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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что цели и 

задачи реформирования системы образования всегда отражают потребности 

производства, уровень культуры общества, образовательные потребности 

различных социальных групп населения, политику государства в деле 

подготовки рабочих кадров. На различных этапах социально-экономического 

развития страны система образования претерпевала изменения сообразно 

меняющимся потребностям общества и производства.  

Особое значение имеет изучение исторического опыта системы среднего 

профессионального образования Красноярского края, одного из крупнейших 

регионов страны. Богатые сырьевые ресурсы всегда определяли специфику 

развития данного региона. На обозначенной территории более интенсивно 

развивались металлургическая, горнодобывающая промышленности, а также 

располагалось достаточное количество крупных энергетических 

предприятий. Потребность в квалифицированных наемных рабочих всегда 

была высока, что и обусловило большое количество средних 

профессиональных учебных заведений. 

На протяжении советского периода средние профессиональные 

образовательные учреждения выполняли важную роль по восполнению 

рабочих кадров на различных производствах. Среднее профессиональное 

образование было в порядок доступнее, чем высшее. Оно было способно 

обеспечить молодым специалистам возможность спокойно трудиться, 

обеспечивая себя и свои семьи. Этот уровень образования динамично 

развивался: открывались новые направления подготовки, нормативно-

правовая база постоянно обновлялась, стараясь отразить в себе потребности 

рынка, существовавшего в рамках государственного заказа. 

Однако в связи с промышленным спадом в начале 1990-х гг., а также с 

переходом с экстенсивного на интенсивный способ производства, 

постепенно необходимое количество квалифицированных специалистов в 
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данной сфере стало уменьшаться. В противовес этому начала развиваться 

сфера услуг, в период с 1995 по 2005 гг. резко возросло количество 

специальностей таких направлений как: экономика, менеджмент, коммерция. 

На имеющемся материале возможно проследить данный процесс, выделить 

положительный опыт и отрицательные тенденции, что весьма актуально для 

обобщения исторического опыта. 

Актуальность изучения системы среднего профессионального 

образования обусловлена тем, что, во-первых, учреждения среднего 

профессионального образования входят в систему воспроизводства 

квалифицированной рабочей силы, во-вторых, она является составной 

частью единой системы образования. В-третьих, учреждения среднего 

профессионального образования выполняют функцию защиты значительной 

части населения, остро нуждающейся в государственной поддержке. По 

словам П.К. Карманова, «социально незащищенным подросткам лицеи и 

высшие учебные заведения недоступны, поэтому профтехучилища являются 

единственной возможностью приобрести рабочую профессию»
1
. Не 

вызывает сомнения, что для данной категории населения средние 

профессиональные учреждения необходимы для получения профессии и 

обеспечения своей жизни в дальнейшем. 

Таким образом, данная тема является актуальной для изучения. 

Исследования позволяют рассмотреть весь процесс в динамике, выявить 

достижения и ошибки, определить тенденции развития на советском и 

современном этапах. 

Степень изученности проблемы. Исследуемая проблема имеет 

полидисциплинарный характер, включает в себя вопросы по экономике, 

политике, статистике, структурных изменений в системе подготовки рабочих 

кадров.  

                                                           
1
 Карманов П.К. Профессионально-техническое образование в Восточной Сибири: 1940-2000 гг. : дис. ... д- 

ра истор. наук : 07.00.02. - Красноярск, 2004. 
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Время с 1934 по 2005 гг. логично разделить на два больших периода. 

Основным критерием для их выделения служит способ организации 

общественно-экономической жизни: для первого – 1934 – 1991 гг. –  это 

административно-плановая экономика, для второго – 1992 – 2005 гг. – 

зарождение и развитие рыночной экономики.  

Первый период – советский – для истории страны характеризуется 

динамичным развитием всех сфер жизни, а цели и задачи образования всегда 

отражают потребности производства. Бурное индустриальное развитие 

требовало постоянной подготовки и переподготовки рабочих кадров, что 

вызывало постоянную перестройку системы среднего профессионального 

образования. 

 Советский период логично разделить на два этапа: 

1) первый этап – с 1934 до 1945 гг.; 

2) второй этап – с 1945 до конца 1980-х гг. 

Для первого этапа характерно стремление Коммунистической партии 

аргументировать идеологический тезис о неуклонном повышении в жизни 

государства авангардной роли рабочего класса, что привело к появлению 

фундаментальных научных исследований, рассматривавших историю 

рабочего класса в СССР. В работах, написанных в данный период дана 

подробная характеристика экономического развития страны, 

проанализированы изменения численности и состава рабочего класса. В этих 

исследованиях нашли отражение вопросы подготовки рабочих кадров: 

сопоставлены числовые данные о профессиональном обучении рабочих в 

системе профессионального  образования и обучения на производстве, при 

этом отмечается более высокое качество подготовки в профессиональных 

учебных заведениях.  

Начиная с 30-х гг. XX в., проблема развития профтехобразования тесно 

увязывалась с такой проблемой как отражение ситуации с новыми 

источниками пополнения и формами подготовки рабочих кадров. В 1934 г. в 

связи с развертыванием индустриализации в СССР был подготовлен 
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коллективный труд «Новые кадры тяжелой промышленности»
2
, в котором 

была предпринята попытка обобщения итогов развития начального и 

среднего профессионального образования. Однако это была не первая работа 

по данной тематике, чуть раньше вышла монография З.Л. Мордухович 

«Использование трудовых ресурсов и подготовка кадров»
3
. 

В советской историографии 30-х гг. XX в. велась разработка проблемы 

отражения в исследованиях количественных и качественных изменений в 

составе рабочего класса, роли стационарной формы обучения в повышении 

его культурно-технического уровня. Примером может служить работа А.Е. 

Бейлина, который на основе обширного статистического материала показал 

динамику социального состава технических кадров и проанализировал 

главные направления реформы технического образования в стране в годы 

первых пятилеток
4
.  

В целом, работы этого периода характеризуются значительной 

политизированностью, имеющиеся в них сведения исторического характера 

переплетаются с методическими и пропагандистскими материалами.  

В период с начала 1940-х до середины 1950-х гг. исторических и 

теоретических исследований в области развития среднего 

профессионального образования практически не осуществлялось.  

Второй этап характеризуется выделением истории профессионально- 

технического образования в самостоятельную отрасль знания, при этом 

публикации и исследования объединены общими идеями неоспоримости 

преимуществ социалистического и коммунистического строительства, 

поэтому им присуще обоснование поступательного развития системы 

профессионально-технического образования в СССР и временного характера 

негативных явлений. 

Начало процесса выделения истории профессионально-технического 

образования в самостоятельную отрасль знания положили исследования 

                                                           
2
 Васильев Д.А. Новые кадры тяжелой промышленности. – М., 1933. 

3
 Мордухович З.Л. Использование трудовых ресурсов и подготовка кадров. – М., 1932. 

4
 Бейлин А.Е. Кадры специалистов в СССР, их оформление и рост. – М., 1935. 



6 
 

доктора педагогических наук, профессора А.Н. Веселова. Используя 

обширные статистические и архивные материалы, автор впервые в 

исторической науке раскрыл сложный, во многом противоречивый путь 

становления и развития российской профтехшколы, проанализировал 

изменения форм организации и методов обучения в профессиональных 

учебных заведениях за весь исторический период их функционирования. 

Особое внимание при этом было уделено системе государственных трудовых 

резервов
5
.  

Стоит отметить, что в это время появилось множество работ по данной 

тематике, в которых исследовались общие и частные аспекты становления 

системы профессионально-технического и среднего специального 

образования в СССР в 1950-1970-е гг. Важный вклад в историографию 

проблемы внесли работы И.К. Воеводского, Б.И. Ибрагимкулова, Д.И. 

Павлова, Д.И. Левковского
6
. 

В исследованиях 1970-1980-х гг. достаточно широко использовались 

архивные источники, большой шаг вперед был сделан в области теории и 

методики исторического исследования. В то же время публикации в области 

истории профессионального образования  являлись отражением 

официальной доктрины развития советской школы, анализ процессов и 

явлений не носил в полной мере объективного характера. Это хорошо 

демонстрируют работы Д.И. Чупрунова, В.И.Дорофеева
7
 и других. 

Советская историография профессионального образования к середине 

1980-х гг. обобщила обширный фактологический материал по проблеме, 

были определены основные этапы становления среднего специального 

                                                           
5
 Веселов А.Н. Из истории профессионально-технического образования в России // Ученые записки 

Курского государственного педагогического института. – Курск, 1949. – С. 135-166. 
6
 Ибрагимкулова Б.И. Среднее специальное образование в Киргизии за годы советской власти. – Фрунзе, 

1967; Левковский Д.И. Партийное руководство системой профессионально-технического образования в 8-й 

пятилетке. 1966-1970 гг. (На материалах Восточной Сибири). – Л., 1976; Павлов Д.И. Среднее специальное 

образование в Украинской ССР. – Киев, 1976. 
7
Чупрунов Д.И. Специалисты среднего звена: Планирование, подготовка, использование. – М., 1984; 

Дорофеев В.И. Рабочему классу – достойное пополнение: Система профтехобразования в Саратовской 

области. 1917-1985 гг. – Саратов, 1988. 
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образования в стране, проанализированы основные количественные и 

качественные показатели его развития.  

Авторов исследователей состояния среднего специального образования 

на территории Красноярского края практически нет. Проблема рассмотрена 

фрагментарно, чаще всего показатели и основные тенденции развития этой 

системы рассматриваются комплексно – исследователи останавливаются 

подробно на изучении территории Сибири в целом.  

Что касается Красноярского края, то проблема подготовки рабочих по 

отдельным аспектам привлекала внимание исследователей. До конца 60-х гг. 

XX в. общая тенденция для историографии Сибири в целом и для 

историографии региона, в частности, – отсутствие каких бы то ни было 

серьезных, фундаментальных работ, где в достаточной мере были бы 

освещены проблемы подготовки и воспитания рабочих учреждениями 

среднего специального образования.  

С конца 60-х гг. XX в. можно говорить о появлении работ, 

направленных на изучение истории среднего образования на всесоюзном 

уровне. На территории Сибири работы такой направленности появляются 

только в начале 1980-х гг., хотя отдельные статьи выходили в научных 

сборниках и чуть ранее. Первой стала публикация А.Е. Погребенко, в 

которой он использовал показатели по Красноярскому краю. Его научным 

интересом была не система в целом, а скорее сравнение состояния среднего 

образования на разных территориях Восточной Сибири, и в этом смысле он 

лишь выделили дефицит – отсутствие подготовки квалифицированных 

рабочих для химической промышленности
8
.  

В более поздней своей работе, автор повторил свой тезис,  отмечая, что в 

целом, при планировании предприятий лесохимии и других отраслей 

промышленности строительство профтехучилищ многими министерствами 

не учитывалось. Обучение осуществлялось на краткосрочных курсах 

                                                           
8
 Погребенко А.Е. Кадровая политика коммунистической партии и осуществление её на практике 

лесохимической промышленности // Партийные организации Восточной Сибири в борьбе за подготовку 

кадров для народного хозяйства. – Иркутск, 1972. – С.88-104. 
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непосредственно на производстве. Автор выдвинул тезис о том, что такое 

обучение рабочих становилось тормозом развития в условиях НТР
9
. 

Макиевский Г.М. первым в своем исследовании назвал причину столь 

малой и фрагментарной изученности подготовки квалифицированных 

рабочих системами начального и среднего образования. Единственным 

тормозящим фактором исследователь назвал  слабость источниковедческой 

базы. Эта работа также задумывалась как комплексное исследование всей 

территории Восточной Сибири, охватывающее временной период с 1945 по 

1960-е гг.
10

.  

Монография Н.М. Савицкого посвящена исследованиям актуальных 

проблем послевоенной перестройки и развития промышленности Сибири. В 

этом исследовании наиболее комплексно проанализирована работа системы 

среднего специального образования всей Сибири, в том числе и 

Красноярского края, в деле подготовки квалифицированных рабочих. Автор 

подробно осветил вопрос о том, какие мероприятия были предприняты в 

1946-1960 гг. по совершенствованию работы учебных заведений данного 

уровня
11

. 

Первое наиболее полное исследование истории Красноярского края, 

охватывавшее более чем пятьдесят лет (1940-1996 гг.), было написано 

Кармановым П.К. и вышло только в 1997 г.
12

. В нем автор осветил 56-летний 

путь становления, развития государственной профессионально-технической  

системы. Стоит отметить, что в работе Карманов рассматривает начальное 

профессиональное образование, и, соответственно, сфокусировал свое 

внимание на следующих образовательных учреждениях: профессионально-

технических училищах, рабочих факультетах, школах фабрично-заводского 

ученичества.  

                                                           
9
 Погребенко А.Е. Деятельность КПСС по развитию лесохимии РСФСР (1950-1975 гг.). – Иркутск, 1981. 

10
 Макиевский Г.М. Рабочие восточной Сибири на пут к развитому социализму 1945-1960 гг. – Красноярск, 

1980. 
11

Савицкий И.М. Промышленные кадры послевоенной Сибири (1946-1960). – Новосибирск, 1984. 
12

 Карманов П.К. Профессионально-техническое образование Красноярского края (1940-1996 гг.). – 

Красноярск, 1997. 
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Как мы видим,  историография Красноярского края советского периода 

крайне скудна даже на комплексные исследования Восточной Сибири. 

Редкие исследователи занимались разработкой темы профессионально-

технического образования, и еще меньшее количество апеллировало к 

показателям Красноярского края. При этой тенденции не сложно заметить, 

что в работах хронологические рамки весьма схожи, только Карманов П.К. 

смог аккумулировать материал за продолжительный период, но это 

произошло уже на современном этапе. 

Отечественная историография постепенно эволюционировала в 

направлении научного плюрализма, существенного обновления 

исследовательских методов и подходов.  

В целом, основными вопросами советской историографии являлись 

вопросы развития и становления среднего специального образования как 

системы, которая отвечает на потребности экономики. Несмотря на то, что 

проблема является полидисциплинарной, многие аспекты исследователями 

упускались, например, анализ содержания программ или структуры системы 

среднего профессионального образования.   

Второй период – современный – в историографии  среднего 

профессионального  образования, начался с 1992 г. и был связан с 

социальными процессами, происходившими в постсоветском обществе. Его 

принципиально иное качество обусловлено радикальным пересмотром 

исследовательских парадигм. Современный период изучения проблемы 

истории профтехобразования характеризовался свободой суждений, 

широким доступом исследователей к документальным материалам и 

объективной оценкой государственной политики в области среднего 

профессионального образования. 

Изменения в социально-экономической и общественной жизни страны, 

произошедшие на рубеже третьего тысячелетия, вызвали необходимость 

реформирования профессионально-технического образования, поиска новых 

путей его модернизации. 
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 В 1990-е гг. возрос интерес обществоведов к проблемам 

профтехобразования как в целом в стране, так и в отдельных ее регионах. В 

1990 г. вышел в свет сборник научных трудов «Актуальные проблемы 

развития профессионально-технического образования»
13

. Сборник 

открывался тезисами доклада Б.Б. Исправникова, кандидата исторических 

наук, председателя комитета по народному образованию исполкома 

Ленсовета, «О проблемах гуманизации управления народным образованием». 

Автор затронул вопросы, касавшиеся того, как должно управляться народное 

образование. Он утверждал, что необходимо уничтожить прежнюю 

организацию управления народным образованием, в том числе и 

профтехобразованием, при этом не выдвигая взамен никакой альтернативы
14

. 

Доктор педагогических наук, профессор Всесоюзного института 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

профтехобразования В.Н. Максимова отметила в своем выступлении «О 

проблемах управления народным образованием» в рамках той  же 

конференции, огромную роль гуманизации образования, считая, что это 

особенно важно при обучении учащихся смежным профессиям, и должно 

достигаться через реализацию обязательных гуманитарных циклов, что 

необходимо при адаптации молодых специалистов  в трудовых 

коллективах»
15

. 

В 1993 г. в Санкт-Петербурге прошла конференция для инженерно-

педагогических работников и специалистов профтехобразования, по 

результатам которой вышел сборник «Профессиональное образование в 

России: новые тенденции»
16

. В нем собраны доклады участников 

конференции, в которых были подняты вопросы, касавшиеся воспитания 

будущих рабочих. Огромную роль докладчики отвели политическому 

                                                           
13

 Актуальные проблемы развития профессионально-технического образования. - Ленинград, 1990. 
14

 Исправников Б.Б. О проблемах управления народным образованием // Актуальные проблемы развития 

профессионально-технического образования. – Ленинград, 1990. – С. 3-4. 
15

 Максимова В. Н. О проблемах управления народным образованием // Актуальные проблемы развития 

профессионально-технического образования. – Ленинград, 1990. – С. 7-8. 
16

 Профессиональное образование в России: новые тенденции: тезисы докладов научно-практической 

конференции. – СПб., 1993. 
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образованию молодых кадров. Оно являлось необходимым и первым, чтобы 

превратить наше общество из объекта манипуляции власти в коллективный 

субъект политики. В ходе конференции было решено, что существующий 

учебный план не отвечает потребностям современного общества, а именно, 

не удается реализовать идею политических наук в средних учебных 

заведениях в ходе курса «Обществоведение». Были выделены следующие 

проблемы, в связи с которыми сложилась такая ситуация, это: отсутствие 

квалифицированных педагогов, программ и лекционных курсов, учебных 

пособий. 

Большим прорывом в области профессинально-технического 

образования стал выход книги доктора педагогических наук С.Я. Батышева 

«Подготовка рабочих профессионалов». Автор в этой работе сделал акцент 

на то, что залогом выхода экономики на новый качественный уровень 

является подготовка квалифицированны рабочих, которые были бы 

мастерами своего дела, и утверждал, что таких результатов можно добиться 

только благодаря перестройке всей системы профтехобразования. В 

монографии четко прослеживается история создания и развития 

профтехобразования на территории Советского Союза, а затем и Российской 

Федерации, практический опыт работы училищ и школ Государственной 

системы подготовки рабочих кадров
17

. 

В 1998 г. опубликована монография доктора философских наук, 

президента Академии профессионального образования И.П. Смирнова 

«Начальное профессиональное образование: современные реформы», в 

которой автор критически оценил проводившиеся в стране в 90-е гг. XX в. 

преобразования, проанализировал концепции непрерывного 

профессионального образования, предложил новые подходы к содержанию, 

управлению и финансированию системы среднего профессионального 

образования
18

. 

                                                           
17

 Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995. 
18

 Смирнов И.П. Начальное профессиональное образование: современные реформы. – М., 1998. 
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На пороге XXI в. появились новые исследования, рассматривавшие 

аспекты профессионального  образования. В работе Ф.Е. Довжко «Научные 

основы современных реформ в начальном профессиональном образовании»
18

 

поднят большой пласт актуальных проблем реформирования российской 

профтехшколы, без решения которых эти реформы, по мнению автора, вновь 

будут буксовать. Они рассмотрены достаточно критично, на уровне 

серьезного научного обобщения.
19

 

Итогом многогранной деятельности представителей историко-

педагогической мысли XX в. стал обобщающий фундаментальный труд 

«История профессионального образования в России», изданный в 2003 г. 

коллективом авторов под редакцией С.Я. Батышева, А.М. Новикова и Е.Г. 

Осовского. В монографии дана характеристика образовательного процесса в 

профессионально технических учебных заведениях на различных этапах, 

показана динамика исторически сложившихся парадигм подготовки 

квалифицированных рабочих в России, сложный процесс перехода 

подготовки рабочих кадров к гуманистической личностно-ориентированной 

концепции профессионального образования. К сожалению, к работе над этим 

изданием не был привлечен ни один историк-специалист, что, безусловно, 

отразилось на качестве системно-исторического анализа исследуемой 

проблемы
20

. 

В 1995 г. в Красноярске прошла международная конференция 

«Непрерывное профессионально-техническое образование. Проблемы и пути 

развития»
21

. Все выступления участников были посвящены повышению 

уровня подготовки квалифицированных рабочих, способных обеспечить 

эффективную работу современных наукоемких производств в различных 

отраслях экономики, предпринимательства и малого бизнеса. Многие 

участники были представителями зарубежной науки, что свидетельствовало 

                                                           
19

Довжко Ф.Е. Исторический опыт реформирования профессионально - технического образования России. – 

М., 1999. 
20

 История профессионального образования в России. – М., 2003. 
21

 Непрерывно профессиональное образование. Проблемы. Пути развития.// Материалы Международной 

научно-практической конференции. – Л., 1995. 



13 
 

о том, что данный вопрос имеет международное значение. Заслуживают 

внимания рекомендации, выработанные на конференции, а также 

выступления ученых сибирских работников и гостей из-за рубежа. Особенно 

стоит выделить выступление доктора экономических наук, профессора, 

члена-корреспондента РАО, директора учебно-производственного объедения 

«Крайпрофобр» А.И. Таюрского. В его докладе «Стратегия и тактика 

развития начального профессионального образования как части краевой 

системы непрерывного начального образования» были затронуты важные 

вопросы изменений в системе профессионального образовании 

Красноярского края.
22

  

Стоит отметить, что в середине 1990-х гг. в крае шли интенсивные 

поиски путей развития начального профессионального образования в новых 

политических и социально-экономических условиях. Пересматривалась 

теория и практика подготовки рабочих и специалистов, модернизировались 

содержание и технология обучения, традиционные учебные заведения 

трансформировались в новые типы (лицеи, колледжи, учебные центры), 

отрабатывались новые системы управления начальным профессиональным 

образованием. 

В ходе данной конференции были приняты рекомендации, имевшие 

практическое значение. Была определена необходимость профессионального 

образования как базиса социально-экономического развития общества, 

основы совершенствования экономики и способа ускорения научно-

технического прогресса
23

. 

Анализ материала прошедших региональных и международных 

конференций показал, что суть их заключалась в поиске выхода из 

создавшегося положения в период экономических и политических реформ. 

участники конференции подтвердили тезис о том, что повышение уровня 

                                                           
22

 Таюрский А.И. Стратегия и тактика развития начального профессионального образования // 

Профессиональное образование в Сибири. – 1996, №1. – С. 8-12. 
23

 Непрерывное профессиональное образование. Проблемы. Пути развития. // Профессиональное 

образование в Сибири. – 1996, №1. – С.4-5. 
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подготовки рабочих в училищах возможен, если профессионально-

техническое образование будет выведено на новую ступень развития, на 

более качественный уровень. 

После длительного перерыва стали появляться диссертационные работы 

по истории профтехобразования, в которых исследовался опыт предыдущих 

советских лет. 

В 1999 г. вышла из печати монография доктора экономических наук 

А.И. Таюрского «Подготовка кадров для экономики переходного периода». 

Автор проанализировал деятельность профтехучилищ по подготовке рабочих 

в новых условиях, когда более базовые предприятия перешли на хозрасчет и 

самофинансирования и в связи с этим сократили, а затем и вовсе стали 

отказывать учебным заведениям в предоставлении объектов на 

производственной практики
24

. 

В 2004 г. Карманов П.К. защитил диссертацию по теме 

«Профессионально-техническое образование в Восточной Сибири: 1940-2000 

гг. », в которой максимально полно постарался систематизировать материал 

по региону. Это первая работа, в которой исследованы как методологические 

подходы к обучению, так и уровень обеспеченности материально-

технической базы.
25

 

Анализ литературы по теме исследования показывает, что по истории 

среднего профессионального образования имеется солидная база 

специальных изданий. Об этом свидетельствует значительное количество 

научных работ, в которых рассматриваются различные аспекты этой 

проблемы. Однако совсем небольшое количество из этого массива работ 

относится к истории непосредственно Красноярского края. Историография 

проблемы свидетельствует о фрагментарности рассмотрения вопросов, 

связанных с историей среднего профессионального образования в период с 

                                                           
24

 Таюрский А.И. Подготовка кадров для экономики переходного периода (на примере Красноярского края). 

– Красноярск, 1999. 
25

Карманов П.К., Профессионально-техническое образование в Восточной Сибири: 1940-2000 гг.: 

диссертация док. истор. наук: 07.00.02. – Красноярск, 2004. 
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1934 по 2004 гг. на территории Красноярского края. Это обедняет 

отечественную историографию России и обусловливает необходимость 

воссоздания истории среднего специального образования. 

В связи с уровнем научной разработки была определена цель 

магистерского исследования: исследовать историю развития среднего 

профессионального образования на территории Красноярского края в 1934-

2005 гг. 

