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Современная система начального профессионального образования большой 

путь своего развития. Она прошла проверку временем, показала свою эффектив-

ность. 

2 октября 1940 г. был принят Указ «О государственных трудовых резервах 

СССР». Была принята новая система организованной системы подготовки рабо-

чих из колхозной и городской молодежи путем обучения их в двухгодичных ре-

месленных и железнодорожных училищах и шестимесячных школах фабрично-

заводского обучения (ФЗО). Новая система отличалась от старой строгой цен-

трализацией в наборе, обучении и распределении людей, окончивших учебные 

заведения. Государство полностью брало на себя обеспечение учащихся. В соот-

ветствии с этим указом в Чувашской АССР были открыты три школы ФЗО (в 

Канаше, Шумерле и Козловке) и железнодорожное училище в Алатыре. Первый 

набор прошел успешно. При лимите 500 учащихся было подано 3074 заявления, 

что свидетельствовало о возросшем интересе молодежи республики к овладению 

промышленными специальностями. Школы ФЗО, ремесленные и 
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железнодорожные училища, как новая форма подготовки квалифицированных 

кадров, себя оправдали. В мае 1941 г. школы ФЗО республики окончили 495 уча-

щихся [1, с. 206]. 

Великая отечественная война нарушила привычный ход жизни страны. Ор-

ганизации и предприятия были вынуждены работать в новых условиях военного 

времени [3, с. 51–54]. В связи с острой нуждой в квалифицированных кадрах ко-

личество железнодорожных училищ в республике возросло с 1 в 1941 г. до 3 в 

1945 г., школ фабрично-заводского обучения – соответственно с 2 до 7. Сроки 

обучения в ремесленных и железнодорожных училищах были сокращены до 

1 года, а в школах ФЗО до 2–3 месяцев. За период войны они выпустили 

10453 квалифицированных работника [4, с. 165–170]. 

По окончанию войны в связи с возвращением бывших опытных кадров на 

заводы и фабрики несколько снизились темпы подготовки молодых рабочих 

в училищах и школах системы трудовых резервов (в годы войны рабочие про-

фессии получили 10,8 тыс. человек, в 1946–1950 гг. – 7,4 тыс. человек). И если 

1941–1945 гг. основная масса будущих рабочих готовилась в школах фабрично-

заводского обучения (было подготовлено 9,5 тыс. человек), то в послевоенный 

период увеличился выпуск из ремесленных и железнодорожных учи-

лищ) [2, с. 82]. 

В связи с переходом в СССР к всеобщему среднему образованию, с 1954 г. в 

системе трудовых резервов начали создаваться учебные заведения нового 

типа – технические училища для молодёжи, окончившей средние общеобразова-

тельные школы. На основе Закона о школе и о дальнейшем развитии народного 

образования, начиная с 1959 г., все школы ФЗО, ремесленные, строительные 

училища, профтехшколы и другие, входившие в систему государственных тру-

довых резервов, были преобразованы в профессионально-технические училища 

(ПТУ): городские (со сроком обучения 1–3 года) и сельские (со сроком обучения 

1–2 года). Наряду с развитием дневных профтехучилищ было положено начало 

организации вечернего профессионального обучения рабочих без отрыва от 
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производства. В Чувашской АССР первым средним учебным заведением нового 

типа стало Чебоксарское городское профессионально-техническое училище №1. 

На основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об 

улучшении руководства профессионально-техническим образованием в СССР» 

в апреле 1960 г. было создано Чувашское республиканское управление профес-

сионально-технического образования, в ведение которого перешло 6 городских 

и 7 сельских училищ. С этого времени начинается развиваться сеть профессио-

нально-технических училищ в Чувашии. В 1965 г. число профтехучилищ воз-

росло до 15, в которых в общей сложности для промышленности, транспорта и 

строительства готовились 2828 квалифицированных рабочих [5, с. 2]. Кроме них 

на вечерних отделениях городских училищ обучалось 465 человек. 

Всего за 1959–1965 гг. училища и школы системы профессионально-техни-

ческого образования Чувашской АССР подготовили 9075 молодых рабочих, из 

них для предприятий машиностроения и металлообработки – 1031 человек, лес-

ной и деревообрабатывающей промышленности – 970, строительных организа-

ций – 3833, хлопчатобумажного комбината – несколько тысяч [2, с. 133]. В 

1965 г. на промышленные предприятия пришло выпускников училищ проф-

техобразования в 13 раз больше, чем в 1958 г. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. был принят ряд постановлений, опреде-

ливших стратегию развития профессионально-технического образования: поста-

новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении роли Государ-

ственного Комитета Совета Министров СССР по профессионально-техниче-

скому образованию в подготовке квалифицированных работников для народного 

хозяйства» (1966), «О мерах по дальнейшему улучшению подготовки квалифи-

цированных рабочих для народного хозяйства» (1969), «О совершенствовании 

системы профессионально-технического образования (1972). В них намечались 

мероприятия по обеспечению связи профессионально-технической подготовки с 

общим образованием и требованиями научно-технического прогресса. Профес-

сионально-техническое образование включалось в систему народного образова-

ния страны. В 1970 г. число профтехучилищ возросло до 21. 
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В стране накапливался опыт подготовки в профтехучилищах квалифициро-

ванных рабочих со средним образованием. Сохранялась тенденция значитель-

ного роста численности средних профессионально-технических училищ. 
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