в профтехучилище №2 завода
колёсных тягачей имени Д.И.Карбышева мастер производственно-
го обучения Лахно Владимир Андреевич. Он в совершенстве вла-
дел профессиями токаря, слесаря, фрезировшика. Более 500 юно-
шей и девушек он обучил своей профессии и каждого сумел приобщить к
делу, привить любовь к труду, научил дорожить честью рабочего.

Профессиональным обучением и воспитанием учащихся в проф-
техучилищах Курганской области в эти годы занималось более 1,5
тыс. инженерно–педагогических работников. Среди них – 30 заслу-
женных учителей и мастеров профессионально–технического об-
разования РСФСР. Многие из них награждены высокими правитель-
ственными наградами.

Большое внимание в системе профтехобразования уделялось
общетехнической подготовке, овладению учащимися основами тех-
нических, агротехнических, специальных экономических наук, а так-
же наук, связанных с развитием новой техники, технологии, автома-
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тических манипуляторов (промышленных работ).
В училищах Курганской области были созданы хорошие усло-

вия для развития технического творчества молодёжи. Поэтому сис-
тема педагогических и дидактических средств в училищах была на-
правлена на то, чтобы развивать у учащихся ростки творческой ак-
тивности, помочь проявиться таланту, прививать вкус к техническо-
му творчеству.

  В соответствии с основными направлениями развития обще-
образовательной и профессиональной школы в учебных заведени-
ях системы ПТО в Зауралье особое значение придавалось изуче-
нию гуманитарных наук: истории, обществоведению, политэкономии,
основам экономических знаний, правоведению, а также эстетичес-
кому и нравственному воспитанию будущих рабочих. Были внесены
коррективы в учебные программы. Для учащихся всех профессий в
СПТУ был введён специальный курс “Прогрессивные формы орга-
низации и стимулирования труда рабочих”. При изучении этого кур-
са особое внимание уделялось привитию молодым рабочим навы-
ков экономического мышления, на конкретных примерах работы
передовых бригад нашей области изучались вопросы бригадного
подряда, внедрения в бригадах хозрасчёта, организации материаль-
ного стимулирования по конечным результатам с учётом вклада каж-
дого рабочего.

Преподавателям общеобразовательных предметов ПТУ прихо-
дилось работать в более сложных условиях, чем мастерам произ-
водственного обучения или преподавателям общетехнических пред-
метов. Не секрет, что на первых порах в ПТУ преимущественно шли
учиться ребята, у которых, как правило, успехи в школьных делах
были поскромнее. Кроме того, каждый ученик знал, что ПТУ “обязано”
выдать аттестат об окончании средней школы – можно, следователь-
но, не особенно бояться двоек по гуманитарным, общеобразователь-
ным дисциплинам.

Профтехучилища отличились от общеобразовательных школ
тем, что здесь производительный труд имел не только обществен-
но–полезный характер. Результат труда – создание новых матери-
альных ценностей, имел ещё и экономическое значение. Наиболее
активно эта работа велась в СПТУ №6. Здесь под руководством
мастеров учащимися были изготовлены 4 машины для обработки
семян перед посевом. Это позволило повысить урожайность зерно-
вых культур на 2 -3 центнера с гектара. А по заказу Курганского обув-
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ного объединения были изготовлены 2 машины для приклеивания по-
дошв. Такое новшество позволило повысить производительность тру-
да и высвободить десять рабочих на этой операции. По данным обла-
стного управления профтехобразования учащиеся системы ПТО Зау-
ралья ежегодно производили продукции на многие сотни тысяч руб-
лей. Так, в 1985 году только учащимися ПТУ г. Кургана было произве-
дено продукции на 1 млн. 140 тыс. рублей, а учащимися сельских
училищ в том же году было вспахано 282,8 тыс. гектаров пашни и
убрано 12 тыс. га зерновых6 .

Развитее производства в 60 – 80-е годы в Зауралье вело к рас-
ширению круга рабочих профессий и качественному изменению тру-
да рабочего. Рабочий становился контролёром и регулировщиком
машин, настройщиком станков – автоматов и полуавтоматов. Все
большую часть его рабочего времени занимает чтение технической
документации, измерение и контроль, а также управление машина-
ми, обслуживание автоматических манипуляторов – промышленных
роботов и т. д..

Выпускники ПТУ и СПТУ гораздо быстрее овладевали высшими
разрядами и на 15 процентов трудились производительнее, чем их
сверстники, прошедшие обучения на предприятиях. У них выше про-
изводительность труда и качество работы. Они активнее включают-
ся в движение изобретателей и рационализаторов. Окончившие
средние ПТУ, особенно по сложным профессиям, надёжно закреп-
лялись на работе по избранной профессии, лучше адаптировались
в производственном коллективе.

Таким образом, учебные заведения системы профтехобразова-
ния Зауралья в 60 – 80-е годы были основной кузницей подготовки
квалифицированных рабочих кадров, отвечающих развитию научно–
технического процесса.
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