Исходя из поставленной цели, решаются следующие задачи: 

- определение основных этапов в развитии среднего профессионального 

образования на территории Красноярского края; 

- проведение сравнительного анализа основных этапов в развитии 

среднего специального образования на изучаемой территории; 

- анализ нормативно-правовой базы среднего профессионального 

образования; 

- выявление динамики состояния педагогических кадров, занятых в 

системе среднего профессионального образования; 

- исследование состояние материально-технической базы учреждений 

среднего профессионального образования; 

- выявление эффективности системы профтехобразования в 

исследуемый период. 

Объект исследования – система среднего профессионального 

образования. 

Предмет исследования – изменение структуры среднего 

профессионального образования на территории Красноярского края в 1934-

2005 гг.  

Источниковую базу составили опубликованные и неопубликованные 

источники: архивные материалы, законодательные акты, статистические 

сборники, периодическая печать, информация с официальных сайтов 

государственных учреждений. 
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Комплекс опубликованных материалов представлен весьма 

значительной долей нормативно-правовых актов федерального и 

регионального значений, позволившей определить приоритеты 

государственной политики в отношении образования, ее место в системе  

общественно-политических реформ. Они были опубликованы в «Собрании 

законодательства РФ», «Российской газете»
26

. Для изучения  

неопубликованных правовых актов, а также постановлений и указов ВЦИК 

СССР, Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, ЦК КПСС была 

использована информационная база «Консультант-Плюс»
27

.  

Также были использованы статистические материалы, опубликованные 

в краевых статистических сборниках
28

. Статистические сборники, 

подготовленные отделом сбора, обработки и анализа статистической 

информации по социальной сфере Красноярского краевого комитета 

государственной статистики весьма информативны. В них содержатся 

сведения о количестве образовательных учреждений, численности 

преподавателей в данной сфере образования. Приведены сведения по таким 

вопросам как прием в государственные средние специальные учебные 

заведения по видам обучения, выпуск специалистов по отраслям.  

Другой вид опубликованных источников – аналитические записки. В 

аналитических записках «О высших и средних специальных учебных 

заведениях Красноярского края»
29

 содержится не только информация о 

количестве учебных заведений, но и о качественном изменении системы 

                                                           
26 Например: Российская газета. 1992, №172; Ведомости СНД и ВС РФ. 1992, № 30. 
27

 Например: Письмо Минобразования РФ от 02.03.2000 N 16-51-32/16-15 «О Рекомендациях по организации 

учебного процесса по очно-заочной (вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования». – Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru; Письмо 

Минобразования РФ от 30.12.1999 N 16-52-290ин/16-13 «О Рекомендациях по организации учебного 

процесса по заочной форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования». – Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru. 
28

 Образование в Красноярском крае(статистический сборник). – Красноярск, 2001. 

Общеобразовательные школы, высшие и средние специальные учебные заведения в Красноярском крае на 

начало 2000-2001 гг. – Красноярск, 2001. 

Общеобразовательные учреждения, высшие и средние специальные учебные заведения в Красноярском крае 

на начало 2002-2003 гг. – Красноярск, 2003. 
29

 Высшие и средние специальные учебные заведения Красноярского края (аналитическая записка). – 

Красноярск, 2002. 
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подготовки. Например, данный вид источника дал возможность сделать 

вывод о том, что в начале 2000-х гг. увеличение численности студентов 

средних специальных учебных заведений происходило за счет таких 

специальностей как правоведение, менеджмент, экономика.  

Для изучения современного этапа в развитии среднего специального 

образования в работе широко использованы материалы периодических 

изданий. 1990-е - начало 2000-х гг. характеризуются резкой политизацией 

общества, что привело к количественному росту газет и журналов, 

специально посвященных социальной политике, образованию, в которых 

поднимались значимые темы для всей отрасли образования.
30

  

Материалы, содержащиеся на официальных сайтах учреждений 

среднего профессионального образования, были полезны для анализа и 

сопоставления уже ранее обнаруженной, но требующей уточнения 

информации
31

. 

Стержневым историческим источником стали материалы и документы, 

хранящиеся в Государственном архиве Красноярского края. Были 

проанализированы материалы нескольких фондов. Фонд Р-1300 

Статистического управления Красноярского края
32

 – это сводные отчеты «О 

средних специальных учебных заведениях по Красноярскому краю» с 1934 

по 1999 гг. Фонд Р-1383 «Народное образование Красноярского края»
33

 

также содержит сведения о среднем профессиональном образовании. Все 

имеющиеся данные были должным образом проанализированы и 

использованы при изучении системы среднего профессионального 

образования. В целом, стоит отметить, что информация по теме 

исследования, содержащаяся в фондах, достаточно фрагментарна, и не дает 

возможности проведения всестороннего изучения интересующего вопроса. 

                                                           
30

Учительская газета. – 2001, №6. – С.12.; Профессиональное образование. – 2001, №5. – С.2. 
31

Назаровский энергостроительный техникум. – Электр. дан. – Режим доступа: // http://www.nestn.ru 

/college/history/. 
32

  Ф. Статистическое управление Красноярского края (1300) Оп. 5. Д. 246, 402, 856, 1356, 1816, 3628, 3779, 

3921, 4221, 4731, 4846, 5714, 5729, 6094, 6387, 6617, 6631, 6786, 6790, 6932, 6933, 6952.  
33

  Ф. Народное образования Красноярского края (1383) Оп. 1. Д. 24, 134, 159, 499, 643, 669, 750, 790, 1285, 

6387. 
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Однако материалы, в большей или меньшей степени по отдельным вопросам, 

содержат информацию за период с 1934 по 1999 гг. Благодаря анализу 

источников удалось систематизировать данные по следующим аспектам: 

изменение количества учебных заведений в разных отраслях в разных 

районах Красноярского края, а также динамику  численности 

подготовленных специалистов, рассмотрен процесс их трудоустройства, 

проанализировано наличие государственного заказа по тем или иным 

профессиям. Эти данные стали основой для осуществления исследования 

шестидесяти пяти лет функционирования системы среднего 

профессионального образования на территории Красноярского края.  

В совокупности эти материалы позволили провести подробный анализ 

изменения системы среднего профессионального образования. Таким 

образом, источниковая база исследования представлена разноплановыми 

документами и материалами, которые позволили выполнить цель и решить 

задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе магистранта. 

Методологическая основа. Теоретико-методологические основания 

ВКР магистранта базируются на концепции историзма, а также теории 

модернизации. Определяющим тезисом данной парадигмы является идея о 

том, что постепенные реформационные преобразования всегда 

инициируются потребностями общества. Основные методологические 

подходы были заложены зарубежными исследователями 1960-х гг., когда к 

различным процессам каких-либо значительных структурных изменений 

стало применяться понятие «модернизация». В отечественной же науке 

«теория модернизации» появилась сравнительно недавно. По мнению А.Н. 

Медушевского, модернизация «может быть определена как сознательная 

установка общества, а точнее, его правящих классов и государства на 

восприятие других, более прогрессивных достижений передовых стран». Он 

же выделяет две модели: эволюционную и революционную. Эволюционную 

модель характеризует «постепенное, плавное развитие реформационного 

процесса», революционную – «резкий разрыв традиций», который может 
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происходить «либо в ходе социальной революции, либо всесторонних 

преобразований сверху»
34

. Также в основу исследования была положена 

теория вызова-ответа А.Д. Тойнби в ее трактовании к социокультурным 

процессам: когда складывается какая-либо ситуация в обществе и требует 

быстрого разрешения, от реакции общества на нее зависит дальнейшее 

развитие этого общества. 

Принцип историзма позволил рассмотреть систему среднего 

профессионального образования как явление в развитии, как процесс со 

всеми его общими, особенными, неповторимыми, чертами, установление 

исторической последовательности изучаемого процесса развития от одних 

исторически необходимых стадий к последующим.  

При анализе источниковой базы был использован принцип объективизма 

и метод индукции, что позволило при анализе существующего материала по 

теме среднего профессионального образования выявить основные тенденции в 

развитии исторической мысли данного рода исследований.  

В исследовании использовался ряд как общенаучных, так и специально- 

исторических методов: логический, сравнительно-исторический, 

хронологический, метод периодизации и проблемный. Перечисленные 

методы применялись комплексно. Хронологический и логический методы 

позволили изучить модернизацию образовательной системы  как явление в 

логичной последовательности, движении и изменении в соответствии с 

течением исторического времени. С другой стороны, с помощью метода 

периодизации были выделены определенные этапы эволюции системы 

среднего специального образования, что позволило более полно исследовать 

обозначенный предмет исследования. 

Использованный в выпускной квалификационной работе сравнительно-

исторический метод позволил провести анализ исторической практики в 

отношении социальной сферы современного и советского периодов истории 

России. Статистический метод был применен с целью рассмотрения 

                                                           
34

 Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. – М., 1998. 
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количественных и качественных сторон состояния системы среднего 

профессионального образования. 

При написании ВКР магистранта использовались труды отечественных 

и зарубежных историков, философов, социологов, экономистов, 

посвященные различным аспектам теории и социальной практики. Автор 

проявляет уважительное отношение ко всем предшественникам и вместе с 

тем проявляет научно-практический подход в восприятии позитивных и 

негативных оценок. 

В целом методологическая задача исследования заключалась в 

нахождении оптимального сочетания конкретно-эмпирического материала и 

его теоретической, проблемно-содержательной реконструкции, в выявлении 

сущности и внутренней логики развития системы среднего 

профессионального образования на территории Красноярского края в 

определенный временной период, 1934-2005 гг.  

Хронологические рамки. При изучении данной темы была установлена 

нижняя хронологическая граница – 1934 г. – год образования Красноярского 

края с центром в городе Красноярске. Постановление ВЦИК по Восточно-

Сибирскому региону вышло 7 декабря 1934 г., по которому он был 

разукрупнен. Новый край состоял из 31 округа, и в его состав вошли: 

Хакасская национальная область, Эвенкийский и Таймырский национальный 

округа
35

. 

Установление верхней границы связано с выполненной задачей по 

реализации современного концептуального документа в области среднего 

профессионального образования «Программа развития среднего 

профессионального образования России на 2000-2005 гг. »
36

, что 

ознаменовало собой окончание переходного периода в истории среднего 

                                                           
35

Постановление президиума ВЦИК «О разукрупнении Западносибирского и Восточносибирского краев и 

образовании новых областей в Сибири» от 7 декабря 1934 г. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=6837[дата обращения: 01.06.2015]. 
36

 «Программа развития среднего профессионального образования России на 2000-2005 гг.». – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=307902[дата 

обращения: 28.04.2014]. 
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профессионального образования,  стало важным этапом развития 

образования в целях создания правовых, экономических, организационных, 

методических, научных условий для развития современной системы среднего 

профессионального образования. Таким образом, данными рамками был 

ограничен этап формирования современной системы среднего 

профессионального образования в Российской Федерации. 

Территориальные рамки данного исследования ограничены 

территорией Красноярского края, без включения данных по Эвенкийскому и 

Таймырскому автономным округам, а также Хакасской республике. Причина 

в том, что данные территории либо не входили (Эвенкийский и Таймырский 

автономные округа, в составе Красноярского края с января 2007 г.), либо 

какое-то время входили в состав Красноярского края (Республика Хакасия, 

до декабря 1990 г.). Площадь края огромна, плотность населения высокая, 

большое количество добывающих предприятий – все это обусловило 

важность исследования системы среднего профессионального образования 

именно на данной территории. Также стоит отметить, что Красноярский край 

в некотором смысле являлся пилотным. Например, на его территории одним 

из первых появилась система частичного хозрасчета, или, например, нашло 

воплощение такое понятие как учебно-производственный комплекс.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы магистранта 

состоит в том, что в ней впервые обобщен исторический опыт подготовки 

рабочих в системе среднего профессионального образования на территории 

Красноярского края в период 1934 - 2005 гг. Исследованы особенности 

развития материально-технической базы, правовые основы реорганизации 

образовательных учреждений. Рассмотрены вопросы, касающиеся  

обеспеченности педагогическими кадрами системы профтехобразования, 

статистики трудоустройства молодых специалистов, структуры сети средне-

профессиональных учреждений на территории края.  

Практическая значимость ВКР магистранта крайне высока – 

проведенный анализ дал возможность утверждать, что исторический опыт 
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функционирования системы среднего специального образования в 1934-

2005 гг. должен быть учтен и может активно применяться в 

реформировании системы среднего профессионального образования.  

Кроме того, данное исследование может служить пособием для 

подготовки материалов для занятий по краеведению, по вопросам развития 

социально-экономической сферы на территории Красноярского края с 

1934-2005 гг. 

На базе данной работы, в современных условиях, становится 

возможным проведение мониторинга и прогнозирования изменений в 

профессионально-квалификационной структуре региона, в содержании 

образования, востребованности профессий и специальностей.  

Апробация работы. Основные положения работы отражены в 5 статьях, 

вышедших в 2015-2016 гг.
37

. 

Результаты исследования представлены в тезисах к конференциям: «Х 

Юбилейная Всероссийская научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященная 80-

летию образования Красноярского края» (Апрель 2015), Всероссийская 

научная конференция «Развитие человеческого потенциала как условие и 

фактор модернизации России и ее регионов» (Октябрь 2015), «Сибирские 

исторические чтения» (Декабрь 2015). 

Структура работы. ВКР магистранта состоит из введения, трех глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и трех 

приложений. 

                                                           
37

Трансформация системы среднего профессионального образования в 1990-е - начало 2000-х гг.// 

Международного сборника материалов «Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории в 

работах молодых исследователей» (Выпуск VI). – 2015. – С. 50-57; О подготовке специалистов средними 

профессиональными учреждениями на территории Красноярского края в 1992-2005 гг. // Высшая школа. – 

2015, №12. – С 22-23; Преподавательские кадры в системе среднего профессионального образования 

(1990-е - начало 2000-х гг.)// Х Юбилейная Всероссийская научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященная 80-летию 

образования Красноярского края. – 2015. – С.25-27; Трансформация системы среднего профессионального 

образования под воздействием рыночных условий в России (в начале 1990-х гг.)//Научный обозреватель. 

Научно-аналитический обозреватель. – 2015, №1(49). – С.46-48; Семиотика и историческое 

познание//Высшая школа. Научно-практический журнал. – 2015, №6. – С.33-34. 
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1 Структура профтехобразования на территории Красноярского края 

1992-2000-е гг. 

 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение управления деятельностью 

структуры среднего профессионального образования 

Для проведения более результативного анализа, чтобы выявить 

положительные и отрицательные черты в процессе становления и 

реформирования системы среднего специального образования, необходимо 

проанализировать нормативно-правовую базу среднего профессионального 

образования, формирование которой тесно связано с системой управления 

средним специальным образованием.  

Для достижения поставленной задачи исследуемый период логично 

поделить на два этапа. Первый этап – советский, охватывающий временной 

отрезок с 1934 г. по 1991 г., второй – современный – 1992-2005 гг. При 

изучении нормативно-правовой базы данного уровня образования интересны 

акты, несущие именно концептуальный характер, те, что определяли 

направление развития образования в обозначенные годы. Однако для 

формирования более полной картины необходимо выделить не только 

ключевые направления в развитии среднего специального образования, но и 

определить основные тенденции на каждом из этапов – проблемные вопросы. 

Так анализ станет наиболее полным и показательным, в нем будет отражена в 

полной мере схема осуществления руководства данной отраслью в 

обозначенный период.  

Для понимая всей сложности управления структурой среднего 

образования, стоит обозначить, что привычная для современного периода 

подчиненность и системность приходят в управление средним образованием 

только в послевоенное время, а особый термин и сформированная структура 

среднего профессионального образования – только на современном этапе 

развития. В целом, на протяжении всего периода, руководство отраслью 

передавалось в ведомство различным органам государственного управления, 
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случалось и так, что решать спорные вопросы образовательной отрасли 

приходилось решать различным ведомствам, конечно, это не облегчало и не 

делало работу в этом направлении продуктивнее.  

Постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 г. Восточно-Сибирский 

регион был разукрупнен и образован Красноярский край с центром в городе 

Красноярск
38

.   

Советское правительство в 1930-е гг. решало, прежде всего, задачи 

количественного развития сети техникумов и училищ. Однако качество 

подготовки специалистов среднего звена в связи с освоением новых 

предприятий и техники приобрело особую остроту. Результатом развития 

системы общего профессионального образования в СССР в довоенный 

период стало существенное повышение культурно-технического уровня 

населения. Становление системы среднего специального образования стало 

частью масштабного процесса индустриализации страны, а также развития 

здравоохранения и народного просвещения. В рамках данных тенденций, в 

1934 г. вышло Постановление, целью которого было повышение общего 

культурного уровня, увеличение эффективности образовательной системы и 

развития преподавательских кадров всех уровней образования
39

. Ведь 

уровень преподавательского мастерства, навыков и, в целом, квалификации, 

без сомнения, напрямую влияют на качество получаемого образования. 

Стоит также особо выделить появление нового типа образовательных 

учреждений – сельскохозяйственный техникум. Целью появления данного 

рода образовательных учреждений было осуществление теоретической и 

практической подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля 

средней подготовки
40

.  
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Эффективность государственной политики в области среднего 

специального образования периода индустриализации, несмотря на ряд 

существенных дефектов средней профессиональной школы, в целом 

подтвердилась в годы Великой Отечественной войны и послевоенного 

времени. Начиная с 1942 г. правительство СССР принимало меры к 

восстановлению и развитию системы среднего профессионального 

образования, в том числе был введен ряд социальных льгот для учащихся и 

преподавателей, ставились задачи не только восстановления фрагментов 

системы, разрушенных войной, но и дальнейший рост качества среднего 

профессионального образования.  

После войны главной задачей оставалась задача восстановления  

хозяйства и промышленности. Для этого времени характерно усиление 

надзора и процедуры распределения, существовавших ранее. Так, в 1948 г. 

вышло положение, которое четко предписывало, что  молодые специалисты, 

окончившие высшие и средние специальные заведения, обязаны отработать 

непосредственно на производстве в соответствии с назначением 

министерства (ведомства) не менее 3-х лет. В течение этого срока 

руководителям предприятий и учреждений категорически запрещалось не 

только использовать молодых специалистов в управленческом аппарате, но и 

также производить их перемещение на работы, не связанные со 

специальностью, полученной в учебном заведении. Как и прежде, за всякое 

уклонение молодыми специалистами от работы по путевкам министерств 

(ведомств), в частности за самовольное устройство на другую работу и 

неприбытие к месту работы по путевке в срок, грозило привлечение к 

уголовной ответственности
41

. 

В связи с бурным ростом сети ссузов в послевоенное время возникла 

необходимость улучшения их управления. До 1954 года общее руководство 
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ссузами осуществлял Всесоюзный комитет по делам высшей школы при 

МНК СССР. После восстановления разрушенного хозяйства перед страной 

встали новые задачи, в соответствии с которыми происходили изменения в 

системе управления. Вместо Всесоюзного комитета было создано 

Министерство высшего образования, в структуру которого входило 

управление ссузами, на него возлагалось научно-методическое 

сопровождение техникумов и училищ с целью повышения качества 

подготовки специалистов. 

В 1957 – 1959 гг. с созданием совнархозов строительные и 

промышленные техникумы были переданы в их ведомство. Остальные 

техникумы и училища оставались в смешанном территориально-отраслевом 

управлении.   

В 1958 году закон об укреплении связи школы с жизнью закрепил 

четкое разделение на уровни образования, с указанием учебного заведения 

соответствующего профиля, определил обязательный срок обучения, 

обозначил необходимость производственного обучения учащихся не только 

как неотъемлемую часть практического обучения, но и как общественно 

полезный труд
42

.  

В 1959 г. после роспуска совнархозов было создано Министерство 

высшего и среднего специального образования СССР и министерства во всех 

союзных республиках
43

. Вновь созданное Министерство разработало новое 

Положение о ссузах (1961 г.)
44

, так как устав 1944 г. не отвечал потребностям 

времени. В Положении было записано, что среднее специальное учебное 

заведение осуществляет подготовку специалистов на базе неполной средней 

школы, а по отдельным специальностям – на базе полной средней школы. 
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Особо подчеркивалось, что учащиеся ссузов наряду с теоретической и 

практической подготовкой по специальности должны получать знания по 

общеобразовательным предметам в объеме средней школы. Таким образом, 

сложились два различных типа техникумов: четырехгодичные и со сроком 

обучения два и два с половиной года. В последние поступала молодежь, 

окончившая полную образовательную школу. Оба типа техникумов имели 

различные, вполне самостоятельные планы. 

Новое Положение впервые предоставило учебным заведениям право 

наряду с образовательной деятельностью проводить силами преподавателей 

и учащихся экспериментально-конструкторскую работу, производить 

товарную продукцию по договорам с базовыми предприятиями и 

учреждениями, создавать научные студенческие общества, первичные 

организации ВОИР. 

Попытки систематизировать работу средних специальных учреждений 

принимались и ранее 1961 г. Так, например, Советом Министров СССР и ЦК 

КПСС 11 июля 1959 г. было принято совместное постановление «Об 

улучшении руководства профессионально-техническим образованием в 

СССР»
45

, обязавшее главное управление трудовых резервов передать в 

ведение Союзных республик находящиеся в его подчинении учебные 

заведения.  

Несмотря на то, что Красноярский край существовал отдельной 

территориальной единицей, все равно он мыслился одной из частей 

Сибирского региона, что находило отражение в законодательных актах, 

предусматривавших преобразования во всем регионе. Например, в 1962 г. 

Совет Министров и ЦК КПСС приняли Постановление «О мерах по 

улучшению подготовки квалифицированных рабочих и обеспечении ими 

предприятий и строек», в котором предусматривалось значительное развитие 

сети учебных заведений Сибири. Согласно этому постановлению, средства 
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на подготовку новых рабочих стали включаться в сметы строительства 

народохозяйственных объектов, также документ постановил укрупнение 

училищ, занимавшихся подготовкой рабочих квалифицированных рабочих 

со средним образованием
46

. 

В 1967 г. в крае был создан Совет директоров ссузов, который 

координировал учебно-методическую работу в техникумах и училищах, 

организовывал смотры-конкурсы, региональные выставки технического 

творчества, обобщал опыт лучших учебных заведений региона. Стали 

систематически проводиться совместно с крайкомом КПСС краевые 

совещания работников ссузов. Например, в 1974 г. такое совещание было 

посвящено организации профессионально ориентационной работы среди 

школьников края
47

. 

В целом, 1960-1980-е гг. стали особым этапом в развитии Красноярского 

края, который стал активно развиваться, наращивая долю промышленных 

предприятий, в какой-то степени в ущерб предприятиям легкой 

промышленности. В 1971 г. вышло в свет Постановление партии и 

правительства «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971-

1980 гг. производительных сил Красноярского края». Его реализация вошла в 

историю как первая «красноярская десятилетка», в ходе которой на 

территории края возник ряд территориально-промышленных комплексов. 

Индустриальные гиганты такие как КРАЗ, Ачинский глиноземный комбинат, 

Абаканский вагоностроительный завод, энергетические комплексы 

Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, представляли передовые в 

технологическом отношении объекты
48

. Это существенно повлияло на 
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развитие среднего профессионального образования в эти годы. Для 

обеспечения их квалифицированной рабочей силой в крае росла сеть средних 

специальных учебных  заведений. Большинство новых рабочих профессий, 

связанных с обслуживанием внедрявшихся в это время станков с числовым 

программным управлением и автоматических линий, требовали среднего 

профессионального образования, поэтому прием в ссузы в эти годы вырос в 

три раза по сравнению с приемом в вузы. 

В 1974 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию руководства средними 

специальными учебными заведениями и об улучшении качества подготовки 

специалистов со средним специальным образованием». В этом документе 

были определены пути развития среднего специального образования в 

советском государстве. Особенно было подчеркнута необходимость 

повышения качества подготовки специалистов, совершенствование учебного 

процесса, органичного соединения обучения и воспитания с практикой 

коммунистического строительства. В отношении упорядочивания структуры 

учреждений среднего специального образования Советам Министров 

союзных республик, министерствам и ведомствам СССР поручалось 

осуществить в 1975-1977 годах по согласованию с Министерством высшего и 

среднего специального образования СССР дальнейшую специализацию 

средних специальных учебных заведений по отраслевому принципу
49

. 

Важное значение для развития системы сельских профессиональных 

технических училищ имело январское постановление 1975 года Совета 

Министров СССР и ЦК КПСС «О мерах по расширению сети средних 

сельских профтехучилищ и по улучшению их работы». Понимая 

недостаточность работы местных и сельскохозяйственных органов по 

развитию сети сельских профессионально-технических училищ было решено 
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утвердить на 1976-1980 годы задания по строительству и вводу в 

эксплуатацию 250 комплексов средних сельских профессионально-

технических училищ
50

. 

В 1977 г. прошла очередная реорганизация системы управления ссузами. 

При Минвузе СССР был создан Совет по среднему специальному 

образованию. Прежняя система была признана неэффективной, так как не 

были преодолены ведомственная разобщенность, параллелизм в подготовке 

кадров. Планирование приема велось без учета объективной потребности в 

кадрах, в том числе по тем специальностям, где, начиная с 1971 г., 

потребность была закрыта. План приема теперь согласовывался не только с 

отраслевым министерством, но и с Советом по среднему специальному 

образованию, ужесточилась государственное инспектирование ссузов, 

систематически проходили совещания руководящих работников, была 

введена обязательная аттестация руководящих и педагогических кадров, 

создана сеть ФПК
51

. 

Таким образом, территориально-отраслевая система управления ссузами 

постоянно приспосабливалась к быстро меняющимся условиям, но так и не 

стала эффективной, так как межведомственные противоречия до конца 

устранены не были. 

Одной из мер по увеличению эффективности функционирования 

системы среднего профессионального образования стало вышедшее в 1978 г. 

Постановление, целью которого было совершенствование процедур по 

распределению специалистов, закончивших средние профессиональные 

учреждения
52

. В продолжении работы в этом направлении в 1980 году был 
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введен план межреспубликанского и межведомственного распределения 

выпускников, за разработку которого был ответственен Госплан СССР по 

группам специальностей на основе предложений министерств, ведомств 

СССР и Советов Министров союзных республик
53

. 

В середине 80-х гг. XX в. был взят на более тесную корреляцию 

преподавания общеобразовательных предметов с получаемой профессией
54

.  

В условиях перехода России к рыночной экономике система среднего 

профессионального образования претерпела значительные изменения. 

Политические реформы значительно повлияли на ее нормативно-

законодательную базу. Во второй половине 1980-х в процессе формирования 

новой образовательной стратегии руководством СССР были предприняты 

попытки реформирования структуры и системы управления образованием, 

были заложены законодательные и научно-методические основы развития 

систем многоуровневого непрерывного образования и создания ссузов 

повышенного типа (колледжей), сделаны первые практические шаги по их 

внедрению. 

В рамках формирования новой образовательной стратегии 

правительство старалось актуализировать имеющуюся образовательную 

программу. Исходя из этого было решено, что правительства союзных 

республик, министерства и ведомства СССР, имевшие в своем подчинении 

высшие и средние специальные учебные заведения, самостоятельно 

определяли, начиная с 1991 г., объемы, структуру подготовки и порядок 

распределения молодых специалистов, с учетом общегосударственных нужд 

и перспектив развития регионов и отраслей. В части финансирования 

системы тенденция на частичный переход на самоокупаемость зародилась 

еще в середине 1980-х гг. Однако уже в 1991 г., полученные по договорам 
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дополнительные средства должны были включаться в доходы учебных 

заведений и использоваться в качестве источника финансирования 

капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов высшей и средней специальной школы, приобретение 

оборудования, материалов, социально-культурное развитие трудовых 

коллективов, материальное поощрение работников, выплату стипендий, 

доплату учащейся молодежи за вынужденный найм жилья
55

. Из описания 

статей расходов, становится понятно, что в целом образовательным 

учреждениям предписывалось переходить на самоокупаемость.  

Советский этап характеризовался зарождением и становлением системы 

среднего специального образования. Как мы видим, логика его 

реформирования, по большей части, отвечала именно возраставшим 

потребностям производства. Зародившись как отдельная система в конце 30-

х гг. XX в., среднее специальное образование постепенно шло к той форме, в 

которой существует на современном этапе. Несомненным достижением 

организации подобной системы было четкое устройство системы 

распределения выпускников, а также крепкая связь производства и обучения. 

Не приходится сомневаться, что образовательная программа могла 

оставаться на должном уровне актуальности, поскольку осуществлялась 

тесная связь с производством. Что немаловажно, все перечисленные выше 

положения закреплялись Постановлениями правительства или ЦК, а значит 

были обязательными к исполнению, такое устройство отлично помогало 

стране развиваться быстрыми темпами. Из отрицательных черт – это 

постоянно менявшаяся и усложнявшаяся система управления средним 

специальным образованием. Как было обозначено выше, территориально-

отраслевая система управления ссузами постоянно имела межведомственные 

противоречия в части управления. 

Развитие социально-экономического кризиса и распад Советского Союза 

фактически отменили реализацию многих принятых ранее решений, хотя 
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основные направления развития образования в 1990-е гг. в Российской 

Федерации и странах СНГ строились в контексте этих программ.  

Верховный закон Российской Федерации определял структуру 

государственного устройства и систему местного самоуправления. Высший 

нормативно-правовой акт Российской Федерации был принят 12 декабря 

1993 г., на всенародном референдуме. Именно Конституция закрепила 

основы политической, экономической, социальной, правовой систем 

Российской Федерации. Власть, согласно этому документу, стала делиться на 

два уровня: федеральный и региональный. Это, несомненно, способствовало 

четкой структуризации управленческих функций. 

Федеральный уровень охватывал центральные органы власти и их 

территориальные подразделения. Региональный уровень характеризовался 

охватом органов законодательной и исполнительной власти в субъектах. 

Региональный уровень имел некую открытость для инициативы, 

зарождавшейся внутри субъекта Федерации, на этом же уровне 

осуществлялась реализация решений федерального значения. Конечно, на 

протяжении 1990-х гг. трудно говорить о какой-либо законодательной 

инициативе, исходящей от субъекта. Однако иногда случалось, что 

региональное законодательство было более прогрессивно, чем федеральное. 

Тогда методики, разработанные в субъектах переходили на федеральный 

уровень. Такие положительные моменты, были характерны и для эволюции 

системы образования.  

В 1992 г. на федеральном уровне вышел закон «Об Образовании», 

который детально описывал устройство системы образования, при этом 

обозначая уровни проявления профессиональных компетенций 

потенциальных учащихся, что и было заложено в основу деления на 

начальное, среднее и высшее образование. Интересно, что дополнение в 

законе об определении самого понятия системы образования появилось 

только в 2005 году. А именно: «под системой понимается совокупность 

взаимодействующих объединений юридических лиц, общественных и 
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государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность 

в области образования»
56

.  

Признавалось три уровня профессионального образования, два из 

которых можно было получить в учреждениях среднего специального 

образования. Профессионально-технические училища, которые вели 

подготовку в системе начального профессионального образования как в 

советское время, так и в 1990-х годах, постепенно стали переименовываться 

в профессионально-технические лицеи, некоторые в колледжи. Целью 

данных учреждений стала подготовка работников квалифицированного труда 

по всем направлениям общественно-полезной деятельности. Если говорить о 

среднем профессиональном образовании, то в советское время учреждениями 

этого типа были техникумы и училища. В изучаемый период часть 

техникумов была переименована в колледжи.  

Подобные положения были закреплены в законе от 1992 г. В него не раз 

вносились исправления, однако он не терял своей актуальности, его текст 

существовал в нескольких редакциях. Закон утратил силу только на 

современном этапе – 1 сентября 2013 г., со вступлением в силу нового. 

Одновременно с «Законом об Образовании» в октябре 1992 г. был 

объявлен конкурс на разработку лучшей федеральной программы развития 

для системы образования. Решение об объявлении конкурса было принято 

Правительством Российской Федерации, а уже в 1994 г. был разработан 

проект Федеральной программы развития образования
57

, отобранного по 

результатам конкурса и доработанный Министерством образования 

Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации  

по высшему образованию, Министерством экономики Российской 

Федерации с участием министерства финансов Российской Федерации 

согласно поручению Правительства Российской Федерации. Постепенно шла 
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разработка проекта и воплощение основных его положений в систему 

образования. В 1999 г. вышла новая редакция проекта, которая была 

одобрена Правительством Российской Федерации.  

Согласно «Программе развития системы образования»
58

 период с 1994 

по 1999 гг. был объявлен переходным к сбалансированному развитию 

системы образования в новых политических и социально-экономических 

условиях. Основными целями данного периода стали определение и 

осуществление комплекса мер, направленных на сохранение системы 

образования, реализация программы структурно-содержательных 

преобразований, создание нормативно-правовой базы. Именно на этой 

основе планировалось провести дальнейшие преобразования. 

Для успешной реализации некоторых принципиальных положений 

проекта «Программы развития системы образования» и одновременно с 

законом «Об образовании», на федеральном уровне были утверждены 

Типовые положения. Они регламентировали тип и вид соответствующего 

федеральным государственным требованиям и стандартам того или иного 

типа учебного заведения. Каждый вид учреждений имел свою специфику, 

связанную с реализацией как основных профессиональных образовательных 

программ базовой подготовки (техникум), так и программ среднего 

профессионального образования углубленной подготовки (колледж).  

В июне 1994 г. Правительство Российской Федерации приняло 

постановление № 650, которым было утверждено Типовое положение об 

утверждении начального профессионального образования
59

. Произошло 

официальное закрепление разницы между средним профессиональным и 

начальным профессиональным образованием. Важным моментом было то, 

что если учреждение одновременно давало профессиональное и среднее 
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образование и являлось государственным и муниципальным учреждением и 

обучающийся в нем учился впервые – обучение было бесплатным. Дети-

сироты имели право обучаться на основе полного государственного 

обеспечения.  

Через несколько лет, по мере перестройки экономики, средние 

профессиональные заведения уже не могли полностью удовлетворить 

потребности в квалифицированных специалистах. В 1998 г. последовал 

приказ Госстроя РФ о введении новых специальностей в учебном заведении. 

Эта мера была призвана уменьшить разрыв между необходимыми рынку и 

выпускаемыми специалистами
60

. 

Положительным моментом  в законодательстве в сфере среднего 

профессионального образования несомненно стали Постановления 

правительства, которые регламентировали уровень стипендий для студентов 

и  размер материальных выплат для преподавателей
61

. Эти преобразования 

помогали решать проблему, связанную с созданием качественных 

педагогических кадров, а также уменьшить «текучку» в этой области.  

Вскоре наличие приоритета в увеличении количества 

квалифицированных специалистов было закреплено в Трудовом 

законодательстве Российской Федерации. В 2001 г. в статье №174 было 

подтверждены гарантии и компенсации работникам, поступавшим на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования: было подтверждено сохранение ими их уровня заработка, при 

этом работодатель должен был предоставлять им дополнительные отпуска 
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для подготовки к промежуточной аттестации и, затем, к государственной 

итоговой аттестации
62

.  

Федеральная программа развития системы образования реализовывалась 

с 2000 по 2005 гг. и предусматривала обеспечение нормального 

функционирования и устойчивого развития системы образования. 

При этом в 2000-2001 годах было намечено осуществить комплекс мер 

по сохранению и поддержанию системы образования и подготовить условия 

для ее последующего развития. Важнейшими направлениями реализации 

Программы в указанные годы были: предотвращение кризисных процессов в 

системе образования, принятие неотложных мер по нормализации работы 

образовательных учреждений независимо от их форм, типов и видов, 

системы образования в целом, совершенствование нормативной правовой и 

статистической базы в области образования, реструктуризация системы 

подготовки специалистов. 

В 2002-2005 гг. предполагалось перейти к устойчивому эволюционному 

развитию системы образования, удовлетворявшей интересам и потребностям 

личности, общества и государства. В целом, можно отметить, что реализация 

всех положений стала невозможна из-за трудностей в экономическом и 

организационном плане. 

Для системы среднего профессионального образования данная 

Программа была революционна, как и для всей сферы в целом. Важнейшим 

положением, регламентировавшим преобразования, было Положение о 

совершенствовании системы с целью сохранения потенциала среднего 

профессионального образования в деле подготовки специалистов. Также 

учреждениям необходимо было встроиться в систему управления средним 

профессиональным образованием, которая сочетала региональный и 

отраслевой, межрегиональный и межотраслевой принципы.  
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Наряду с центральными вопросами Программа была направлена на 

решение вопроса об обеспечении ресурсами системы образования: в области 

педагогических кадров и совершенствования материально-технической базы. 

Особенно остро на федеральном уровне стоял вопрос в отношении 

материально-технической базы. В советское время естественная убыль 

учебных площадей компенсировалась за счет строительства новых учебно-

лабораторных зданий. Однако в связи с резким сокращением инвестиций, 

объем которых по сравнению с 1990 г. сократился более чем в 20 раз, 

государственная поддержка по сохранению и развитию материальной базы 

образовательных учреждений постепенно иссякала. 

Вступление в силу «Закона об образовании» Российской Федерации в 

1992 г. и более 100 последовавших за ним документов различных уровней, 

подготовленных в 1994-1999 гг., позволило создать организационную и 

правовую основу деятельности средних специальных учебных заведений. 

Оформление и внедрение законодательных основ среднего 

профессионального образования способствовало его внутренней 

стабилизации, привлечению материально-технических и финансовых 

ресурсов сначала для выживания техникумов и колледжей, а со второй 

половины 1990-х гг. для их развития и модернизации. В конце 1990-х – 2000-

е гг. среднее профессиональное образование России развивалось в 

принципиально новых условиях. Главной характеристикой этого периода 

являлось достаточно согласованная и успешная разработка и реализация 

комплексных программ социально-экономического и культурного развития 

страны, интеграции в международное экономическое и информационное 

пространство, которые охватили и образовательную систему, включая 

среднее профессиональное образование. 

За изучаемый период в законодательстве данной сферы произошли 

качественные изменения. Помимо перечисленных выше, в перечень 

документов, которые упорядочили систему образования, входили: 

Федеральная программа развития образования (1999 г.), Национальная 
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доктрина образования (2000 г.). Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 г., одобренная правительством страны 29 

декабря 2001 г., и ряд других нормативно-правовых актов. Все они 

устанавливали приоритет образования в государственной политике, 

раскрывали стратегию и основные направления его развития.  

Среднее специальное образование с 1934 г. прошло долгий путь 

становления. Средняя профессиональная школа развивалась  в условиях 

тоталитаризма, авторитаризма, а затем смогла воспользоваться 

законодательными новациями для освоения рыночных механизмов 

образовательной деятельности и, в целом, на всех этапах сумела сохранить 

свои структуры и преподавательский корпус. Это очень важно, поскольку 

уровень образованности населения демонстрирует культурный показатель, 

влияет на развитие экономики. Именно поэтому образование в изучаемый 

период было одной из важных отраслей, о которых государство заботилось в 

силу своих экономических возможностей. 
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1.2 Сеть учебных заведений среднего профессионального образования на 

территории Красноярского края в 1934-2005 гг. 

 

На сегодняшний день, различают две основные группы средних 

специальных учреждений: техникумы (промышленные, строительные, 

транспорта и связи, сельского хозяйства, экономические, кооперативные и 

др.) и училища (педагогические, медицинские, музыкальные, 

художественные, театральные и др.). Особая группа – средние Военно-

учебные заведения. В 1960-е гг. сформировался новый тип – совхоз-

техникум, где учебный процесс органически сочетался с производством 

сельскохозяйственной продукции. В 1975 г. в СССР насчитывалось свыше 

200 совхозов-техникумов
63

. 

В составе среднего специального образовательного заведения 

появлялись отделения, которые делились как по формам обучения (дневные, 

вечерние, заочные), так и по группам однородных специальностей 

(технологические, электротехнические, механические и др.). 

Учебный процесс организовывался по учебным планам и программам, 

утвержденным министерством высшего и среднего специального 

образования СССР. Программы некоторых специальных предметов 

разрабатывались и утверждались по поручению министерства высшего и 

среднего специального образования СССР отраслевыми министерствами или 

ведомствами. 

Срок обучения на дневных отделениях для лиц, окончивших 8-летнюю 

школу, составлял 3-4 года, для окончивших среднюю общеобразовательную 

школу – 1,5-3 года, преимущественно 2,5 года. Выпускники получали 

диплом единого образца, утвержденный для лиц окончивших данный тип 

образовательного учреждения. 
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После утверждения нового деления территории Восточной Сибири на 

территории Красноярского края существовало около 70 предприятий. Это и 

пищевые – спиртоводочный завод, пивоваренный завод, завод сгущенного 

молока и т.д.; и предприятия лесопереработки – Игарский 

лесопромышленный комбинат, лесозавод №1 и т.д.; легкой промышленности 

– кожевенный завод, фарфоровая фабрика и т.д.; а также многочисленные 

пенькозаводы, кирпичные и т.д.
64

. Развитие новых отраслей в крае 

автоматически вело к корреляции системы профессионального образования, 

которая перестраивалась с учетом новых реалий в хозяйстве региона
65

. Также 

не стоит забывать, что постепенно с развитием оборотов и усложнением 

производства стали требоваться более подготовленные кадры, которых 

начальное профессиональное образование не могло предоставить. 

Во время Великой Отечественной войны в связи с развертыванием 

новых промышленных предприятий потребность в квалифицированных 

специалистах чувствовалась очень остро. В Красноярском крае в результате 

эвакуации предприятий из центра страны возникали новые отрасли: 

гидролизная, паровозостроительная, текстильная, машиностроительная, 

табачная и т.д., для их успешной деятельности требовались 

квалифицированные специалисты. Поэтому на территориях, куда были 

эвакуированы предприятия стали открываться техникумы с соответствующей 

специализацией. К концу войны вместо 34 их стало 51, а численность 

учащихся увеличилась с 7776 человек до 10 тысяч человек к концу войны. 

В числе многих техникумов, основанных в крае в годы войны, был и 

Красноярский машиностроительный техникум. В июне 1942 г. по решению 

Главного управления учебных заведений Наркомата тяжелого 

машиностроения в Красноярске был открыт техникум машиностроения. В 

сентябре туда поступило 180 человек на очное, и 50 – на заочное отделение. 

Большую помощь в становлении этого учебного заведения оказал завод 
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Красный Профинтерн – Сибтяжмаш, руководство которого взяло на себя 

заботу о создании материальной базы техникума, о преподавателях и 

студентах. 

В 1942 г. вступили в строй первые цеха Норильского горно-

металлургического комбината, давшие для оборонной промышленности 

необходимый никель. В первые же месяцы работы этого предприятия 

возникла потребность в рабочих. Проект открытия горно-металлургического 

техникума готовился два года, и в 1944 г. начал свою работу. Первый набор 

студентов был произведен на три отделения: металлургическое, горное и 

электромеханическое. Через два года открылось геологоразведочное 

отделение.  

В 1944 г. был открыт механический техникум с целью подготовки 

кадров для Красмаша
66

. 

В годы войны предприятия, нацеленные на мирное производство в 

довоенное время, переходили на выпуск военной продукции. В связи с этим 

происходило значительное сокращение численности образовательных 

учреждений, готовивших кадры для такого рода предприятий. 

Не стоит забывать и о таком типе среднего профессионального 

образования как военные училища. Большое их количество в годы ВОВ было 

эвакуировано именно на территорию Восточной Сибири. Причина такой 

кардинальной дислокации этого рода учебных заведений кроется в острой 

необходимости пополнения личного состава. Потери первых месяцев войны 

остро обозначили проблему подготовки кадров для вооруженных сил. 

Именно поэтому в это время значительно увеличилось число учебных 

заведений, занимавшихся подготовкой командиров всех уровней. 

Одновременно с этим происходила модернизация программы, которая теперь 

была ориентирована на быструю подготовку военных кадров. Всего в 
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Красноярский край было перевезено свыше десяти военных училищ 

различного профиля (артиллеристское, пехотное, военно-морское и т.д.). 

Вместе с военными училищами на территории Восточной Сибири 

выросло количество педагогических училищ – к концу войны их 

насчитывалось 8
67

. В военное время чувствовалась острая нехватка педагогов 

для школы. Это было связано с тем, что многие из преподавателей ушли на 

фронт, а замены им не осталось. К тому же большое количество беженцев, 

переезжавших из центральной части СССР, переезжали с детьми. Количество 

детей увеличивалось, а число школ и педагогов – нет. Поэтому очень важно 

было хотя бы частично восполнить нехватку профессиональных кадров.  

К концу 1950-х гг. в нашей стране в основном было завершено 

восстановление разрушенных войной промышленности и сельского 

хозяйства. Предприятия, ранее выполнявшие оборонные заказы, 

переводились на выпуск продукции для мирной жизни. Быстрые темпы 

развития экономики в 1959-1965 гг. поставили задачу увеличения количества 

подготавливаемых рабочих. Превращение края в крупную промышленную 

площадку резко увеличивало спрос на квалифицированные кадры и 

стимулировало рост специальных учебных заведений. Если в начале 1950-х 

гг. техникумы и училища края выпускали немногим более 600 специалистов, 

то к 1960-х гг. их численность выросла в 3,5 раза. В промышленности доля 

специалистов со средним специальным образованием составляла 38 %. При 

этом если до середины 1950-х гг. люди, имевшие среднее специальное 

образование, занимали обычно инженерно-технические должности, то к 

началу 1960-х гг. в ряде отраслей промышленности (машиностроении, 

химической, цветной металлургии) диплом техникума уже стал привычным 

явлением среди рабочих
68

. Это стало требованием времени. 
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В годы послевоенных пятилеток в Красноярском крае набирал мощность 

такой промышленный гигант, как Сибэлектросталь – первый в стране завод 

электрометаллургии, заложивший основы для создания третьей 

металлургической базы в стране. Продолжал успешно развиваться 

Норильский горно-металлургический комбинат, который стал давать почти  

100% металлов платиновой группы. Разворачивалось строительство 

Красноярской ГЭС, проектировалось строительство огромного 

промышленного комплекса по производству алюминия. К 1960 г. 

Красноярский край уже превзошел общесоюзные темпы промышленного 

роста. 

Большинство новых рабочих профессий, связанных с обслуживанием 

внедрявшихся в это время станков с числовым программным управлением и 

автоматических линий, требовали среднего профессионального образования. 

В результате в 1960-1980 гг. общая численность учащихся средних заведений 

в крае выросла в 1,2 раза. Рост численности учащихся шел как за счет 

открытия новых техникумов, так и благодаря расширению специальностей и 

увеличению набора в уже действовавшие учебные заведения. В итоге к концу 

1980-х гг. край вышел на передовые рубежи по числу специалистов со 

средним специальным образованием. Если в РСФСР на 1989 г. на 1 тыс. 

человек приходилось 212 чел. со средним специальным образованием, то в 

крае этот показатель составлял 221 чел
69

. 

Ачинский сельскохозяйственный техникум стал одним из старейших 

техникумов края. Он был основан в 1930-е гг. и сыграл свою роль в 

подготовке ветеринарных кадров для районов края в пред- и послевоенные 

годы. Однако в послевоенное время в условиях перехода животноводства 

края к промышленным технологиям, он уже не мог обеспечивать подготовку 

специалистов по внедрению автоматических линий и новейших 

ветеринарных практик по выращиванию свиней в специализированных 
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свинарниках. Большую роль в модернизации материально-технической базы 

техникума сыграл Ачинский свинокомплекс, ставший базовым предприятием 

техникума.  

В годы 5-ой пятилетки в Красноярском крае зарождалась новая отрасль 

промышленности – радиоэлектроника. Возникший в эти годы Красноярский 

телевизорный завод стал выпускать средства связи для развивающейся 

космической промышленности. Для обеспечения новой отрасли 

специалистами на базе телевизорного завода по решению Министерства 

радиотехнической промышленности СССР был открыт Красноярский 

радиовакуумный техникум
70

. Вначале обучение велось только по одной 

специальности – «Радиоаппаратостроение».  

В 1959 г. было основано Красноярское художественное училище. 

Однако материально-техническое обеспечение не позволяло открыть 

достаточное количество специализаций или набирать большое количество 

учащихся. Только в 1975 г. переезд в новое здание позволил расширить 

контингент преподавателей и студентов (до 460 человек), открыть новые 

специальности: художник по театральной бутафории, художник-

постановщик, оформитель музыкальной экспозиции, мастер по 

художественной обработке дерева. С 1977 г. решением Министерства 

культуры РСФСР художественному училищу им. Сурикова был присвоен 

статус базового в Сибирском регионе. Оно стало важным звеном в системе 

художественного образования Сибири, обеспечивая педагогическими 

кадрами начальное звено художественного образования. Одновременно с 

этим училище осуществляло руководство методическими объединениями 

художественных школ и художественных отделений школ искусств 

Красноярского края и соседних областей, регулярно проводило семинары, 

отчетные и творческие мероприятия, содействовало качественному уровню 

обучения в художественных школах края. 
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В 1960 г. было основано учебное заведение среднего профессионального 

образования Красноярский индустриально-металлургический вечерний 

техникум на базе действовавшего здесь с 1957 г. филиала Новосибирского 

строительного техникума
71

. В 1966 г. в техникуме открылось дневное 

отделение. В 1972 г. дневное отделение было реорганизовано: группы 

строителей, технологов ЖБИ, архитекторов образовали архитектурно-

строительное отделение, механиков  и электриков – электромеханическое. В 

1977 г. в техникуме началась целевая подготовка для ГХК химиков-

технологов по специальности «Химическая технология редкоземельных 

элементов». Студенты проходили практику только в подразделениях ГХК, 

выполняя дипломные проекты закрытого профиля. В 1978 г. техникум был 

переименован в Красноярский промышленный техникум. 

Почти сразу после открытия техникума в Красноярске-26 решено было 

создать его филиал при электрохимическом заводе закрытого города 

Красноярск-45 (Зеленогорск). Первоначально здесь действовал учебно-

консультационный пункт (УПК). Первым набором в УПК были приняты 71 

человек на базе 10-ти классов – по следующим специальностям: 

«Электрооборудование промышленных предприятий и установок», «Монтаж 

и ремонт промышленного оборудования», «Контрольно-измерительные 

приборы и автоматика», «Промышленное и гражданское строительство», 

«технология неорганических веществ». Обучение велось по заочной форме. 

Практически отсутствовала учебно-материальная база, консультации и 

обзорные лекции велись в школе № 161. Всего за десять лет было выпущено 

435 специалистов среднего звена. Получив новое здание, коллектив 

техникума приложил много усилий по созданию необходимой учебно-

материальной базы. В январе 1980 г. УПК Красноярского промышленного 
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техникума был реорганизован в Красноярский электромеханический 

техникум с дневным и вечерним отделением. 

В 1956 г. в Назарово развернулось строительство ГРЭС. Для того чтобы 

обеспечить и стройку, и будущее предприятие квалифицированными 

рабочими был открыт  Назаровский энергостроительный техникум
72

. В 1961 

г. после ввода в эксплуатацию Назаровской ГРЭС потребовались 

специалисты по обслуживанию теплового и электрического оборудования, 

поэтому было открыто дневное отделение с новыми специальностями –

«Котельные и паротурбинные установки», «Электрические станции, сети и 

системы», до этого подготовка осуществлялась по двум направлениям – 

«Промышленное и гражданское строительство» и «Эксплуатация и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных машин и оборудования»
73

. К этому 

времени техникум уже переехал в новое здание в п. Бор, а в 1970 г. был 

введен в эксплуатацию лабораторный корпус и новое общежитие для 

учащихся.  

Центром по подготовке кадров для красноярской  энергетики становится 

Дивногорский гидроэнергетический техникум
74

. В техникуме готовили 

специалистов по строительству и эксплуатации Красноярской ГЭС и других 

подобных объектов по специальностям: «Гидротехническое строительство", 

"Гидроэлектроэнергетические установки», «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

По первому набору на вечернее отделение техникума было принято 60 

человек, а к 1968 г. число студентов уже составило 120 человек. 

В 1965 г. приказом Министерства автомобильного транспорта и 

шоссейных дорог открыт Красноярский автотранспортный техникум. При 

его создании были заявлены три специальности: «Техническое обслуживание 

                                                           
72

Приказ министра строительства электростанций от 15.06.1956 № 196 «Об открытии Назаровского 

энергостроительного техникума». – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.nestn.ru/college/history/. 
73

Назаровский энергостроительный техникум. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.nestn.ru/college/history/ [дата обращения 20.05.16]. 
74

 Приказ министра строительства электростанций СССР от 29.09.1962 №179 «Об открытии Дивногорского 

гидроэнергетического техникума на базе Управления строительства Красноярской ГЭС». – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.sshges.rushydro.ru/hpp/hpp-history [дата обращения 20.05.16]. 



48 
 

и ремонт автомобилей и двигателей», «Строительство и содержание 

автомобильных дорог», «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Длительное время он оставался единственным техникумом данного профиля 

в Восточной Сибири. Поэтому с конца 1970-х гг. при нем были открыты 

курсы повышения квалификации для специалистов автотранспортных 

объединений Дальнего Востока, Сибири, Хакасии, а также Тувы. За 40 лет 

своего существования техникум подготовил более 17 тыс. специалистов
75

. 

В 1960-е гг. из-за быстрого темпа развития радиоэлектроники в 

Красноярском радиовакуумном техникуме в 1966 г. добавилась 

специальность «Обработка металлов резанием», которая затем было 

преобразована в специальность «Обработка металлов на станках и 

автоматических линиях», а впоследствии – «Технология машиностроения». В 

1978 г. открылась еще одна специальность – «Ремонт и обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры». В 1985 г. приказом Министерства 

промышленности и средств связи СССР Красноярский радиотехнический 

техникум был переименован в Красноярский техникум радиоэлектронного 

приборостроения. 

Важное место в экономике края всегда занимала лесоперерабатывающая 

промышленность. В период 5-ой и 6-ой пятилеток она стала сырьевой 

основой для развития предприятий большой химии. Однако именно 

предприятия лесной, деревообрабатывающей, пищевой и химической 

промышленности особенно нуждались в квалифицированных рабочих
76

. В 

связи с этим особую актуальность приобрела задача подготовки кадров, 

способных обеспечить переход отрасли на новый технологический уровень. 

Между тем, таких специалистов явно не хватало. Среди инженерно-

технического персонала преобладали практики, большинство которых не 

имели специального образования. Доля руководителей, имевших 

специальное техническое образование, не превышала 25%, особо остро 
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стояла проблема замещения должностей среднего управленческого звена
77

. В 

крае в это время уже работали такие учебные заведения как Ачинский и 

Канский политехнические техникумы, но они готовили специалистов по 

очень ограниченному кругу специальностей: «Оборудование 

лесозаготовительных предприятий», «Технология лесозаготовок», 

«Лесопильно-деревообрабатывающее производство». К тому же уровень 

подготовки в них не соответствовал новейшим требованиям. Материально-

техническая база не отвечала потребностям процесса обучения и даже 

отдаленно не походила на будущие условия работы выпускников данных 

заведений. Поэтому, когда в 1976 г. в Дивногорске открылся новый, хорошо 

оборудованный лесхоз-техникум, он стал готовить специалистов лесного 

хозяйства для леспромхозов Красноярского края, Тувы, Якутии, Иркутской 

области, Хакасии. Подготовка велась по двум специальностям: мастер леса и 

экономист-бухгалтер. Его главной отличительной чертой было то, что с 

момента поступления учащиеся техникума были тесно связаны с базовыми 

предприятиями и после окончания техникума продолжали там работать. 

В 1960- е гг. в стране сформировался новый тип ссузов-совхозов, где 

учебный процесс сочетался с производством сельскохозяйственной 

продукции. Будущие специалисты учились соединять теоретические знания с 

личным производственным трудом. Так, в Шушенском в 1975 г. появился 

совхоз-техникум им. В.И. Ленина и Н.К. Крупской, который за высокие 

результаты по подготовке специалистов среднего звена в 1981 г. был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, неоднократно выходил 

победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании среди 

аналогичных учебных заведений страны
78

. 

Однако несмотря на количественный рост учреждений среднего 

специального образования в годы послевоенных пятилеток оставалось 

немало нерешенных задач в организации образовательного процесса, что 
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снижало качество профессиональной подготовки выпускников. Так, слабым 

местом в работе многих училищ и техникумов являлся разрыв между 

обучением и промышленным производством. Обновление промышленных 

технологий на предприятиях происходило быстрее, чем материально-

технического оборудования учебных заведений. Отраслевые министерства, в 

ведении которых находились ссузы, выделяли средства на укрепление 

материальной базы техникумов, но центральная бюрократическая система 

управления была не способна гибко реагировать на потребности 

хозяйственного развития на местах. Поэтому в 1960-е гг. в крае начался 

переход к новой системе связей техникумов и производства. За каждым 

техникумом, училищем закреплялось базовое предприятие, для которого они 

готовили специалистов, а руководство предприятий должно было обеспечить 

прохождение производственной практики, помощь учебным заведениям в 

решении их проблем материального и организационного плана. Эта мера 

дала положительный эффект не только в части обновления материально-

технической базы, но и позволила выпускникам работать по профессии, а, 

значит, повышало мотивацию обучающихся, поскольку в процессе обучения 

они были более ориентированы на будущую трудовую деятельность. Так, 

например, благодаря помощи «Сибтяжмаша» в 1968 г. для Красноярского 

машиностроительного техникума был построен новый корпус. Заводчане 

помогли создать в нем современные лаборатории, выделили материалы для 

мастерских, руководители предприятия часто проводили встречи с 

преподавателями и учащимися.  

В 1975 г. переехал в специально построенное здание и Красноярский 

механический техникум. Он стал главной кузницей кадров для ведущих 

предприятий военно-промышленного комплекса в крае: «Красмашзавода», 

химкомбината «Енисей», НПО прикладной механики (Красноярск-26). 

В 1985 г. получил новое здание Канский педагогический техникум, что 

позволило существенно расширить перечень педагогических 

специальностей, по которым осуществлялась подготовка специалистов.  
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Как видно на многих примерах, достаточно успешно развивались те 

учебные заведения, которые имели базовое предприятие, которое и 

предоставляло учащимся практически все необходимое для получения 

определенной профессии. При этом этот процесс не был односторонним, 

учебные заведения, в свою очередь, обязывали своих выпускников трудиться 

именно на том предприятии, которое помогало этому учебному заведению 

развиваться – прирастать площадью или улучшать обеспеченность 

специальной обучающей техникой.  

Ежегодный выпуск специалистов из ссузов в стране за 20 лет 1960-1980 

гг. увеличился для отраслей строительства и промышленности с 187,9 до 

472,1 тыс. человек; для транспорта и связи – с 36,6 до 104,4 тыс.; для 

экономики и права – с 56,6 до 187,4 тыс.; здравоохранения и физической 

культуры – с 64,2 до 151,8 тыс. человек; просвещения – с 48,9 до 122,4 тыс. 

человек; искусства – с 7,2 до 27,1 тыс. человек. В 1987 г. в народном 

хозяйстве страны работало около 20 млн. специалистов со средним 

специальным образованием
79

.  

В Красноярском крае ситуация была похожей, но в ряде групп из-за 

особенностей отраслевой специализации региона отличалась. За 20 лет в 

сельскохозяйственных техникумах контингент студентов увеличился с 5330 

до 8900 чел.; в лесоинженерных техникумах – с 1192 до 2535 чел. В 

большинстве промышленных и транспортных техникумов из-за усложнений 

технологического процесса на производстве подготовка кадров в среднем 

специальном звене сокращалась, но увеличивалась за счет вузов, 

открывавшихся в крае
80

.  

В целом, за обозначенный период количество учебных заведений 

значительно выросло, вместо 34 – в 1935, в 1985 г. на территории 

Красноярского края функционировало 65 средних специальных 
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учреждений
81

. При этом большую долю из них занимали предприятия 

промышленности – 40 %, остальные 60% – это учебные заведения по 

отраслям просвещения, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта и 

связи. Помимо открытия новых учебных заведений в достаточном 

количестве моделировались курсы новых специальностей или 

модернизировались старые, отвечая, таким образом, потребностям 

производства. Численность студентов во всех учебных заведениях на 

дневных отделениях превышала 38 тыс. человек, на вечерних и заочных, 

совокупно – более 20 тыс. человек
82

. 

К началу 1990 гг. в нашей стране в значительной степени по 

субъективным причинам стала резко ухудшаться социально-экономическая и 

политическая обстановка. Стали нарастать массовые акции протеста почти 

всех слоев населения. Руководство Советского союза увидело единственным 

выходом из кризиса переход к рыночной экономике. В результате 

многомасштабного кризиса, охватившего всю страну, стал рассыпаться как 

политический, так и экономический строй государства.  

В конце 1991 г. не стало СССР, на территории бывшего Союза возникло 

15 независимых государств. Регионы Восточной Сибири, в том числе и 

Красноярский край, вошли в состав нового государства – Российскую 

Федерацию. В основу строительства государственности Российской 

Федерации была положена либеральная идейно-политическая концепция.  

Тесно с ней связана была и либеральная концепция развития экономики. 

Данная концепция предполагала развитие интеграционных процессов в 

экономике, появление капитала интернационального, международного 

финансового капитала. В таких условиях повышались требования к 

производимой продукции. 

Переход к рыночной экономике потребовал от профтехучилищ 

совершенствования подготовки рабочих кадров. Для того чтобы решить эту 
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проблему, необходимо было перестроить всю систему профессионально-

технического образования как основной формы подготовки рабочих кадров. 

В Российской Федерации начался переход к региональным территориальным 

учебно-производственным объединениям (УПО).  

Первое такое объединение начало создаваться в Красноярском крае. В 

целом же профподготовкой рабочих занимались техникумы, колледжи, 

профессиональные лицеи-центры непрерывного профессионального 

образования, учебно-курсовые комбинаты (пункты), учебно-

производственные центры, технические школы (горнопромышленные, 

мореходные, лесотехнические и т.д.), вечерние (сменные) и другие 

образовательные учреждения. Система среднего профессионального 

образования ощущала на себе все тяготы и невзгоды экономики переходного 

периода. В связи с резким сокращением промышленного производства, 

закрытием предприятий, цехов произошло увольнение большого количества 

рабочих. Предприятия перестали выделять средства, материалы, спецодежду 

для организации производственного обучения. В результате была ослаблена 

учебно-материальная база учебных заведений среднего профессионального 

образования, из-за чего произошло сокращение количества выпускников. 

Следующим моментом в преобразовании системы стала передача 

образовательных учреждений, которые раньше находились в союзном 

ведомстве на попечении СССР, сначала РСФСР, а затем РФ. Данная мера 

нашла отражение в нормативно-правовых документах, которые 

регламентировали как название так и принадлежность учебных заведений к 

той или иной сфере производства или услуг. Этот процесс начался в 1991 г., 

продолжился в 1992, при этом обретая новые особенности, закончился к 2000 

г.. 

В 1991 г. были переданы учебные заведения в соответствующие 

ведомства министерств СССР. Например, учебные заведения, готовившие 

строителей передавались Министерству специального строительства и 

монтажных работ. При этом перестраивалась не только структура 
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управления, но и внутреннее наполнение учебной программы. Только на 

территории Красноярского края 15 учебных заведений открыли новые 

специальности
83

. В 1992 г. в связи с образованием Российской Федерации 

учебные заведения промышленности, права переходили в ведомство 

Минобразования РФ, исключение составили несколько заведений 

специализации радиоэлектроники – Департаменту промышленности и 

средств связи, и электромеханический техникум из Красноярска-45 – 

Минатом России, а также учебные заведения сельского хозяйства – 

Минсельхозу. Одновременно с определением отраслевой принадлежности 

учебных заведений шел процесс их передачи с федерального попечительства 

на региональный, а именно в сферу ведомства Красноярского края
84

. В 1995 

г. процесс перехода завершился, с этого времени изменения в структуре 

носили характер открытия новых филиалов учебных заведений, уже 

существовавших на территории Красноярского края и закрытия старых 

учебных заведений. Так, например, в том же году были закрыты 

медицинские училища в городах Назарово и Минусинске. В конце XX в. 

были открыты Шарыповский филиал Ачинского строительного техникума 

(1996 г.), Боготольский филиал Ачинского колледжа отраслевых технологий 

и бизнеса (1997 г.). В начале 2000-х гг. наряду с филиалами учреждений, уже 

находившимися на территории края, стали открываться филиалы учебных 

заведений, которые до этого представляли образовательные услуги в других 

регионах. Например, в 2000 г. был открыт Норильский филиал 

Красноярского строительного техникума, а в 2002 г. было открыто 

Отделение среднего профессионального образования Сибирского 

юридического института с головным учебным заведением, находившимся в 

Москве. Также уже в начале 2000-х гг. в Красноярском крае открывались 
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училища: например, сельское среднее училище в Тасеево. Намечалось 

открытие училищ в других городах и поселках (См. Приложение А).  

Необходимо сказать, что большее количество учебных заведений 

среднего профессионального образования на территории Красноярского края 

специализировались на выпуске специалистов для промышленной сферы, т.к. 

добывающая промышленность на территории края превалировала над легкой 

(Табл. 1).  

 

Табл. 1. – Количество государственных средних профессиональных  учебных заведений 

по отраслям
85

 

Годы Число 

учебных 

заведе- 

ний 

в том числе 

Про- 

мыш- 

леннос- 

ти и  

строит- 

ва 

Сельс-

кого 

хозяй- 

ства 

Транс-

порта 

и связи 

Эконо-

мики и 

права 

Здраво- 

охра- 

нения, 

физи-

ческой 

куль- 

туры и 

спорта 

Прос- 

веще- 

ния 

Ис-

кус- 

ства и 

кине

ма-

тогра

фа 

1991 67 22 10 4 5 14 10 4 

1995 69 24 8 4 5 14 10 4 

2000 66 23 8 4 5 13 9 4 

2005 66 22 8 4 5 13 10 4 

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что на протяжении 

рассматриваемого периода количество учебных заведений, готовивших 

специалистов данной отрасли, только увеличивалось. Можно также выявить 

тенденцию снижения численности  учебных заведений, готовивших  кадры 

для сельского хозяйства. Следствием стало сокращение в 1991-2000 гг. 

количества выпускаемых специалистов, что неблагоприятно сказалось на 
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развитии данной сферы. В целом, за рассматриваемый период учебные 

заведения, готовившие специалистов в сферах права, транспорта и 

просвещения – ни в количестве выпускаемых специалистов, ни в количестве 

учебных заведений не претерпели никаких изменений. 

В конце 90-х гг. XX в. существенные изменения переживали многие 

училища, получая статус колледжей. Соответственно и программы 

подготовки в данных заведениях становились более углубленными, а, значит, 

и выпускаемые специалисты обладали большими компетенциями.  

Неравномерной была сеть учреждений на территории Красноярского 

края за весь изучаемый период. Большее количество средних учебных 

заведений располагалось на территории города Красноярска, кроме него 

наиболее крупные центры (города более 100 тысяч человек) имели от 3 до 7 

учебных заведений на своей территории. На всю остальную территорию 

приходилось не более 30% от всего количества учреждений среднего 

профессионального образования (Табл. 2). 

 

Табл. 2. – Распределение государственных и муниципальных средних профессиональных 

учебных заведений на территории Красноярского края
86

 

 

 1991 1995 2000 2005 

Общее кол-во уч-ых зав-

ий 

67 69 66 66 

Красноярск 31 32 30 29 

Ачинск 7 7 7 4 

Норильск 3 4 4 4 

Канск 6 6 5 5 

Дивногорск 3 3 3 3 

Лесосибирск 1 1 1 1 

Назарово 3 2 2 2 

Шарыпово - - 2 2 

Шушенское 1 1 1 1 

Ужур - 1 1 1 

Заозерный 1 1 1 1 
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В целом, 1990-е гг. были тяжелым временем и с точки зрения 

педагогического кадрового потенциала, и в отношении финансирования 

средних профессиональных учебных заведений.  

Предпринимаемых мер по стабилизации и развитию системы среднего 

профессионального образования было недостаточно, чем и объяснялся 

слабый темп ее развития. В Красноярском крае количество средних 

профессиональных учреждений и численность учащихся в них в 2001 

сохранялась на уровне 1980 г.
87

. Снижение роли государства в управлении 

средним профессиональным образованием имело серьезные последствия. 

Перевод части учреждений в ведение субъектов РФ и муниципалитетов 

осложнило финансовую ситуацию для большинства из них (доля 

учреждений, находившихся в федеральном подчинении, составляла в регионе 

не более 12 %)
88

 (См. Приложение Б). 

Таким образом, в обозначенный период происходило становление и 

укрепление сети среднего профессионального образования. На многих 

примерах можно убедиться, что развитие системы среднего 

профессионального образования всегда, в первую очередь, отвечало 

тенденциям развития экономики, будь она плановая или рыночная. В 

изучаемый период среднее профессиональное образование прошло огромный 

путь, с каждым десятилетием все более наращивая свою структуру, 

прирастая разного профиля образовательными учреждениями. На 

протяжении всего советского периода происходило открытие все новых и 

новых учебных заведений, которые соответствовали специализации 

предприятий, которые в это время появлялись на территории края. На 

современном же этапе развития, не происходило такого большого роста 

числа учебных заведений. Реформирование структуры курсов подготовки 

происходило, по большей части, уже на базе открытых и функционирующих 
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учебных заведений. Это связано отчасти с тем, что в советское время учебное 

заведение среднего профессионального образования открывали для 

определенного предприятия, где выпускники должны были отработать. То 

есть в действительности, конкуренции среди студентов не было, они все 

обязаны были отрабатывать определенное время на базовом предприятии, на 

аналогичных позициях. В современных же условиях, новые учебные 

заведения не открываются, а модернизируются направления подготовки в 

уже существующих. Один и тот же профиль подготовки может быть открыт в 

разных учебных заведениях, и здесь становится важен и уровень 

педагогического состава, и развитость материально-технической базы, и само 

стремление студента стать более дорогим и востребованными. 
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2 Обеспечение человеческими и материальными ресурсами системы 

среднего профессионального образования 

 

2.1 Преподавательские кадры в системе среднего профессионального 

образования 

 

Преподаватель – центральная фигура в учебном процессе, от его знаний, 

умений и профессионального мастерства зависит успешное решение всех 

задач. В середине 1930-х гг. вышло Постановление, которое упорядочило 

мотивирующие выплаты – периодические прибавки к заработной плате. Этот 

документ позволяет рассмотреть несколько любопытных моментов. Во-

первых, при анализе текста Постановления можно сделать вывод о 

существовавшей стимуляции и поощрении преподавательского состава к 

повышению собственно профессионального уровня. Так, для тех кто имел 

высшее образование существовала возможность получить прибавку на 1/3 

превышающую сумму надбавки специалиста без высшего образования. Во-

вторых, преподавательский состав делился на четыре группы, по выслуге 

лет, и соответственно размер прибавки зависел также и от этого показателя
89

. 

Немаловажным фактором для демонстрации квалификации, а также 

определения опыта и уровня знаний служила аттестация работников 

образования. Совет министров СССР был весьма озабочен вопросом учетом 

профессионального уровня научных и научно-педагогических кадров. В 

1956
90

, 1960
91

, 1961
92

, 1962
93

, 1967
94

 гг. выходили постановления, которые 

                                                           
89

 Постановление ВЦИК и Совета министров СССР от 20.04.1937 «О периодических прибавках к заработной 

плате для некоторых категорий работников просвещения». – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=25243;req=doc [дата обращения 20.05.16]. 
90

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20.08.1956 №1174 «О мерах по улучшению 

подготовки и аттестации научных и педагогических кадров». – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=691;req=doc [дата обращения 20.05.16]. 
91

 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28.01.1960 №127 «О мерах улучшения качества 

диссертационных работ и порядка присуждения ученых степеней и званий». – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;dst=100001;n=36857;req=doc [дата обращения 

20.05.16]. 
92

 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13.06.1961 №536 «О мерах по улучшению 

подготовки научных и научно-педагогических кадров». – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=5514;req=doc [дата обращения 20.05.16]. 



60 
 

корректировали предписываемую процедуру, содержание аттестации и т.д. С 

одной стороны, это демонстрировало действительный интерес к системе 

среднего специального образования, а с другой – как минимум три 

мероприятия, следующие друг за другом, в целом говорят о недостаточности 

предпринимаемых мер. 

Государство однако готово было не только денежно стимулировать 

профессиональный рост преподавательских кадров, но и предоставлять 

возможности для дополнительного обучения. Так, в 1965 г. Совет министров 

СССР постановил, что поскольку основным содержанием учебного процесса 

на отделениях должно было быть изучение новейших достижений науки, 

техники и передового опыта в области организации, планирования 

производства и строительства, управления ими, необходимо установить 

ежегодный контингент преподавателей, повышающих квалификацию на этих 

факультетах, в вузах РСФСР в количестве 400 человек и в вузах Украинской 

ССР – 50 человек. Данное повышение квалификации преподавателей 

экономических дисциплин высших и средних специальных учебных 

заведений должно было проходить в течение 10 месяцев с отрывом от 

работы. При этом проезд слушателей и преподавателей до места нахождения 

факультета и обратно оплачивается организацией, направлявшей их на 

обучение или повышение квалификации.
95

 Конечно, количество 400 человек 

для всего РСФСР – это крайне мало, однако это было одно из первых 

мероприятий, организованных именно в такой форме. Без сомнения  

необходимо было проанализировать эффективность такого метода. Для этого 

логичнее всего было взять небольшую фокус-группу и на ее примере 
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проследить все издержки и результаты такой формы работы.  

В 1974 г. было решено более строго подходить к качеству 

преподавательских кадров, проводя аттестацию. Теперь в ней должна была 

участвовала и Академия наук СССР
96

. 

Постепенно назрела необходимость в более детальном распределении 

работников непроизводственного труда. Постепенно у системы появлялось 

все более четкое деление преподавательских кадров по категориям, опыту, 

практическим навыкам. И вот в 1977 г. были утверждены квалификационные 

характеристики должностей руководящих и инженерно-педагогических 

работников учебных заведений профессионально-технического образования 

независимо от ведомственной подчиненности учреждения. Нужно отметить, 

что одновременно с этим вводилась новая система оплаты: повышение 

минимальной заработной платы и увеличение тарифных ставок и 

должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников. Важным 

моментом, прекрасно демонстрирующим практическую направленность 

обучения, являлся тот факт, что лица, не имевшие образования, специальной 

подготовки, но обладавшие достаточным практическим опытом работы и 

выполнявшие в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению аттестационной комиссии могли быть оставлены 

на занимаемой должности или допущены к ее замещению в данном учебном 

заведении. Также педагогические работники, не имевшие соответствующего 

образования и профессиональной подготовки, но обладавшие опытом 

педагогической работы и допущенные до 1 января 1976 г. к педагогической 

деятельности, могли продолжать указанную работу
97

. 

На этом стандартизация всей системы среднего специального 

образования не прекратилась. Поскольку постоянно открывались новые 
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направления подготовки, учреждения переезжали в новые корпуса, 

открывались новые общежития – элементов системы становилось больше, 

сложнее было управлять ею эффективно, необходимо было структурировать 

количество обслуживающего персонала, руководящего состава. Это 

необходимо было для того, чтобы привести в соответствие фонд заработной 

платы, лимит численности рабочих и служащих численности работников 

аппарата управления и предельных ассигнований на их содержание. 

Распределение штатных единиц происходило исходя из количества учащихся 

учебного заведения
98

. 

Для формализации отношений преподавателей, которые не находились в 

штате данного учебного заведения, но привлекались к работе на почасовую 

оплату, также было разработано положение по исчислению оплаты труда и 

нормы выработки – с возможным переводом в штат учебного заведения. Все 

это делалось для экономного использования фонда заработной платы. 

Министерствам и ведомствам, имевшим в своем подчинении учебные 

заведения, необходимо было контролировать правильность распределения 

профессорско-преподавательскому составу почасового фонда заработной 

платы по кафедрам в строгом соответствии с объемом выполняемой каждой 

кафедрой педагогической работы
99

. Таким образом, можно говорить о 

приведении системы среднего специального образования в соответствие с 

реальностью – она модернизировалась и подстраивалась к условиям жизни. 

Поскольку связь средних специальных учебных заведений и 

предприятий крепла, то преподаватели, как лица обучавшие, должны были 

владеть актуальными знаниями и, более того, практическими навыками. 
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Конечно, такую задачу теоретическим повышением профессионального 

уровня нельзя было решить, именно поэтому в 1975 г. выходит Приказ, 

который обязывал преподавателей средних специальных учебных заведений 

проходить стажировки, проводить актуализацию знаний на передовых 

предприятиях и организациях. Стажировка преподавателей средних 

специальных учебных заведений проводилась по перспективным пятилетним 

годовым планам с учетом необходимости первоочередного ее прохождения 

преподавателями специальных дисциплин. Такое обучение могло 

планироваться также для преподавателей общеобразовательных и 

общетехнических (общемедицинских и др.) предметов, недостаточно 

ознакомленных со спецификой производства или условиями будущей работы 

подготовляемых ими специалистов. Обучение сроком до 3-х месяцев должно 

было обеспечить ознакомление преподавателей с достижениями науки, 

техники и культуры, их внедрением в практическую деятельность передовых 

предприятий и организаций, и способствовать отражению этих вопросов в 

учебном процессе средних специальных учебных заведений
100

. Стоит 

отметить, что в 1970-1980 гг. основной упор в кадровой политике был сделан 

на привлечение преподавателей высшей школы и инженеров-практиков. 

В целом, в 1984 г. в ссузах края трудилось 5 тысяч преподавателей, 90% 

из них имели высшее образование, 30% – стаж от 10 до 25 лет. Для 

повышения профессионального мастерства при 93 вузах страны были 

созданы факультеты повышения квалификации преподавателей ссузов, на 

которых ежегодно проходили курсовую подготовку до 15 тыс. 

преподавателей, мастеров производственного обучения
101

.  

Несмотря на популярность факультетов повышения квалификации эти 

структуры в должной мере не справлялись с работой. К концу 1980-х гг. 
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вышло Постановление, которое предписывало работать по линии улучшения 

работы по организации повышения квалификации преподавателей на основе 

сочетания теоретического и практического обучения. Были провозглашены 

необходимыми такие черты квалифицированного педагогического работника 

как глубокая теоретическая подготовка, широкая эрудиция, диалектико-

материалистическое мировоззрение, творческое отношение к педагогической 

и научно-исследовательской работе, высокие морально-политические 

качества, активная гражданская позиция
102

.  

Помимо повышения квалификации преподавательских кадров 

немаловажным аспектом было и создание комфорта рабочих условий – 

оборудованные лаборатории, просторные аудитории, коммунально-бытовые 

удобства. Важно упомянуть и про льготы, которые предоставлялись 

преподавательскому составу. В 1974 г., например, устанавливалась льготная 

оплата за коммунальные услуги. Однако эта мера была продолжением 

подобного мероприятия, осуществлявшегося чуть раньше
103

 в отношении 

учителей и преподавателей средних сельскохозяйственных учебных 

заведений и совхозов-техникумов, расположенных в сельской местности и 

рабочих поселках
104

. 

В условиях перехода к рыночной экономике государство понимало, что 

необходимо усиление социальной защиты работников народного 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и 

архивных учреждений в условиях перехода к рыночным отношениям, 

устранение сложившегося отставания их заработной платы от уровня оплаты 

труда работников производственных отраслей. Устанавливались новые 

оклады для оплаты труда, при этом их размеры были дифференцированы с 
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учетом конкретных условий проживания и работы в указанных районах
105

. 

На протяжении советского периода происходило активное развитие 

системы среднего специального образование, этот процесс невозможно было 

бы осуществить без поддержки и всяческого стимулирования педагогических 

кадров. На приведенных выше примерах отчетливо видно, что государство 

это прекрасно понимало. Кроме того, чем сильнее происходила корреляция 

образовательной деятельности средних специальных учебных заведений с 

производственной деятельностью предприятий, тем в большем объеме 

требовались преподаватели-практики. Министерство образования старалось 

поддержать и теоретический уровень знаний на высоте, для чего  вводило 

аттестации преподавательских кадров. Однако когда заходила речь о том, 

стоит ли увольнять преподавателя-практика без соответствующего 

педагогического образования – увольнения не происходило. Государство 

четко понимало, что в условиях большой необходимости замещения и 

пополнения квалифицированных кадров невозможно обойтись без 

педагогических кадров с соответствующей подготовкой. 

В меняющихся условиях из-за промышленного спада стала изменяться 

структура учреждений, которые готовили квалифицированных рабочих. 

Результатом этого процесса стало и изменение среды преподавательского 

состава. 

Начало 1990-х гг. характеризовалось ухудшением состояния кадров по 

таким категориям как: наличие или отсутствие высшего образования, 

наличие ученых званий, количество преподавателей на количество 

студентов. В среднем на начало 1990-го г. на одного преподавателя 

приходилось 19 студентов
106

. При этом только половина от всего количества 

педагогических кадров имела высшее образование, никто из этих 

преподавателей не имел ученого звания. 
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Учреждения среднего специального образования в советский период и 

до образования Российской Федерации осуществляли функцию 

воспроизводства квалифицированной рабочей силы. Развитие приоритетных 

отраслей шло экстенсивным путем. В условиях командно-административной 

экономики медленно внедрялось новаторство на уже существующем 

производстве, по-другому обстояло дело только с теми отраслями, которые 

были в приоритетном положении. Преподаватель должен был проходить 

курсы повышения квалификации, но постоянной переподготовки не 

требовалось. Необязательно было наличие ученой степени, важно было, что 

человек обладает  навыками работы на производстве. 

С разрушением старой модели экономики, учреждения среднего 

профессионального образования столкнулись с новыми условиями. Кризис 

экономики отразился на производстве и, как следствие, на системе 

образования. Тяжелое положение стало складываться и в некогда 

приоритетной области – промышленности. Так, к середине 1990-х гг. стало 

видно непростое положение в отношении инженерно-педагогических кадров, 

особенно с мастерами производственного обучения. Из-за низкой заработной 

платы многие из них увольнялись. К концу 1990-х гг. зарплата у них была 

ниже, чем у сторожа. В целом, на 66 средних специальных учреждений на 

территории Красноярского края приходилось 3080 штатных 

преподавателя
107

. Главной заботой региональных управлений стала забота по 

сохранению и развитию уровня педагогических кадров.  

Одним из путей создания стабильных кадров в системе среднего 

специального образования являлась подготовка их в высших учебных 

заведениях. Эта мера также была направлена на борьбу с ситуацией, когда в 

1990-м г. из 2482 преподавателей только 9 имели ученую степень
108

. Эти 

остепененные преподаватели принадлежали к сфере непроизводственной, 

преимущественно это были работники отрасли просвещения. С вузами стали 
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заключаться договоры о подготовке инженерно-педагогических кадров для 

профтехучилищ. Например, в середине 1990-х гг. в училища Красноярского 

края пришло первое пополнение 11-ти специалистов из Сибирского 

государственного технологического университета.  

Постепенно формируются новые требования к кадрам (Табл.3). Развитие 

отношений с другими странами привело к увеличению экспорта  из Сибири. 

Экспортировались цветные металлы, лес, машины, комбайны и др., 

пользовавшееся спросом на зарубежном рынке. Внешний рынок стал чутко 

реагировать на качество экспортируемых товаров. Эти товары создавались 

рабочими, в том числе и выпускниками профтехучилищ. Следовательно, 

вести подготовку рабочих-профессионалов должны были 

высококвалифицированные инженерно-педагогические кадры. 

 

Табл. 3. – Численность преподавателей в государственных средних специальных учебных 

заведениях
109

 

Годы 1991 1995 2000 2005 

Всего 3716 2565 3080 3350 

Численность 

преподавателе(штатный 

персонал) 

2681 2518 3080 3350 

В том числе с высшим 

образованием 

2482 2313 2776 3290 

Имеют ученую степень 9 21 29 33 

 

Уже к концу 1990-х гг. ситуация стала налаживаться. Большую роль в 

этом сыграли большое количество постепенно реализованных проектов, 

которые обсуждались на круглых столах. Эти мероприятия были 

инициированы работниками среднего профессионального образования.. Так 

например, 24 октября 1995 г. по инициативе Красноярской государственной 

технологической академии (с декабря 1997 г. – Сибирский государственный 
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технологический университет) прошла первая конференция учредителей 

ассоциации «Сибирский технологический университет». В конференции 

приняли участие руководители 22-х учебных заведений – членов ассоциации 

«Сибирский технологический университет» из следующих регионов: 

республик Бурятия, Хакасия, Красноярского и Алтайского краев, Читинский, 

Иркутской, Новосибирской, Томской областей. 

Конференция приняла основные документы: «Учредительный договор», 

«Устав организации». Были приняты льготные условия приема выпускников 

средних профтехучилищ, техникумов и колледжей. В решении конференции 

также было записано о необходимости повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности и переподготовки преподавателей 

и выпускников учебных заведений, входящих в ассоциацию. Базой были 

определены СибГТУ и институт повышения квалификации работников этого 

профиля в Красноярске. 

Из общего количества выпускников профтехучилищ в 1995-1999 гг. 

поступило на обучение в высшие учебные заведения Красноярского края и 

республики Бурятия 8271 молодой рабочий. Причем численность 

поступающих постоянно росла. Если в 1995 г. в вузы поступало 402 

выпускника красноярских ПТУ, то в 1999 г. – 989 человек. Число 

поступавших увеличилось в два раза
110

.  

Желание продолжить обучение было вызвано двумя причинами. Во-

первых, тем, что в этом регионе находилось много родственных 

предприятий, которым требовались специалисты с высшим образованием. 

Второй причиной было понимание молодыми людьми, что существует 

достаточно развитая сеть лицеев, колледжей, училищ, техникумов, которым 

требуются специалисты с высшим инженерным образованием. В 2000 г. 

только по профессии инженер-педагог в СибГТУ обучалось на дневной и 
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заочной форме обучения 55 выпускников профтехучилищ. На дневной форме 

этого учебного заведения обучались на разных специальностях около 100 

направленцев из ПТУ. После окончания теоретического курса и защиты 

дипломных проектов инженеры-педагоги пополняли кадры преподавателей 

ПТУ
111

. Одновременно с этим по договорам с училищами открывались новые 

специальности. 

Вторым способом роста квалификационного уровня стало образование 

факультета повышения квалификации преподавателей высших и средних 

специальных заведений по 23 специальностям. Начиная с 1997 г., факультет 

выпускал по 120 человек в год, обучение проходило 4 месяца с отрывом от 

производства. 

Такие меры по формированию качественных педагогических кадров 

позволили отказаться от «завоза» специалистов из других регионов страны, а 

также сэкономить средства на подготовку в других вузах. 

Таким образом, проблема с численностью и качеством 

преподавательского состава постепенно нашла решение к концу 1990-х гг.и 

продолжала решаться в период с 2000 по 2005 гг.. Можно отметить, что 

происходило увеличение и численности, и качества преподавательских 

кадров. Однако нагрузка на одного преподавателя оставалась на том же 

уровне начала 1990-х гг. – 19,2 студента на одного штатного 

преподавателя
112

. 

Стоит отметить, что при решении проблемы по созданию стабильных 

кадров для среднего профессионального образования постепенно от 

нематериального мотивирования, которое как раз и характеризовалось 

предоставлением места получения высшего образования для преподавателей, 

стали переходить к собственно материальному мотивированию. Согласно 

законодательству, с конца 1990-х гг. были установлены надбавки и выплаты 
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для преподавателей. Эти выплаты отчасти были призваны уменьшить 

текучесть кадров.  

С начала 2000 г. начинается тенденция по увеличению как количества, 

так и качества педагогических кадров. Увеличилось количество штатных 

преподавателей: тех, кто имел высшее образование, и тех, кто имел ученое 

звание. (Табл. 3). К 2005 г. практически все  штатные работники имели 

высшее образование. Этот факт говорит об улучшении качественного состава 

педагогических кадров. Стоит заметить, что улучшению ситуации 

способствовали как меры, предпринимаемые на территории Красноярского 

края, так и меры, проводимые на федеративном уровне. Например, в 2001 г. 

была разработана точная инструкция об исчислении заработной платы 

педагогических сотрудников
113

. Заработная плата зависела, в первую 

очередь, от присвоенного сотруднику разряда, согласно единой тарифной 

сетке
114

, которую разработали еще в 1992 г. В 1992 г. он зависел от 

квалификационной категории, которую присваивали сотруднику по 

прохождению им аттестации, а также от того, в какой группе по уровню 

оплаты труда находится учреждение. Что касается системы, которая была 

разработана в начале 2000-х гг., то она учитывала все: нагрузку, условия 

труда, квалификационную категорию, тип учреждения, стаж работы
115

. 

Однако данная система была очень громоздка и, в целом, неудобна. Если же 

проследить изменение установленных ставок по отношению к инфляции, то 

можно прийти к выводу, что повышение ставок не покрывало даже уровня 

развитой инфляции на протяжении 1990-х гг. Например, ставка по самому 

высшему разряду составляла 553 850 рублей, а в 1996 г. – 764 813 рублей, 
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при инфляции 131,2%. Положение стало улучшаться после 2000 г. Так, 

установленная ставка по самому высшему, 18 разряду, составляла 594 рубля, 

а в 2001 г. достигла 900 рублей, при инфляции 20,1%
116

.  

За проблема нехватки преподавательских кадров полностью на 

современном этапе не была решена. Однако произошло качественное 

изменение преподавательского состава, которое было продиктовано 

изменениями в самой структуре образования, а также изменениями, 

связанными с потребностями общества. Весьма значимой для формирования 

постоянных педагогических кадров была поддержка государства. 

Организация им материального стимулирования и поддержки 

педагогических работников. Были предложены различные меры по решению 

проблемы недостаточного уровня оплаты труда. Несомненным достижением 

стала разработка не просто единой тарифной сетки, а преобразование ее в 

2000-х гг. к реалиям жизни. Конечно, оплата труда согласно данной схеме не 

была высока, но она качественно изменилась по сравнению с 1990-ми гг.  

За изучаемый период состав и состояние педагогических кадров сильно 

изменилось. На советском этапе, бесспорно, государство больше заботилось 

о составе, качестве и достойной оплате труда преподавательских кадров. На 

современном этапе вновь образованному государству пришлось принять то 

обстоятельство, что система образования требует поддержки, в частности, 

спорным и острым всегда оставался вопрос финансирования, поскольку от 

этого зависела возможность поддержания заработной платы 

преподавательских кадров. Конечно, и на советском этапе не было все 

идеально, но квалификационных требований, предъявляемых к 

преподавательскому составу, было значительно меньше, например, 

достаточно было иметь хорошие практические навыки и небольшой стаж 

работы в системе образования, тогда государство гарантировало тебе 

социальную защиту. На современном этапе выработался несколько другой 
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подход к понятию профессионализма, за который поощряют материально, 

что связано с приходом такого явления как конкуренция. Сложно сравнивать 

две разные системы, можно лишь сказать, что они - это две равнозначные 

части одного процесса. 
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2.2 Материально-техническая база средних специальных учебных 

заведений 

 

С образованием Красноярского края для средних специальных учебных 

заведений, с точки зрения финансирования, перемен не произошло. Все 27 

учебных заведений находились на республиканском уровне обеспечения. 

Относились они к разным отраслевым группам, курировались разными 

ведомствами, однако подчиненность сохранялась именно по отношению к 

Наркоматам РСФСР
117

. Учебные заведения среднего специального 

образования были обеспечены площадью скудно: в целом, на одного 

студента приходилось примерно 4,1-5,0 кв. метра
118

; в других учебных 

заведениях на 260 учащихся приходилось 6 аудиторий
119

. Как видно из 

приведенных примеров, система среднего специального образования в 

довоенный период не была в должной мере обеспечена материально-

технической базой.  

С приходом войны на территорию СССР площадей, конечно, не хватало: 

строительство не велось, а переселенцы с Центральной части мигрировали за 

Урал, в том числе и на территорию Восточной Сибири. 

В первые годы войны сильно пострадало материально-техническое 

обеспечение средних специальных заведений: резко сократилось 

финансирование, здания многих из них были заняты под военные госпитали 

или жилье для эвакуированных. Так, в помещениях Ачинского и 

педагогического училища разместились госпитали, в Красноярском речном 

училище поселили беженцев из западных областей, а преподавателей и 

учащихся перевели в пионерский лагерь, располагавшийся в 18 км от города, 

корпуса которого абсолютно не были приспособлены для занятий
120

. 
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В последующие годы материальные условия техникумов стали 

улучшаться. Успехи на фронтах дали возможность увеличить ассигнования 

на высшее и среднее специальное образование. В соответствии с 

Постановлением СНК СССР от 15 сентября 1943 г. «О размерах и порядке 

назначения стипендий в высших учебных заведениях и техникумах и об 

освобождении студентов от призыва в Красную Армию» все успевающие 

учащиеся средних специальных учебных заведений стали обеспечиваться 

стипендиями. Директорам учебных заведений разрешалось для успевающих 

студентов повысить ее размер на 25% против общеустановленного уровня
121

. 

К октябрю 1944 г. в основном были освобождены многие корпуса и 

учебные площади техникумов, временно занятые другими организациями, 

что позволило увеличить приемы в них
122

.  

Особое внимание уделялось учебным заведениям, готовившим кадры 

для предприятий оборонного профиля. Преподавателям и учащимся этих 

средних специальных учебных заведений присваивался статус работников 

оборонных предприятий, предоставлялась бронь или отсрочка от призыва в 

армию, они снабжались продуктами питания по льготным карточкам, а также 

фондируемыми товарами (мыло, обувь, белье и т.д.), пользовались 

заводскими столовыми.  

Несмотря на количественный рост учреждений среднего специального 

образования в годы послевоенных пятилеток, оставалось немало нерешенных 

задач в организации образовательного процесса, что снижало качество 

профессиональной подготовки выпускников. Так, слабым местом в работе 

многих училищ и техникумов являлся разрыв между обучением и 

промышленным производством. Обновление промышленных технологий на 

предприятиях происходило быстрее, чем материально-технического 
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оборудования учебных заведений. Поэтому их выпускники, приходя на 

производство, вынуждены были доучиваться в процессе деятельности, к тому 

же многие техникумы располагались в устаревших корпусах, где учебные 

площади были ниже установленных нормативов, либо вообще не имели 

своих корпусов. Примером может служить Красноярский техникум 

железнодорожного транспорта
123

. Мало было благоустроенных общежитий, 

не хватало учебно-методической литературы.  

Поэтому в 1965 г. для поддержания и развития материально-технической 

базы средних специальных учебных заведений были организованы учебно-

производственные мастерские. Эти мастерские должны были решить две 

задачи для повышения качества обучения. Во-первых, студенты 

соответствующего учреждения должны были проходить практику, повышая 

свои практические навыки, во-вторых, вся выручка от продукции, 

произведенной в рамках данной структуры, должна была направляться на 

укрепление материально-технической базы учебного заведения сверх 

ассигнований по планам капитальных вложений. В целом, учебно-

производственная мастерская должна была являться учебной и 

производственной базой среднего специального учебного заведения 

(техникума), обеспечивавшей сочетание обучения с производственным 

трудом. Согласно постановлению, мастерская или учебно-производственное 

хозяйство организовывалось министерством, комитетом, совнархозом, 

ведомством, в непосредственном подчинении которого находилось среднее 

специальное учебное заведение (техникум)
124

. 

В 1970 г., в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, Совет 

Министров СССР решил поощрить наиболее выдающихся студентов высших 

и средних учебных заведений. В связи с этим, в СССР было учреждено 500 
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стипендий для наиболее выдающихся учащихся средних специальных 

учреждений, которая составляла 50 рублей в месяц. Распределение должно 

было производить Министерство высшего и среднего специального 

образования
125

. Без сомнения, это было сделано для поддержания 

патриотических чувств молодежи, однако стоит упомянуть, что только в 

Красноярском крае в это время в средних специальных учебных заведениях 

обучалось свыше 49 тыс. человек
126

. В связи с этим, можно сделать вывод о 

количестве человек на одну такую стипендию в масштабах СССР, с 

условием, что это было не просто распределение, а что имел место быть 

конкурс между студентами за ее получение. 

За годы восьмой пятилетки в общесоюзном масштабе шло крупное 

строительство общежитий, корпусов, столовых для средних специальных 

учебных заведений. За это время были построены студенческие общежития 

общей площадью 378 тыс. кв. метров, число студентов, проживавших в 

общежитиях, возросло с 353,8 тыс. человек до 412,9 тыс. человек. 

Общежития студентов были дополнительно оснащены мебелью, 

постельными принадлежностями и инвентарем. Увеличилось количество 

посадочных мест, повысилась оснащенность столовых и буфетов 

современным технологическим оборудованием. Органы здравоохранения 

стали больше внимания уделять медико-санитарному обслуживанию и 

организации отдыха студентов. Красноярский край выполнил норму по 

строительству и открытию новых корпусов и общежитий
127

.  

В 10-ой пятилетке в техникумах Красноярского края обеспеченность 

лабораториями и кабинетами достигала 90-95%. Общая сумма 

капиталовложений, направленных на расширение и оснащение учебных 

                                                           
125

 Постановление Совета министров СССР от 19.03.1970 №173 «Об увеличении количества стипендий 

имени В.И. Ленина для студентов высших высших учебных заведений и аспирантов и об учреждении 

стипендий имени В.И. Ленина для учащихся средних специальных учебных заведений». – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru/ [дата обращения 20.05.16]. 
126

 Посчитано по: ГАКК. Ф. Р-1300. Оп.5. Д.856. Л.1. 
127

 Постановление Совета министров от 13.01.1972 №34 «О мерах по дальнейшему улучшению 

материальных и жилищно-бытовых условий студентов высших и учащихся средних специальных учебных 

заведений РСФСР». – Электрон. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base= 

ESU;n=1987;req=doc [дата обращения 20.05.16]. 



77 
 

заведений, выросла в 1,5 раза за пять лет. Так, число аудиовизуальных, 

кинопроекционных и других технических средств обучения выросло в 2,5 

раза, что позволило значительно интенсифицировать учебный процесс. В 

Красноярске к 1980 г. количество площади отведенной под жилые дома и 

общежития по всем отраслям учебных заведений составляло свыше 108 тыс. 

кв. метров
128

.  

Укрепление материальной базы техникумов позволило приступить к 

открытию специализированных учебных кабинетов. Так, в Ачинском 

педагогическом училище были оборудованы кабинеты, оснащенные 

телевизорами, киноаппаратами, магнитофонами. Большое количество 

учебно-наглядного материала позволяло учащимся готовиться к занятиям, 

внеклассным мероприятиям. 

Строительство новых учебных корпусов и общежитий, оснащение 

лабораторий и кабинетов современным оборудованием позволяло 

моделировать процесс обучения в соответствии с требованиями научно-

технического прогресса. Примером успешной модернизации материально-

технической базы обучения может служить один из старейших в крае 

Ачинский сельскохозяйственный техникум. Он был основан в 1930-е гг. и 

сыграл свою роль в подготовке ветеринарных кадров для районов края в 

пред- и послевоенные годы. Однако в условиях перехода животноводства 

края к промышленным технологиям он уже не мог обеспечивать подготовку 

специалистов по внедрению автоматических линий и новейших 

ветеринарных практик по выращиванию свиней в специализированных 

свинарниках. Большую роль в модернизации материально-технической базы 

техникума сыграл Ачинский свинокомплекс, ставший базовым предприятием 

для  техникума. В 1985 г. учебное заведение переехало в новое здание в 

Малиновке, где помимо современных учебных корпусов была создана 

лучшая в России ветеринарная клиника для подготовки зоотехников. 

Обучение бухгалтеров велось в автоматизированных классах, оснащенных 
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компьютерной техникой. Учащиеся были размещены в двух пятиэтажных 

общежитиях, где были созданы благоприятные условия для занятия спортом, 

музыкой. 

В 1985 г. получил новое здание Канский педагогический техникум, что 

позволило существенно расширить перечень педагогических 

специальностей, по которым осуществлялась подготовка специалистов. 

В 1987 г. фондовооруженность ссузов в расчете на одного учащегося 

составляла по стране 850 рублей, по учебным заведениям, находившемся в 

подчинении республиканских министерств – 370 рублей. В техникумах 

радиопромышленности, приборостроения и электронной промышленности 

этот показатель составил – 2-4 тыс. рублей
129

. 

Помимо фондовооруженности важным моментом на советском этапе 

развития системы среднего специального образования была забота об 

удобстве, создаваемом для студента  – коммунально-бытовое обслуживание 

студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений. 

Так, например, в 1987 г. вышло Постановление, которое предписывало 

открытие пошивочных и ремонтных мастерских, парикмахерских, пунктов 

проката бытового и спортивного инвентаря. Также ставилась задача 

обеспечить централизованное обслуживание по благоустройству и 

механизированной уборке территории студенческих общежитий, доставке 

белья в прачечные
130

. 

Таким образом, прекрасно видно, что в советский период руководство 

отчетливо понимало, что для формирования квалифицированного рабочего 

большое значение имеет именно обеспеченность материально-технической 

базы. Студенту для надлежащего усвоения знаний необходимы 

вместительные классы, методическая литература, столовые и общежития. 
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Если учебное заведение не создает надлежащих условий, то молодой человек 

вынужден, в первую очередь, заботиться об удовлетворении своих 

потребностей – наличие места, где он может есть и спать, а уже затем 

учиться и приобретать практические навыки. Немаловажно для 

формирования компетентного специалиста и то, какие используются методы 

в обучении: для средних специальных учебных заведений, преобладало 

главенство практических знаний над теоретическими. Именно поэтому так 

много уделялось внимания именно таким, казалось бы второстепенным 

условиям, по сравнению, например, с открытием новых учебных заведений 

или профилей подготовки.  

Конечно, проводившиеся меры были не упреждающими, а скорее 

диктовались острой необходимостью. Этих мероприятий явно было 

недостаточно, ведь многие учебные заведения до самого начала 1990-х гг. 

ютились в зданиях школ. Рост количества общежитий в целом отставал от 

темпа открытия новых профилей подготовки – и, соответственно, количества 

студентов.  

В начале 1990-х гг. материально-техническая база многих 

образовательных учреждений устарела и требовала замены. Также было 

резко прекращено финансирования государством. Раньше, в условиях 

плановой экономики, предприятия обязаны были предоставлять как минимум 

место практики обучающимся студентам, а как максимум – место 

постоянной работы. В новых же условиях многие подобные связи были 

нарушены. Формально предприятия были готовы сотрудничать с 

профтехучилищами, но отказывались выделять средства, материалы, 

спецодежду для организации производственного процесса. 

Базовые предприятия отказались брать учащихся на производственную 

практику, но заявки на выпускников продолжали направлять в училища, 

особенно на такие профессии как каменщик, штукатур-маляр, машинист 

башенных кранов и др. Эту позицию заняло руководство треста 

«Красноярскжилстрой-1» и его подразделений. У руководства учебно-
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производственного объединения «Крайпрофобр», директоров училищ 

созрело решение о необходимости развития собственной производственной 

деятельности.  

Однако для этого нужна была современная материально-техническая 

база. Значительное количество станочного оборудования профтехучилищ, 

базовыми предприятиями которых являлись объединения «Сибтяжмаш», 

ЭВРЗ, Красноярская РЭБ флота, завода автоприцепов, морально устарело. 

Крайне слабой выглядела материально-техническая база училищ 

Минтекстильпрома, Красноярской железной дороги, Агропрома. 

Прежде всего, необходимо было принять меры по расширению и 

укреплению материальной базы училищ. Так, Красноярское строительное 

училище № 9 сделало пристройку к столярной мастерской, реконструировало 

помещение гаража, что позволило создать столярный цех площадью более 

500 кв. м., было завершено строительство гаража на 15 машин
131

. В условиях 

прекращения финансирования профтехучилища государством и базовым 

предприятием коллектив и администрация ПТУ № 9 взяли решение всех 

проблем в свои руки. 

В начале января 1992 г. впервые на базе Красноярского профтехучилища 

№ 9 создано учебное заведение нового типа – учебно-производственный 

комплекс ПТУ № 9. В его составе – учебный центр и хозрасчетное ремонтно-

строительное управление. В течение двух лет вырабатывался устав учебно-

производственного комплекса. Принятие устава юридически закрепило 

организационную структуру. Пять лет укреплялась производственная база.  

В рамках единого организма были соединены две разные организации: 

учебное заведение и производственное предприятие. Они выполняли одну 

задачу: готовили рабочих строителей. Этому была подчинена вся 

организационная структура учебно-производственного комплекса 

профессионально-технического училища № 9, состоявшая из двух частей: 
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учебный центр и производственно-хозрасчетное строительное управление 

(ХРСУ). 

Два коллектива возглавлял начальник УПК. Он знал особенности как 

работы системы профессионально-технического образования, так и был 

знаком с производством. Директор учебного центра возглавлял его и нес 

ответственность за теоретическое и производственное обучение. 

Производственным хозрасчетным строительным управлением руководил 

начальник УПК и главный инженер. Хозрасчетное управление состояло из 

шести подразделений: участки строительно-монтажных, отделочных работ, 

механизация; столярного цеха; проектно-сметного бюро и столовой. 

Численность работающих в этих подразделениях достигала 100 человек. 

Были и административно-управленческий аппарат, и бухгалтерия, и планово-

производственный отдел. 

Уже в начальный период работы УПК были достигнуты положительные 

результаты. За десять месяцев 1994 г. силами УПК произведено работ и 

различных услуг на сумму 467,3 млн. руб. За это же время учащимися и 

работниками УПК сдано в эксплуатацию тридцать две квартиры, двадцать 

семь из них получили работники комплекса. Собственными силами 

построены два этажа нового здания учебного корпуса на 660 посадочных 

мест
132

. 

Полезность и нужность данного типа образовательного учреждения 

объяснялись следующим. Во-первых, изменился психологический климат в 

коллективе, возросла роль мастера производственного обучения, он 

превратился для учащихся в координатора образовательного процесса на 

производстве. Во-вторых, такая система позволяла формировать у молодых 

рабочих ответственность за результаты своего труда. В-третьих, организация 

производственного обучения на базовом предприятии находилась под 

влиянием руководителя предприятия, и коллектив средних 
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профессиональных учреждений утрачивал свою ведущую роль, а 

руководитель базового предприятия не нес ответственности за результат 

обучения. При такой организации производственной практики учащимися 

поручались второстепенные работы, либо вообще никакой, и они 

разбегались.  

Учебно-производственный комплекс исключал из учебного процесса 

случайность и безответственность, но и этой форме обучения была 

необходима государственная поддержка. Без нее система 

профтехобразования не в состоянии была выполнить полностью задачу: 

подготовить высококвалифицированных рабочих для всех отраслей 

народного хозяйства.  

В целом, по Красноярскому объединению профтехобразования план 

доходов от производственной деятельности учащихся по учебным 

мастерским за 1998 г. был выполнен на 226%, по базовым предприятиям – на 

110%. Оказано услуг населению на 75 тыс. рублей, изготовлено товаров 

народного потребления на 785 тыс. рублей
133

. 

В качественной подготовке квалифицированных рабочих были 

заинтересованы и предприятия, для которых готовились рабочие. Их 

руководители убедились в том, что рыночная экономика не приемлет 

положения, когда учат новому на старой технике. Поэтому многие 

руководители стали больше проявлять заботы об укреплении учебно-

материальной базы подшефных техникумов. Так, за три года Красноярский 

машиностроительный и телевизорный заводы организовали 4 учебно-

производственных мастерских, передали учебным заведениям 18 станков 

различных моделей и многое другое оборудование новейших марок.  

В целом, такая форма организации учебного процесса положительно 

повлияла на увеличение обеспеченности материально-технической базой 

средних профессиональных учебных заведений. 
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Другой немаловажной характеристикой обеспеченности материально-

технической базой являлось количество площади, отведенной под 

общежития. Лучше всего для выявления изменений на протяжении 

изучаемого периода рассмотреть, насколько потребность в общежитиях была 

удовлетворена (Табл.4). 

 

Табл.4. – Материально-техническая база системы среднего профессионального 

образования, общежития (тысяч человек)
134

 

Годы 1991 

 

1995 2000 2005 

Человек 

проживающих/к 

проценту 

нуждающихся 

12,2\86,4 9,4\95,4 9,1\90,1 13,1\91,2 

Человек 

нуждающихся 

14,1 9,9 10,2 14,4 

 

Как видно из таблицы, данная проблема стояла менее остро в сравнении 

с проблемой, касающейся материально-технической составляющей учебных 

заведений в деле обеспечения учебного процесса. Постепенно положение 

улучшалось, однако одновременно вставал другой вопрос. Он касался 

общего финансирования учебных учреждений среднего профессионального 

образования, и, в частности, количество и источник поступления средств на 

ремонт базы, которая была выстроена на советском этапе.  

Можно говорить о двух типах финансирования в изучаемый период – 

сначала полностью государственное, а затем, с принятия закона «Об 

образовании», разделение уровней финансирования на федеральный и 

региональный. К региональному уровню относились учебные заведения, 

находившиеся в ведомстве субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Такое четкое разделение в отношении 

определении статуса учебного заведения и, как следствие, его 

финансирования было достигнуто только к 2004-2005 гг., до этого шли споры 
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о том, каким образом должно осуществляться финансирование средних 

профессиональных учебных заведений.  

В 2000-2001 гг. в периодической печати развернулась дискуссия по 

вопросу, каким должно быть профессиональное образование, кто должен его 

финансировать. Свою точку зрения высказывали некоторые руководящие 

работники. Министр экономического развития и торговли Российского 

правительства Г.О. Греф, оценивая работу средних учебных заведений, 

сказал: «ПТУ и техникумы не удовлетворяют потребностям рынка. Особенно 

низкое качество подготовки в ПТУ»
135

. Он видел выход из создавшегося 

положения в слиянии профтехучилищ с техникумами. Поскольку эти 

учебные заведения готовили кадры для регионального рынка, 

финансирование их планировалось переложить на региональный бюджет. По 

мнению же Н.И. Рыженкова, президента Российского Союза 

товаропроизводителей, слияние проведенное в Новгороде и Орске, не 

увенчалось успехом. Училища перестали готовить рабочих, а потребность в 

них возросла в два раза. Взамен рабочих вдвое больше было подготовлено 

выпускников вузов. Для реальной российской экономики этого пока не 

требовалось
136

. Также стоит отметить, что среднему специальному 

образованию без государственной помощи было не обойтись. Другое дело – 

найти источник финансирования. Одним из них, было предложено 

привлечение средств бизнеса. 

Учебные заведения среднего профессионального образования готовили 

специалистов по различным профилям. Огромный опыт работы этого уровня 

учебных заведений демонстрирует, что лучшей системы подготовки рабочих 

кадров для промышленного и сельскохозяйственного производства в нашей 

стране пока не создано. До настоящего времени они подготавливают 

механизаторов для сельского хозяйства, станочников и рабочих других 

профессий. Эти кадры требуются производству: пока существует сельское 
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хозяйство, ему будут необходимы комбайнеры, трактористы, операторы и 

рабочие других профессий. Будут меняться технологии, но профессии не 

исчезнут.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в проблеме обеспеченности 

учебных заведений среднего профессионального образования материально-

технической базой можно выделить несколько составляющих: наличие 

площадей учебно-производственного характера, обеспеченность площадью 

общежитий, а также общее финансирование.  

На современном этапе был разработан механизм, который позволил 

учебным заведениям данного уровня приспособиться к новым условиям 

экономики. Постепенно предприятия встраивались в эту систему, что 

позволило частично восполнить недостаток  необходимого государственного 

финансирования.  

Если суммировать все вышеизложенное, то средние специальные 

учреждения на советском этапе курировались предприятиями и 

государством. Предприятия не имели права отказать учебному заведению, но 

и оно имело определенные обязательства перед ним. Государство выступало 

в роли направляющей руки, сводя тех и других, закрывая свои потребности в 

качественных рабочих для экономики. В связи с этим учебные заведения 

отчасти при поддержке государства, отчасти при поддержке предприятий, а 

также благодаря практическому труду (производственным практикам и т.д.) 

смогли сформировать внушительную материально-техническую базу – 

площадь общежитий, количество аудиторных площадей и т.д. Однако, при 

переходе к рыночной экономике все эти связи были утеряны. Быстрыми 

темпами модернизировалось производство, а вот модернизации учебных 

мастерских не происходило. Так, перед средними специальными учебными 

заведениями встал вопрос о финансировании, о восстановлении связей с 

предприятиями. Проблемы в обеспеченности общежитиями у учебных 

заведений остро не встало, поскольку это был результат, оставленный 

советским временем. Необходимо отметить, что вопрос о финансировании 
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системы образования был частично решен. Проблема на период 2005 г. 

требовала детального исследования и дальнейшего решения. 
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3 Подготовка специалистов в средними профессиональными 

учреждениями на территории Красноярского края в 1934-2005 гг. 

 

3.1 Организация обучения в системе среднего профессионального 

образования 

 

Развитие промышленности Советского Союза, переоборудование 

существующих и постройка новых заводов и фабрик, развитие сельского 

хозяйства и его индустриализация, стремление широких масс населения 

города и особенно деревни к получению профессиональных знаний и 

навыков, – все это ставило ряд задач по развитию среднего специального 

образования. Основными препятствиями для становления эффективной 

системы образования в начале 30-х гг. XX в. были: недостаточная 

корреляция требований плановой экономики на квалифицированную 

рабочую силу с системой среднего специального образования, вследствие 

непроработанности вопроса об уровне подготовки самих специалистов; 

вопрос о производственной практике был слабо урегулирован, главным 

образом вследствие недостаточной связи техникумов и профессиональных 

школ с производством; учебные планы и основные программы средних и 

высших учебных заведений не согласованы друг с другом; аппарат, 

руководивший делом профессионального образования, также был 

недостаточно сформирован
137

. 

Однако уже в Конституции 1936 г. отражение нашли не проблемы, 

стоявшие перед системой профессионального образования, а тенденции и 

ориентиры на работу по увеличению эффективности системы образования – 

широкое развитие среднего общего политехнического образования, 

профессионально-технического образования, среднего специального и 

высшего образования на основе связи обучения с производством, всемерное 
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развитие вечернего и заочного образования, бесплатность всех видов 

образования, система государственных стипендий
138

.  

Во время Великой Отечественной войны во всех средних специальных 

образовательных учреждениях Сибири были сокращены сроки выпуска 

специалистов. Стало очевидно, что количество выпускаемых рабочих не 

удовлетворяет потребностям народного хозяйства, поэтому организация 

учебного процесса в техникумах и училищах стала перестраиваться в 

соответствии с потребностями фронта и тыла. Так, в 1941 г. срок обучения 

был сокращен ровно на один год. В связи с этим были пересмотрены учебные 

планы и программы, сокращено время каникул и экзаменационных сессий. В 

то же время сжатие сроков подготовки кадров не предусматривало 

сокращение объемов учебного материала. Ключевым фактором в ухудшении 

качества образования сыграло не только уменьшение срока обучения, но и 

отсутствие единого учебно-методического руководства средними 

специальными учреждениями, а также отсутствие единства в программно-

методическом сопровождении образовательного процесса. Именно эти 

причины в 1943-1945 гг. легли в основу идеи создания типовых учебных 

планов. Целью стала унификация подготовки кадров в учебных заведениях 

различных ведомств. Особое внимание уделялось программам по 

общеобразовательным предметам
139

. 

В 1944 г. Совет народных комиссаров СССР утвердил новый «Типовой 

устав среднего специального заведения»
140

 и «Положение о 

производственной практике учащихся техникумов»
141

. В новом уставе 
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расширялись права и ответственность руководителей учебных заведений: 

они единолично отвечали за расходование денежных средств и имущества, 

организацию быта учащихся и преподавателей, осуществляли руководство 

учебной, политической, культурной и воспитательной работой с учащимися. 

В 50-е гг. XX в. Министерство образования продолжало 

структурировать систему среднего профессионального образования. В фокус 

преобразований в это время попадает образовательный процесс. В первую 

очередь, необходимо было должным образом ввести в работу методические 

разработки и учебные планы. Формализация учебного расписания стала 

одной из первоочередных задач. Согласно документам, расписание должно 

было содержать 36 учебных часов в неделю, тогда как во многих учебных 

заведениях данная нагрузка не находила воплощения на практике. В целом, 

расписание составлялось не из методической целесообразности, а с 

максимальным удобством для преподавателей-совместителей
142

.  При этом 

существовал целый ряд проблем с организацией учебного процесса как 

регулярного, фиксированного процесса. Например, в ходе специальной 

проверки было установлено, что лица административно-учебного персонала 

с целью контроля за ходом учебных занятий входят в учебные помещения и 

выходят из них во время проведения уроков, лабораторно-практических 

работ, практических занятий, чем мешают, нарушая нормальный ход учебной 

работы. В результате для правильной организации учебного процесса 

необходимо было установление твердого распорядка проведения учебных 

занятий
143

.   

До 1957 г. отраслевые министерства закрепляли в качестве баз практики 

учащихся техникумов исключительно предприятия своих ведомств. Такой 

порядок приводил к тому, что при наличии в Красноярске условий для 
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прохождения практик учащихся направляли в другие регионы страны, при 

этом затрачивались огромные деньги. В крае добились закрепления за всеми 

техникумами базовых предприятий, и дальняя практика стала исключением – 

только в том случае, когда местное производство не соответствовало 

профилю подготовки специалистов. Так, учащиеся Канского гидролизного 

техникума, обучавшиеся по специальности «Гидролизное и сульфитное-

спиртовое производство», практические навыки приобретали на передовых 

биохимических заводах страны: Ленинградском, Кировском, Волжском, 

Ферганском, Архангельском, Канском. Распределяли молодых специалистов 

на те же предприятия, где они проходили практику. 

В ходе практики учащиеся приобретали практические знания, умения, 

навыки по рабочим профессиям, углубляли свою подготовку по 

специальности. Учебная программа завершалась сдачей экзамена и 

присвоением учащимся соответствующей квалификации рабочих массовых 

профессий
144

. 

В 1958 г. был принят «Закон об укреплении связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Главной 

целью реформы была объявлена подготовка технически грамотных кадров 

для промышленности и сельского хозяйства. Вместо 7-летнего вводилось 

обязательное 8-летнее образование, окончательный переход был 

осуществлен к 1963 г. Закон предусматривал существенное расширение и 

улучшение заочного и вечернего образования как основной формы 

подготовки специалистов со средними специальным образованием
 145

.  

В 1959 г. вышло Постановление, которое было логичным продолжением 

вышедшего год ранее закона. В Постановлении были четко оговорены 

формы обучения, предполагавшие обучение с отрывом и без отрыва от 

производства. Были внесены изменения и в сроки обучения в учебных 
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заведениях некоторых отраслей, например медицины
146

. В этом же году 

Совет Министров СССР принял особое Постановление о предоставлении 

льгот для студентов вечерних и заочных вузов и техникумов. В соответствии 

с ним для успешно занимающихся в средних специальных заведениях 

устанавливались дополнительные отпуска с сохранением заработной платы. 

В результате проведенных мер количество учащихся на вечерних и заочных 

отделениях увеличилось вдвое
147

. 

О сближении образовательного процесса и реальных профессиональных 

задач специалистов говорит и тот факт, что в 1960-е гг. в техникумах 

появилась традиция защиты дипломных проектов, заменившая 

государственный экзамен. Она быстро себя оправдала, так как тематика 

дипломных проектов, как правило, была ориентирована на потребности 

базового промышленного предприятия, на котором проект и проходил 

апробацию. Предпринятые меры способствовали укреплению связей 

обучения с практикой промышленного производства. Эта процедура была 

регламентирована в 1964 г.: были обозначены условия выбора темы, объемы 

и содержание дипломного проектирования, процесс рецензирования и 

защиты
148

. Все это, без сомнения, способствовало повышению качества 

профессионального обучения. Также стоит отметить, что повышению 

качества обучения способствовали научно-техническое творчество учащихся: 

занятия в технических лабораториях, участие в конференциях, выставках 

технического творчества, конкурсах по профессии. Например, с 1975 г. в 

Красноярском техникуме пищевой промышленности действовал кружок 

«Исследователь»: изучали сибирские плоды с целью использования в 
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качестве сырья для изготовление кондитерской продукции. Эти исследования 

проводились при поддержке Красноярской опытной станции плодоводства и 

Красноярской кондитерской фабрики. Учащимися было изучено 42 сорта 

яблок и оптимальные условия их переработки. В 1979 г. техникум передал 

Красноярскому кондитерско-макаронному предприятию результаты своего 

исследования в виде технической документации на 8 видов кондитерских 

изделий из местного сырья
149

.  

Постепенно стандартизируя весь процесс обучения, Министерство 

образования обратило внимание на возросшее количество учащихся на 

заочных отделениях. Для того чтобы качество образования оставалось на 

должном уровне, в 1973 г. вышли методические рекомендации по работе с 

учащимися-заочниками. Было подробно обозначено, каким образом 

необходимо вести работу с ними, вплоть, например,  до того, как необходимо 

оставлять пометки в проверяемых работах – никаких сокращений на полях, 

указание параграфов для более детальной проработки задания студентом и т. 

д.
150

. Детальное описание процедуры оценивая достижений учащихся-

заочников, без сомнения стало положительным преобразованием, повлияв на 

качество образования. 

Весьма важной мерой в области среднего специального и высшего 

образования стала координация между этими уровнями образования. В 1975 

г. был утвержден перечень специальностей, по которым была организована 

подготовка специалистов с высшим образованием в сокращенные сроки из 

числа лиц, окончивших средние специальные учебные заведения на 

«отлично» и «хорошо» и поступивших в дневные высшие учебные заведения 

по соответствующей специальности. Также было разрешено переводить 

студентов, закончивших первые курсы высшего учебного заведения с 
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 Очерки народного образования Красноярского края (.XVII - начало XXI вв.): под ред. В.И. Федорова. – 
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хорошими и отличными оценками и имевших законченное среднее 

специальное образование, на обучение в сокращенные сроки
151

.  

Важное место в решении задач по совершенствованию учебного 

процесса, соединению обучения и воспитания с практикой принадлежало 

систематическому и эффективному контролю, осуществляемому 

непосредственно в учебном заведении. В практике функционирования 

средних специальных учебных заведений было накоплено достаточно 

положительного опыта. Контроль осуществлялся совместными усилиями 

руководства учебного заведения, партийной, профсоюзной и комсомольской 

организациями, с привлечением групп и постов народного контроля. 

Результаты выносились на обсуждение педагогических советов, предметных 

комиссий, обобщались и становились основой для формирования приказов, 

постановлений, писем
152

. 

В 1984 г. в Красноярске прошла научно-практическая конференция, 

посвященная использованию передовых форм и методов обучения в ссузах. 

На ней особо отмечалось, что в учебных заведениях постоянно 

совершенствуется научно-методическая работа: были созданы учебные 

комплексы по всем дисциплинам, активно внедрялись техническое средства 

обучения. Например, в Красноярском политехническом и радиотехническом 

техникумах были созданы вычислительные центры с использованием ЭВМ. 

Особое внимание на конференции уделялось практико-ориентированной 

подготовке специалистов: на базе учебных мастерских, опытных участков. 

Во многих техникумах Красноярского края (автодорожном, пищевом, 

радиотехническом, железнодорожном) использовалась практика реального 

труда - практические занятия сопровождались выпуском готовой продукции 

по заказу базового предприятия, что также было отмечено в ходе этой 
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 Приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 22.07.1975 №690 «О 
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конференции
153

. 

Чуть позже были организованы службы стандартизации. В каждом 

учебном заведении среднего специального образования создавалась подобная 

служба, в задачи которой входило несколько весьма важных направлений 

работы. Во-первых, участие в разработке и осуществлении мероприятий 

учебного заведения по повышению качества подготовки специалистов. Во-

вторых, разработка предложений по переподготовке преподавателей на 

предприятиях и в организациях отрасли по вопросам метрологии, 

стандартизации, контролю качества. В-третьих, обеспечение научно-

технического и организационно-методического внедрения в учебный процесс 

комплексной программы непрерывной подготовки учащихся по 

стандартизации, метрологии и качеству продукции исходя из требований 

квалификационной характеристики специалиста
154

. Все эта работа была 

направлена на поддержание и усиления качества профессионального 

образования.  

В образовательной практике советского периода впервые появилось и 

продолжает существовать на современном этапе обучение в учебных 

заведениях на договорных началах лиц, изъявивших желание после 

окончания обучения работать на направившем их предприятии. Стоит 

отметить, что предпринятая мера в равной степени использовалась как в  

высших, так и в средних учебных заведениях. Выпускники высших и 

средних специальных учебных заведений обязаны были после окончания 

учебного заведения проработать на предприятиях срок, предусмотренный в 

договоре, заключенном с ними, не менее трех лет
155

. 
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Как итог развития организации обучения на советском этапе, можно 

выделить несколько тенденций, которые имели место на протяжении всего 

периода. Во-первых, тенденция к максимальному сближению теоретической 

и практической составляющих учебного процесса, что стало причиной 

нескольких действительно интересных и эффективных мероприятий, 

которые в той или иной мере продолжают существовать на современном 

этапе. Во-вторых, контроль и стандартизация всех процессов, связанных с 

образованием, в частности, средними специальными учреждениями. 

Формализация учебного процесса без сомнения стала положительным 

мероприятиям в череде реформаторских преобразований. Возможно, 

некоторые меры и были чрезмерными, однако они имели положительный 

эффект, поскольку были направлены на упорядочение новых процессов и 

мероприятий, то есть были необходимы.  

На современном этапе система среднего профессионального 

образования обеспечивает подготовку специалистов среднего звена по более 

чем 280 специальностям. На 2005 г. среднее профессиональное образование 

имели 22% населения России
156

. Динамика изменения образовательного 

уровня населения характеризуется увеличением доли населения, имеющего 

среднее профессиональное образование. Это становится возможным за счет 

увеличения количества как бюджетных мест, так и введения возможности 

внебюджетного обучения (Табл. 5). 

Постепенно расширяется подготовка специалистов со средним 

профессиональным образованием по договорам с юридическими и 

физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. Заметно 

уменьшается доля студентов, готовых обучаться на вечернем отделении, 

данное изменение несомненно произошло потому, что государство стало 

регулировать отношения между работодателем и работником, желающим 

повысить свой профессиональный уровень. У специалиста появилась 
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возможность проходить обучение по заочной форме и при этом работодатель 

должен был предоставлять ему дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Одновременно с этим увеличивалось и количество студентов, получающих 

среднее профессиональное образование по заочной форме обучения. Такие 

специалисты сочетали свою учебу с работой, гармонично развиваясь. Так, 

учреждения среднего профессионального образования выполняли функцию 

защиты значительной части населения, остро нуждающейся в 

государственной защите. 

 

Табл. 5. – Прием в государственные средние специальные учебные заведения по видам 

обучения (тысяч человек)
157

 

 

Годы 1991 1995 2000 2005 

Общее число 

принятых в учебные 

заведения 

18,1 17,5 22,6 21,6 

Дневное обучение 11,8 11,9 15,5 16,0 

Вечернее обучение 1,1 0,7 0,8 0,6 

Заочное 

обучение  

5,2 4,9 6,3 4,9 

Платное обучение - 3,1 8,8 0,9 

 

Показатели конкурса при поступлении в средние специальные учебные 

заведения также в рассматриваемый период имели положительную 

динамику. Если в 1991 г. он составил  – 1,6 человека на место
158

, через десять 

лет конкурс составил уже – 1,7 человека по обучению на бюджетной 

основе
159

. При этом стоит помнить, что за это время открылся набор на 
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платную форму обучения, и показатели по этому конкурсу также 

незначительно поднялись – до 1,9 человека на место
160

.  

Результатом реформирования сферы образования  стала положительная 

динамика подготовки специалистов в государственных и муниципальных 

средних учебных заведениях Красноярского края, которая характеризуется 

стабильным ростом приема и численности студентов – с 1995 г., а с 1996 г. – 

увеличением выпуска специалистов. (Табл. 6 и Табл. 7) 

 

Табл. 6. – Численность студентов государственных и муниципальных средних учебных 

заведений по отраслевой специализации
161

 

 

Годы  Численность 

во всех 

заведениях 

в том числе в числе в учебных заведениях 

Про- 

мыш- 

леннос- 

ти и  

строит- 

ва 

Сельс-

кого 

хозяй- 

ства 

Транс-

порта 

и 

связи 

Эконо-

мики и 

права 

Здраво- 

охра- 

нения, 

физи-

ческой 

куль- 

туры и 

спорта 

Прос- 

веще- 

ния 

Искус- 

ства и 

кинема-

тографа 

1991 51,5 20,5 7,3 4,8 3,5 7,4 7,0 1,0 

1995 48,3 20,3 6,7 4,7 4,6 6,5 4,6 0,9 

2000 59,2 27,3 7,3 6,9 6,5 6,3 4,1 0,8 

2005 62,0 27,8 7,9 5,9 7,6 6,4 5,2 0,8 

 

По имеющимся данным можно сделать вывод, что начиная с середины 

1990-х гг. начинается процесс увеличения общей численности студентов, а к 

2005 г. численность студентов превысила показатель 1995 г. в 1,2 раза, что 

говорит о стабильном развитии
162

. Увеличение происходило за счет таких 

отраслей как промышленность и строительство, право и экономика. 
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Незначительно повлияла на показатели отрасль просвещения, а вот в сфере 

транспорта за увеличением численности последовало ее значительное 

уменьшение. (Табл. 7) 

 

Табл. 7. – Выпуск специалистов государственными и муниципальными учебными 

заведениями по отраслевой специализации
163

  

 

Годы Численность 

выпущенных 

специалистов 

во всех 

заведениях 

в том числе в числе в учебных заведениях 

Про- 

мыш- 

леннос- 

ти и  

строит- 

ва 

Сельс-

кого 

хозяй- 

ства 

Транс-

порта 

и связи 

Эконо-

мики и 

права 

Здраво- 

охра- 

нения, 

физи-

ческой 

куль- 

туры и 

спорта 

Прос- 

веще- 

ния 

Ис- 

кус- 

ства- 

и 

кине-

ма-

тогра

-фа 

1991 13,9 5,0 1,4 1,2 1,4 2,9 2,2 0,2 

1995 12,2 4,2 1,5 1,0 1,5 2,3 1,6 0,1 

2000 14,0 6,1 1,7 1,1 1,7 1,9 1,3 0,2 

2005 16,2 7,3 2,0 1,2 2,3 1,7 1,2 0,15 

 

В целом, за рассматриваемый период хорошо виден рост выпуска 

специалистов в промышленной и транспортной сферах, а так же в сферах 

экономики и права.  В сфере просвещения и здравоохранения наблюдалось 

снижение количества обучающихся специалистов. Несмотря на тенденцию к 

уменьшению количества учебных заведений, готовивших кадры для 

сельского хозяйства, количество выпускаемых специалистов, незначительно, 

но все же выросло.  

Затрагивая вопрос о половозрастной структуре, стоит заметить, что доля 

женщин, получавших среднее профессиональное образование, к общему 

количеству обучающихся незначительно колебалась, но всегда была 
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значительно меньше, по сравнению с аналогичными показателями по 

количеству мужчин. (Табл. 8) 

 

Табл.8. – Численность учащихся по полу
164

 

 

 

Годы 

1991 1995 2000 2005 

Кол-во женщин/ 

процент к 

численности 

обучающихся 

29,1\ 57,6 28,3\56,3 31,3\52,3 32,6\52,6 

 

Данная половая специфика вызвана тем, что в учебных заведениях 

среднего профессионального образования обучение преимущественно 

проходило по тем профилям подготовки, которые были рассчитаны на 

формирование потенциальных рабочих кадров, а не кадров управленцев или 

педагогов. 

В средних профессиональных заведениях на протяжении всего 

изучаемого периода обучение преимущественно проходили молодые люди в 

возрасте от 17 до 24 лет. Незначительное количество было молодых людей 

младше 17 лет, преимущественно 15 и 16-летние, а также около 1/4 всех 

обучающихся было старше 24 лет
165

. 

Система среднего профессионального образования на рассматриваемых 

этапах готовила специалистов как производственной, так и 

непроизводственной сфер. Она старалась отвечать тенденциям, 

существовавшим в обществе. На советском этапе, это например, связь между 

обучением производством, на современном этапе – различные формы и 

способы обучения. Стоит отметить, что на обоих этапах особенно бурно 
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развивается производственная сфера: промышленность и строительство. Это 

обусловлено уровнем подготовки специалистов данного уровня образования. 

Немаловажным стала появившаяся и все более развивающаяся связь между 

средними и высшими учебными заведениями. Эта корреляция без сомнения 

сыграла положительную роль для сокращения сроков подготовки 

специалистов без потери качества образования.  

Среднее специальное образование на протяжении долгого времени 

развивалось, доказывая, что является важной составляющей всей системы 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

3.2 Эффективность функционирования системы среднего 

профессионального образования 

 

Среднее профессиональное образование в СССР выполняло следующие 

социальные функции: стратификация общества по признаку уровня 

полученного образования у гражданина, коммуникационную и 

воспитательно-образовательную. Именно этот набор спецификаций помогал 

человеку определить себя во внешней среде и получить качественную 

характеристику. 

Коммунистическая идеология на протяжении долгого времени была 

критерием воспитательной работы, которую проводили с учащимися 

образовательных учреждений, в том числе и средних специальных. 

Концепция воспитывающего обучения была положена в основу реформ 

образования в СССР, придав им определенную специфику. 

Усиление внимания к воспитательной работе во многом было связано с 

принятием закона об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР в декабре 1958 г. 

В конце 1950-х гг., когда началась перестройка профессионально-

технического образования в стране, в учебных заведениях получило развитие 

наставничество – шефство кадровых рабочих над учащимися. Стали 

регулярными встречи с лучшими рабочими базовых предприятий, 

совместные вечера и диспуты. Широкое распространение получили такие 

формы работы как посвящение учащихся по профессии. Подобные 

мероприятия оставались в памяти у учащихся, способствовали решению 

задачи трудового воспитания юношей и девушек, выработке у них рабочей 

гордости за выбранную специальность. 

Используя различные формы в трудовом воспитании будущих рабочих, 

многие профессионально-технические училища добились высоких 

результатов.  
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Значимой формой трудового воспитания учащихся являлось 

наставничество. Опытные рабочие, трудившиеся в штате определенного 

предприятия, закрепленные за учащимися, не только формировали у них 

производственные навыки, но и воспитывали чувство ответственности за 

качество выпускаемой продукции, культуру производства, а также вовлекали 

своих подопечных в общественную жизнь бригады, цеха, строительно-

монтажного управления, помогая ребятам адаптироваться. 

Важную роль в трудовом воспитании и развитии интереса к избранной 

профессии в учебных заведениях играло техническое творчество среди 

учащихся. Интересной стала традиция проведения конкурсов «Лучший по 

профессии», в котором ребята могли соревноваться между собой за это 

почетное звание. Так, в Красноярском речном училище этот конкурс 

проводился ежегодно. Давались задания по выявлению правовых знаний 

курсантов и умений их применять в различных ситуациях. Получая опыт в 

конкурсах, кружках технического творчества, в школах молодых 

рационализаторов, студенты становились ответственнее к процессу выпуска 

продукта, увеличивалась общая доля осознанности по отношению к 

выбранной профессии.  

Работа велась не только со студентами, не забывали педагоги и о  работе 

с выпускниками средних специальных образовательных учреждений. Так, в 

том же речном училище проводились лекции, практические занятия по 

трудовому законодательству специалистами Краевой трудовой инспекции, 

юристами Енисейского речного пароходства. 

Для формирования гармоничной личности важно было сформировать у 

учащихся уважение к труду. Эта цель достигалась посредством перехода к 

самообслуживанию. Учащимся предписывалось заменять уборщиков, 

находящихся на штатных должностях. В их обязанности входило: уборка 

классных комнат, комнат в общежитиях, где проживали учащиеся, учебных 

кабинетов, частичная замена дворников и т.д. Так вырабатывалось чувство 

ответственности к содержанию в чистоте и бережного отношения того места, 
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где ребята прибывают весь учебный день, в моменты отдыха, к тому же такая 

мера помогала экономить на услугах обслуживающего персонала.  

Кроме трудового, немаловажным было и достойное физическое 

воспитание, которое отличалось массовостью, соответствовало требованию 

не только вырастить здорового гражданина, но и привить специалисту дух 

соревнования. Коллективные виды спорта взращивали командный дух и 

сплоченность. В рамках физического воспитания во всех учебных заведениях 

была введена производственная гимнастика, утренняя зарядка. Училища 

специально укомплектовывались квалифицированными преподавателями 

физической культуры. Руководство все чаще обращало внимание на создание 

условий для организации в училищах физкультурно-спортивной внеклассной 

работы. Неотъемлемой частью жизни краевых училищ и техникумов стала 

спортивно-массовая работа. Среди учащихся ссузов регулярно проводились 

краевые и всероссийские соревнования по различным видам спорта. 

Например, в 1970-1980-е гг. стало традицией, что в краевом первенстве по 

легкой атлетике, лыжным гонкам выигрывали учащиеся Дивногорского 

лесхозтехникума. В тоже время, в Канском политехническом техникуме 

девизом коллектива были слова «Каждый выпускник – значкист ГТО». За 

1950-1980-е гг. в техникуме было подготовлено 5 мастеров спорта СССР, 17 

кандидатов в мастера и 418 спортсменов первого разряда по различным 

видам спорта. Ежегодно более 100 спортсменов участвовали в традиционной 

спартакиаде среди сборных команд отделений, в техникуме проходили 

кроссы первокурсников, турниры по волейболу, баскетболу и т.д. Среди 

ссузов края баскетбольная команда техникума (юношей и девушек) являлась 

одной из сильнейших. 

Нельзя не отметить и такой факт студенческой жизни советских 

учащихся как социалистические соревнования. Помимо того, что это была 

отличная мера по повышению конкуренции, это также стимулировало 

мотивацию к обучению и труду. Исследователи отмечают, что особенно 

широко социалистическое соревнование развернулось на территории Сибири 
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в годы седьмой и восьмой пятилеток
166

. В 1970-80-е гг. слеты отличников и 

ударников учебы были доброй традицией жизни студенческих ссузов. На них 

не только подводились итоги учебной и общественной работы, но и 

чествовали лучших студентов. Например, студенты Красноярского 

техникума механизации учета, созданного в 1971 г., неоднократно 

становились победителями в социалистическом соревновании среди 

техникумов Кировского района.  Его студенты демонстрировали стабильно 

высокие показатели успеваемости – не менее 98,7%
167

.  

1960-1980-е гг. стали расцветом студенческих строительных отрядов. 

Студенты Назаровского строительного техникума, например, работали на 

строительстве ВАЗа в Тольятти, на Хантайской ГЭС, строили оросительную 

систему в Хакасии. Учащиеся педагогических училищ принимали активное 

участие в шефстве над сельскими школами, работали отрядными 

пионервожатыми, выступали с концертами художественной 

самодеятельности перед населением. 

Одним из важнейших направлений в работе средних специальных 

учебных заведениях являлось воспитание учащихся. Приоритетное место в 

соответствии с советской идеологией занимало военно-патриотическое 

воспитание. В этом направлении был накоплен большой опыт. 

Традиционными являлись ленинские уроки и ленинские зачеты, поездки по 

местам боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и комсомола и 

т.п. В техникумах и училищах создавались ленинские музеи. Так, 

комсомольцы Ачинского педагогического училища создали музей В.И. 

Ленина. В его организации большую помощь оказали государственные музеи 

Москвы, Ленинграда, с.Шушенского, Ульяновска. При музее работал 

лекторий, действовал кружок по изучению биографии Ленина. С середины 

                                                           
166

 Киселев Н.Н. Машиностроители Сибири в условиях развитого социализма (1959 - 1970 гг.). – 

Новосибирск, 1982. 
167

 Очерки народного образования Красноярского края (.XVII - начало XXI вв.): под ред. В.И. Федорова. – 

Красноярск, 2014. 
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1970-х гг. систематически стали проводиться Всесоюзные конкурсы 

студенческих работ по общественно-политической тематике.  

Для проведения более полной воспитательной работы совет классных 

руководителей Назаровского энергостроительного техникума разработал 

собственную систему классных часов. Они проходили раз в неделю для 

учащихся всех потоков в одно время. Ребятам предоставлялась возможность 

самостоятельно выбрать интересующую проблему. К проведению классных 

часов привлекались специалисты из различных областей (косметологи, 

врачи, ведущие специалисты базового предприятия и т.п.). Изменились и 

формы проведения классных часов. Это была уже не просто беседа, а 

ролевые, психологические, деловые игры, диспуты на актуальные для 

учащихся темы. 

Богатые традиции были накоплены техникумами края в развитии 

художественного творчества учащихся. Например, в 1952 г. в Енисейском 

педагогическом училище был создан струнный оркестр под руководством 

А.А. Павлинова. Здесь же долгое время существовал хор, выступления 

которого имели широкую известность в крае. В 1948 г. в Ачинске по 

решению Генеральном штаба ВС СССР было открыто военное авиационно-

техническое училище. Предметом особой гордости его преподавателей и 

ученик стал театр музыкальной комедии, созданный А.М. Фоминым. 

Самодеятельные актеры с успехом ставили советские оперетты  – «Свадьба в 

малиновке»,«Запорожец за Дунаем»; музыкальные спектакли, которые 

пользовались большой популярностью не только у курсантов, но и у жителей 

Ачинска.  

Итак, как видим, что на советском этапе велась всеобъемлющая работа 

по достойному воспитанию учащихся. Она охватывала все сферы жизни 

студентов: от этической (патриотическое и художественное воспитание) до 

физической и профессиональной. Не приходиться сомневаться, что это 

помогало учащимся максимально социализироваться, а также представляло 

массу возможностей для выбора профессиональной и личностной траектории 
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развития. Учебное заведение заботилось о взращивании не только 

специалистов определенных профессий, но и достойных культурно-развитых 

граждан. Так средние специальные образовательные учреждения 

справлялись сразу с несколькими ключевыми задачами.  

На протяжении всего времени, с 1992 по 2005 гг., средние 

профессиональные учреждения справлялись со своей первой и самой главной 

функцией – обеспечивали воспроизводство рабочих кадров, удовлетворяя 

потребности как государственных предприятий, так и частных 

работодателей.  

Важно отметить, что на протяжении и советского и современного 

периодов в учреждения данного уровня отправлялись заявки на 

определенных специалистов, которые требовались для различных 

производств. Однако в разное время существовал и процент 

нетрудоустроенных: в начале 1990-х эта цифра колебалась на уровне 2-3 

тысячи человек
168

, к 2005 г. эта цифра увеличилась до 4-5 тысяч человек
169

. 

Такие достаточно высокие цифры объясняются проблемами экономики 

переходного периода. Например, в начале 1990-х гг. 2/3 из 

нетрудоустроившихся не смогли этого сделать по причине отсутствия заказа 

со стороны работодателя. Это могло происходить по двум причинам: первая, 

специалистов данного профиля готовили в большем количестве, чем 

требовалось, вторая, готовили специалистов по таким направления, что не 

требовались в меняющихся экономических условиях. Дополнительно к этому 

количеству не трудоустроившихся были специалисты, которые место работы 

нашли себе сами – около 1/8
170

.   

Необходимо взглянуть на процент направленных на работу 

государством в переходный период, чтобы понять потребность государства в 

данном уровне образования. (Табл.9)  

                                                           
168

 Посчитано по: ГАКК. Ф. Р-1300. Оп.5. Д. 6932. Л.13. 
169

 Посчитано по: «Общеобразовательные школы, высшие и средние специальные учебные заведения в 

Красноярском крае на начало 2004-2005 гг.(статистический сборник)». – Красноярск, 2005. 
170

 Посчитано по: ГАКК. Ф. Р-1300. Оп.5. Д. 6790. Л.5. 
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Табл. 9. – Удельный вес выпускников,  получивших направление на работу, в 

процентах
171

 

Годы В

сего 

в том числе по отраслям 

Промыш- 

лен- 

ность 

строитель

-ство 

Сель-

ское 

хозяйст-

во 

Транс-

порт 

и связь 

Здра-

воохра-

нение 

и спорт 

Эконо-

мика 

и 

право 

Про-

све-

щение 

Искус-

ство 

1991 53,6 60,7 40,5 60,5 58,9 9,0 71,2 74,6 

1995 45,5 52,4 20,8 59,7 92,5 45,5 42,6 56,3 

2000 30,1 63,5 43,1 44,5 22,6 33,7 38,4 56,1 

2005 31,3 58,7 32,4 53,3 64,9 49,0 36,1 42,7 

 

Как видно из таблицы, постепенно доля выпускников, получивших 

направление на работу уменьшалось. Это было связано  с переходом экономики 

на рыночные механизмы регулирования. Однако даже в таких условиях более 

1/4 выпускников направлялось на работу после окончания учебного 

заведения
172

. Это демонстрирует, что и в условиях рыночной экономики 

государственный заказ может существовать, а средние специальные 

учреждения в состоянии обеспечить рынок труда необходимыми кадрами. 

Наиболее крупные показатели по государственному заказу на протяжении всех 

изучаемых лет существовали в таких областях как здравоохранение и 

промышленность. Также можно говорить о тенденции к уменьшению 

трудоустроенных государством выпускников по таким направлениям как 

просвещение и искусство. Это и не удивительно, ведь средние 

профессиональные учебные заведения, в первую очередь, как исторически 

                                                           
171 Посчитано по: ГАКК. Ф. Р-1300. Оп.5. Д. 6379. Л.6. 

Посчитано по: ГАКК. Ф. Р-1300. Оп.5. Д. 6786. Л.5. 

Посчитано по: ГАКК. Ф. Р-1300. Оп.5. Д.7341. Л.13. 
172

 Посчитано по: «Образование в Красноярском крае (статистический сборник)». – Красноярск, 2001; 

«Общеобразовательные школы, высшие и средние специальные учебные заведения в Красноярском крае на 

начало 2004-2005 гг.». – Красноярск, 2005. 
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сложилось, готовили кадры для промышленности и строительства, а затем уже 

для непроизводственной сферы. Данный уровень образования был рассчитан на 

обучение молодых людей рабочих профессий, но не рассчитан на подготовку 

управленцев. Это и есть основная особенность системы среднего 

профессионального образования. И с этой точки зрения, средние 

профессиональные учебные заведения необходимы как для того, чтобы 

восполнять кадровый дефицит в различных отраслях, так и для того, чтобы 

сформировать компетентного специалиста, который, если посчитает 

необходимым, смог бы приобрести высшее образование. При этом у этого 

конкретного специалиста будет крепкая база и преимущество перед теми, кто 

поступил в высшее учебное заведения не имея навыков практической 

деятельности по рабочей специальности. Конечно, данное положение актуально 

более для технических направлений специалитета высших учебных заведений. 

На уровне среднего профессионального образования реализуется 

важнейшая задача всей системы образования: не только подготовить кадры, но 

и дать государственную защиту и поддержку значительной части населения, 

которая в этом нуждается. Так, в рамках учебных заведений среднего 

профессионального образования происходит решение социальных и 

психологических проблем социально незащищенных слоев молодежи: таких  

как трудные подростки, так и сироты. Не вызывает сомнения, что для данной 

категории населения средние профессиональные учреждения необходимы для 

получения профессии и обеспечения своей жизни в дальнейшем. 

Итак, в отношении данной проблемы изучаемый период логично 

поделить на три этапа. Первый – 1992-1997 гг. – характеризуется 

накоплением опыта работы с социально незащищенными слоями молодежи, 

которая велась на базе училищ, колледжей. Это происходило при общей 

перестройке системы образования, что несомненно усложняло практическую 

деятельность. Второй – 1998-2003 – характеризовался общим подъемом 

интереса к проблематике социального сиротства. На данном этапе в рамках 

учебного заведения отбирались лучшие педагогико-психологические 
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методики, позволявшие максимально социализировать данный слой 

молодежи. Третий этап начался в 2004 г. и продолжался до 2007 г., в первые 

годы на данном этапе были определены ключевые компоненты 

профессионализации и социализации. 

Учреждение среднего профессионального образования на всех этапах 

рассматривалось как переходная ступень от школы, детского дома к реальной 

самостоятельной жизни. Для того чтобы данная цель была достижима, 

разрабатывались системы индивидуального сопровождения на социально-

педагогическом, психологическом и профессиональном уровнях. Так система 

среднего профессионального образования реализовывала себя в роли 

социального института. 

Второй задачей перед системой среднего профессионального 

образования стояло выработать такую программу профессионализации, 

чтобы она удовлетворяла потребности общества в заказе на тех или иных 

специалистов. То есть задачей на протяжении всего изучаемого периода 

было выявить и удовлетворить заказ на освоение тех или иных, необходимых 

в сфере реального труда групп навыков, умений обучающихся с 

определенным базовым уровнем владения ими, и, таким образом, 

сформировать наполнение всей образовательной программы. Данная задача 

решалась с помощью нескольких механизмов. Первое – согласование 

проблем и потребностей в специалистах между работодателями и 

учреждениями среднего профессионального образования. Государство, как 

самый большой работодатель, также должно заботиться о качественных 

специалистов, и заинтересовано, чтобы данные кадры были трудоустроены. 

Государственный заказ, хоть и на минимальном уровне, но необходим, тем 

более в отношении социально незащищенных слоев молодежи. 

Самой главной задачей, которая необходимо было решать и которая 

воплощала в себе то, о чем говорилось выше, это профессионально-

педагогическая задача. У детей-сирот должно происходить повышение 

потенциала их жизненной устойчивости и наращивание их адаптационных 
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возможностей по результатам профессионального обучения и социализации в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

В изучаемый период о необходимости существования учреждений 

среднего профессионального образования не приходится сомневаться. 

Рассмотренные задачи, реализовывавшиеся системой среднего 

профессионального образования как социальным институтом, позволяют 

подчеркнуть важность данного образовательного уровня. Без сомнения, 

существование уровня среднего профессионального образования необходимо 

и не может ставится под вопрос. Стоит отметить, что многие традиции при 

переходе от плановой к рыночной экономической системе были утеряны, 

некоторые продолжали существовать, но в меньшем размере и не полном 

объеме по сравнению с советским периодом. Однако в сложившейся в РФ 

образовательной системе  среднее профессиональное образование взяло на 

себя определенные функции и занималось их реализацией весь изучаемый 

период.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги проведенному исследованию можно заключить, что цель 

поставленная исследователем была достигнута, а именно, было проведено 

исследование истории развития среднего специального образования на 

территории Красноярского края с 1934 по 2005 гг. В ходе анализа данного 

процесса были выделены этапы развития среднего специального 

образования, проведен сравнительный анализ достижений и неудач каждого 

из этапов в зависимости от фокуса исследования: материально-техническая 

база, преподавательские кадры, структура системы и так далее. 

Важным процессом в становлении системы среднего профессионального 

образования стало формирование, а затем модификация законодательной 

системы. Для советского этапа характерно выстраивание нормативно-

правовой базы «с нуля», исходя из потребностей экономики и идеологии. В 

этом смысле, принцип реформирования нормативно-правовой базы 

советского периода ничем не отличался от процесса, протекавшего в период, 

когда проходило перестраивание экономики с административно-плановой на 

рыночную. 

Период конца XX - начала XXI вв. имеет несколько отличительных 

особенностей. Во-первых, наличие положительного и отрицательного опыта 

выстраивания среднего уровня образования. Во-вторых, возможность 

выстроить эффективно функционирующую систему выше, за счет того, что 

идеологическое противостояние не обладает столько определяющим 

характером в процессе реформирования (40% – учебные заведения 

рассчитанные на нужды промышленных предприятий, 60% – все остальные 

сферы). В-третьих, на современном этапе основные тенденции в системе 

среднего профессионального образования практически не находят отражение 

в законодательных актах, например в части появления необходимой 

независимой оценки квалификаций. 
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В целом, преобразования обоих этапов стоит оценить положительно. На 

каждом из этапов происходила: четкая дифференциация между уровнями 

образования, развивалась система материального поощрения как 

преподавателей, так и студентов, а так же проходило законодательное 

закрепление потребностей рынка труда в специалистах.  

На протяжении всего советского периода система среднего 

специального образования динамично развивалась. Увеличивалось 

количество образовательных учреждений, открывались новые профили 

подготовки, или модернизировались старые, что бы в большей степени 

соответствовать динамике развития промышленности, доля которой была 

превалирующей. Из-за резкого изменения социально-экономического и 

политического фона система среднего профессионального образования 

должна была быть перестроена. На начало XXI в. системе частично это 

удалось, развитие происходило не вширь (открытие новых учебных 

заведений), а вглубь (формирование новых образовательных программ на 

базе уже действующих учебных заведений). В целом шел процесс 

повышения конкуренции как между учебными заведениями, так и среди 

учащихся и выпускников.  

На современном этапе для формирования запроса на определенного 

специалиста для рынка труда требуется описание его четких 

квалификационных характеристик. В отличие от подобного советского 

опыта, сейчас, когда связь образования с производством потеряна и понятие 

«базовое предприятие» ушло в прошлое, требуется проведение более 

детального и объемного описания будущей трудовой деятельности 

выпускника. К тому же сам процесс создания профессионального стандарта 

довольно сложен. Однако это необходимая мера для дальнейшего успешного 

развития системы. 

Тенденции развития среднего специального образования на всех этапах 

были неразрывно связаны с потребностями и темпом развития экономики, 

что является общей чертой как советского, так и современного этапов. 
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Образ идеального преподавателя так же как и подхода к обучению на 

протяжении всего изучаемого периода эволюционировал, определяясь 

требованиями к качеству образования. Самым главным отличием советского 

периода над современным – превалирование практического подхода над 

теоретическими изысканиями. Стоит отметить, что для советского периода 

характерна большая доля специальностей рассчитанных на 

производственную сферу. Соответственно на советском этапе определяющим 

был практический подход к образованию, когда в роли преподавателя 

предпочтительнее было видеть практика, человека знакомого с 

производством и всеми нюансами этого процесса. На современном этапе 

происходит смещение фокуса на непроизводственные специальности. 

Практическая направленность обучения сменяется работой над повышением 

общего образовательного уровня учащихся. Меняется не только методика 

преподавания, но и тип преподавателя, который смог бы верно 

смоделировать образовательный процесс для определенной специальности. 

В переходный период конца XX – начала XXI вв., в условиях 

недостаточной государственной поддержки, работники образования, понимая 

необходимость модернизации образовательного процесса, а также уровень, 

предъявляемый работодателями к выпускаемым специалистам, стали, 

отчасти самостоятельно, искать выход из такого положения, когда 

выпускники могли оказаться совершенно не востребованы на рынке труда. 

На современном этапе, проблемой остаются педагогические кадры. 

Кроме методической подготовки, преподаватели должны владеть умениями, 

которым обучают студентов. Для достижения необходимых результатов, при 

поддержке государства, большое значение получают стажировки. При этом 

учиться на производстве опасно – поскольку есть риск сбить 

производственный процесс. Наиболее продуктивной мерой может стать 

обучение в имитационных условиях. 

Обеспеченность материально-технической базой напрямую зависит на 

от поддержки, оказываемой государством. В этом ключе достижения 
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советского периода неоспоримы и значительны и со стороны объемов 

финансирования строительства для обеспечения материально технической 

базы, и со стороны оказания посильной помощи учебным учреждениями в 

процессе формирования связей между ними и базовыми предприятиями. В 

условиях рыночной экономики учебные заведения вынуждены были 

реагировать на увеличение потребности на специалистов современных 

профессий самостоятельно, при этом обновляя учебно-материальную базу, 

доставшуюся от советского периода. Без замены материально-технической 

базы, на новую, невозможно было восполнять дефицит в специалистах. 

Можно сказать, что в условиях затрудненных для финансирования учебные 

заведения нашли возможность так модернизировать образовательный 

процесс, что возможна стала не только замена устаревшей материально-

технической базы, но и получение минимальной материальной прибыли от 

практической деятельности студентов. Это без сомнения позволило 

некоторым учебным заведениям не закрыться из-за нехватки 

финансирования. Подобная практика была перенята с советского опыта. 

Неоспорима необходимость существования данного уровня 

образования. На протяжении советского периода постепенно шло увеличение 

количества молодых людей, обучающихся в средних профессиональных 

учебных заведениях. Тогда же появляются вечерняя и заочная формы 

обучения, организация которых была призвана максимально охватить и 

обучить молодых людей рабочей профессии. В конце XX в., в условиях 

зарождения и становления рыночной экономики, развитие получает 

внебюджетная форма обучения. Однако система среднего 

профессионального образования перестала получать необходимое 

количество государственной поддержки, по сравнению с советским 

периодом, и вынуждена была самостоятельно выживать. Из-за этого уже на 

современном этапе наблюдается тенденция к уменьшению спроса на 

обучение в колледжах и техникумах. К счастью постепенно общество и 

государство начинают понимать, что для построения инновационной 
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экономики имеют значение повышение производительности труда и качество 

рабочей силы, и соответственно и качество образования. 

Относительно обеспечения молодых специалистов рабочими местами – 

на советском этапе развития происходила близкая координация связей между 

образовательными учреждениями и предприятиями. Это давало возможность 

выпускникам не беспокоиться о своем будущем, они точно знали, что не 

останутся без работы, а предприятия были уверены, что получат 

квалифицированных специалистов. С приходом рыночной экономики 

возросла конкуренция среди образовательных учреждений, и значительно 

снизилась государственная поддержка, в части финансирования. Еще одной 

характерной чертой современного периода стала распространенная ситуация, 

когда, когда техникум или колледж, устанавливая тесные связи с каким-либо 

крупным предприятием, адаптируют образовательную программу под его 

нужды, тогда как фирмы, с которыми учебное заведение не контактирует, 

имеют дело со специалистами, подготовленными для решения задач другой 

организации.  

Очевидно, что для повышения эффективности функционирования 

образовательной системы необходимо проводить заимствование опыта, и 

масштабирования уже оправдавшихся себя мер и мероприятий. Необходимо 

четко определить необходимые компетенции в профессиональном стандарте, 

не забывая привлекать к этой работе потенциальных работодателей.  

Нет сомнения в том, что большое значение для усовершенствования 

системы обучения несет высокая степень вовлеченности учащихся и 

преподавателей к проводимым изменениям. Проанализированный опыт дает 

возможность комбинировать и развивать различные способы и методы 

работы по реализации личностной ориентации в образовании, создания 

условий для самоопределения, саморазвития личности обучающего. Все это 

поможет в формировании лояльности и повышения престижа средних 

профессиональных учреждений. 



116 
 

На базе данной работы, в современных условиях, становится возможным 

проведение мониторинга и прогнозирования изменений в профессионально-

квалификационной структуре региона, в содержании образования, 

востребованности профессий и специальностей.  

Практическая значимость исследовательской работы крайне высока – 

проведенный анализ дал возможность утверждать, что исторический опыт 

функционирования системы среднего специального образования в 1934-2005 

гг. должен быть учтен и может активно применяться в реформировании 

системы среднего профессионального образования.  

Кроме того, данное исследование может служить пособием для 

подготовки материалов для занятий по краеведению, по вопросам развития 

социально-экономической сферы на территории Красноярского края с 1934-

2005 гг. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что система среднего 

профессионального образования Красноярского края была и остается одной 

из главных форм пополнения производства необходимыми рабочими 

кадрами.  
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Приложение А 

Средние специальные учебные заведения края 

(на начало 2004/2005 учебного года)
173

 

Наименование учебного 

заведения 

Численность 

студентов 

(всего) 

Дневная 

форма 

обучения 

Вечерняя 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Экстер-

нат 

Всего по краю 62015 39951 2248 16221 92 

Назаровский 

энергостроительный 

техникум  

987 739 - 248 - 

Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум 

1598 630 - 968 - 

Ачинский политехнический 

техникум 

931 702 - 229 - 

Красноярский 

индустриально-

металлургический колледж 

502 407 - 95 - 

Красноярский заочный 

промышленно-коммерческий 

техникум 

1045 - 628 390 27 

Красноярский 

машиностроительный 

колледж 

1340 1054 - 286 - 

Красноярский колледж 

деревообрабатывающей 

промышленности 

1700 1166 - 534 - 

Канский технологический 

колледж 

1293 804 - 489 - 

Высшее профессиональное 

училище №43 

185 185 - - - 

Красноярский 

технологический техникум 

пищевой промышленности 

1543 1000 - 543 - 

Красноярское училище 

олимпийского резерва 

76 76 - - - 

Дивногорское училище 

олимпийского резерва 

92 92 - - - 

Канский политехнический 

колледж 

1280 829 - 451 - 

Красноярский 

сельскохозяйственный 

техникум 

839 632 - 207 - 

Шушенский 

сельскохозяйственный 

1428 1166 - 362 - 

                                                           
173 Составлено по: Общеобразовательные школы, высшие и средние специальные учебные заведения в 

Красноярском крае на начало 2004-2005 гг. – Красноярск, 2004. – 70 с. 
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колледж 

Рыбинский совхоз-техникум 626 366 - 260 - 

Ачинский 

сельскохозяйственный 

техникум 

 

726 

 

462 

 

- 

 

264 

 

- 

Ачинский механико-

технологический техникум 

797 520 - 277 - 

Дивногорский 

сельскохозяйственный 

техникум 

932 540 - 392 - 

Красноярский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

2278 1124 - 1154 - 

Красноярский авиационно-

технический колледж 

1065 948 - 117 - 

Красноярский строительный 

техникум 

2530 2061 - 469 - 

Назаровский строительный 

техникум 

934 660 - 274 - 

Красноярский монтажный 

колледж 

2204 1443 - 761 - 

Ачинский торгово-

коммерческий техникум 

920 764 - 156 - 

Красноярский 

кооперативный техникум 

1151 1181 - 470 - 

Красноярский медико-

фармацевтический колледж 

1016 1016 - - - 

Ачинское медицинское 

училище 

503 503 - - - 

Красноярский базовый 

медицинский колледж 

1143 909 234 - - 

Дивногорское медицинское 

училище 

622 622 - - - 

Норильское медицинское 

училище 

319 318 - - - 

Канское медицинское 

училище 

450 450 - - - 

Красноярский колледж 

радиоэлектронного 

приборостроения 

868 868 - - - 

Красноярское городское 

медицинское училище 

830 405 425 - - 

Норильское педагогическое 

училище 

465 465 - - - 

Лесосибирское медицинское 

училище 

389 389 - - - 

Ачинский педагогический 

колледж 

698 594 - 114 - 

Канкский педагогический  

колледж №2 

634 443 - 191 - 

Красноярский 1020 540 - 434 46 
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педагогический колледж №2 

Красноярский 

педагогический колледж №1 

им. М. Горького 

 

 

354 

 

 

354 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Енисейское педагогическое 

училище 

433 433 - - - 

Норильский колледж 

искусств 

241 241 - - - 

Красноярское училище 

искусств 

353 353 - - - 

Красноярское 

художественное училище им. 

В.И. Сурикова 

185 185 - - - 

Канский краевой 

библиотечный техникум 

680 217 - 463 - 

Красноярский финансово-

экономический колледж 

1208 792 - 416 - 

Красноярский техникум 

информатики и 

вычислительной техники 

1170 971 - 199 - 

Сосновоборский 

автомеханический техникум 

1005 585 - 420 - 

Ачинский индустриально-

педагогический колледж 

1141 810 - 331 - 

Красноярский юридический 

техникум 

731 491 - 240 - 

Красноярский техникум 

физической культуры 

560 381 - 179 - 

Красноярский 

технологический колледж 

1236 851 - 385 - 

Красноярский 

автотранспортный техникум 

1380 726 - 654 - 

Красноярское командное 

речное училище  

1163 743 - 420 - 

Красноярский техникум 

космического 

машиностроения 

1234 1234 - - - 

Ачинский колледж 

отраслевых технологий и 

бизнеса  

669 530 - 139 - 

Политехнический колледж 

Норильского 

индустриального института 

1331 991 269 70 - 

Красноярское 

хореографическое училище 

23 23 - - - 

Факультет среднего 

профессионального 

образования Красноярского 

торгово-экономического 

института 

907 439 - 468 - 

Боготольский филиал 517 356 - 161 - 
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Ачинского колледжа 

отраслевых технологий и 

бизнеса 

Шарыповский филиал 

Ачинского колледжа 

отраслевых технологий и 

бизнеса 

658 516 - 142 - 

Боготольский филиал 

Ачинского торгово-

коммерческого техникума 

394 276 - 118 - 

Факультет среднего 

профессионального 

образования Красноярской 

государственной академии 

музыки и театра 

37 37 - - - 

Норильский филиал 

Красноярского 

строительного техникума 

729 357 - 372 - 

Ужурский филиал 

Ачинского колледжа 

отраслевых технологий и 

бизнеса 

347 347 - - - 

Енисейский филиал 

Ачинского колледжа 

отраслевых технологий и 

бизнеса 

220 220 - - - 

Отделение среднего 

профессионального 

образования Сибирского 

юридического института 

МВД России 

138 138 - - - 

Филиал красноярского 

юридического техникума г. 

Красноярск 

101 - - 101 - 

Новоенисейский филиал 

Красноярского колледжа 

деревообрабатывающей 

промышленности 

420 - 375 130 - 

Шарыповский филиал 

Назаровского 

энергостроительного 

техникума  

306 306 - - - 

Норильский филиал 

Ачинского торгово-

коммерческого техникума 

589 - - 589 - 
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Приложение Б 

Распределение средних специальных учебных заведений по уровням 

финансирования и численности студентов(2000\2005)
174

 

В процентах к 

общей 

численности 

студентов 

обучались за 

счет средств 

Всего Красноярск Ачинск Канск Норильск 

Федерального 54,9\51,0 57,1\54,6 46,8\56,2 43,9\38,8 40,6\20,0 

Субъектов РФ 11,7\11,5 7,3\7,0 13,4\16,8 33,4\29,8 0\0,1 

Местных 

бюджетов 

2,7\2,6 2,4\2,5 0\0 0\0 31,4\31,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
174 Составлено по: «Общеобразовательные школы, высшие и средние специальные учебные заведения в 

Красноярском крае на начало 2000-2001 гг.(статистический сборник)». – Красноярск, 2001. – 72 с.; 

«Общеобразовательные школы, высшие и средние специальные учебные заведения в Красноярском крае на 

начало 2004-2005 гг. (статистический сборник)». – Красноярск, 2004. – 70 с. 
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Приложение В 

Выпуск специалистов государственными средними специальными учебными 

заведениями по видам обучения
175

 

(тысяч человек) 

Годы  Выпущено 

специалистов 

в том числе в числе обучавшихся на 

отделениях 

На 1000 населе-

ния 

выпущено 

студентов дневных вечер-

них 

заоч- 

ных 

экс- 

тернат 

1991 13,9 9,0 0,9 4,0 - 46 

1995 12,2 8,4 0,9 4,8 - 39 

2000 14,0 10,3 0,6 3,1 0,0 46 

2005 16,2 11,3 0,8 4,0 0,1 48 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175

 Составлено по: «Общеобразовательные учреждения, высшие и средние специальные учебные заведения в 

Красноярском крае на начало 2002-2003 гг.(статистический сборник)». – Красноярск, 2003. – С. 45,46. 
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принято [принято 4.10.2000]. 

1.1.46 Постановление Правительства РФ  от 27.06.2001 №487 «Об 

утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, и студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов»: 

[принято 27.06.2001]. 
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1.1.47 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 №1756-р 

«Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года»: [принято 29.12.2001]. 

1.1.48 Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2004 №1139-р «Об 

утверждении Перечня федеральных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования»: [принято 

30.08.2004]. 

1.1.49 Приказ Госстроя РФ от 11.11.1998 N 9 «О порядках введения 

новых специальностей в средних специальных учебных заведениях и 

среднего профессионального образования»: [подписан 11.11.1998]. 

1.1.50 Приказ Минобразования РФ от 15.09.2000, N 2659 «О тарифно-

квалификационных характеристиках, объемных показателях и 

требованиях по оценке квалификации и профессиональной 

компетентности работников образовательных учреждений»: [принят 

15.09.2000]. 

1.1.51 Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 N 16-52-59ин/16-13 

«О Рекомендациях по организации промежуточной аттестации 

студентов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования"»: [подписано 05.04.1999]. 

1.1.52 Письмо Минобразования РФ от 30.12.1999 N 16-52-290ин/16-13 

«О Рекомендациях по организации учебного процесса по заочной 

форме обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования»: [подписано 30.12.1999]. 

1.1.53 Письмо Минобразования РФ от 02.03.2000 N 16-51-32/16-15 «О 

Рекомендациях по организации учебного процесса по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования»: [подписано 02.03.2000]. 

1.1.54 Письмо Минобразования от 16.01.2001 20-58-196/20-5/7 «О 

порядке исчисления заработной платы работников образовательной 

системы»: [подписано 16.01.2001]. 
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1.2 Материалы официального делопроизводства 

1.2.1Образование в Красноярском крае (статистический сборник). – 

Красноярск, 2001. – 37 с. 

1.2.2 Общеобразовательные школы, высшие и средние специальные 

учебные заведения в Красноярском крае на начало 2000-2001 гг. – 

Красноярск, 2001. – 72 с. 

1.2.3 Высшие и средние специальные учебные заведения 

Красноярского края (аналитическая записка). – Красноярск, 2002. – 14 

с.  

1.2.4Общеобразовательные учреждения, высшие и средние 

специальные учебные заведения в Красноярском крае на начало 2002-

2003 гг. – Красноярск, 2003. 

1.2.5 Общеобразовательные школы, высшие и средние специальные 

учебные заведения в Красноярском крае на начало 2003-2004 гг. – 

Красноярск, 2004. – 56 с. 

1.3  Периодика 

1.3.1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1990-1993. 

1.3.2 Профессиональное образование. 1990-2014. 

1.3.3 Российская газета. Газета Правительства Российской Федерации. 

1995-2014. 

1.3.4 Учительская газета. 1925-2014. 

1.4 Официальные сайты государственных и общественных ведомств 

и организаций 

1.4.1 Красноярский колледж радиоэлектроники, экономики и 

управления [Электронный ресурс]// http://kkreu.narod.ru/history.htm 

(дата обращения 13.03.2016). 

1.4.2 Назаровский энергостроительный техникум [Электронный 

ресурс] // http://www.nestn.ru/college/history/ (дата обращения 

13.03.2016). 
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2 Неопубликованные источники 

2.1 Архивные материалы 

2.1.1 ГАКК. Статистическое управление Красноярского края. Ф. Р-

1300. Оп.4. Д. 264. 

2.1.2 ГАКК. Статистическое управление Красноярского края. Ф. Р-

1300. Оп.5. Д. 402, 3879,4221, 5028, 6379, 6617, 6631, 6786, 6790, 

6932, 6933, 6952, 7341, 7343. 

2.1.3 Текущий архив Красноярского управления 

профтехобразования. Отчет ПТУ №52 за 1999-2000 уч. годы. 
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