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Ключевую роль в подготовке рабочих кадров и технических работников 

среднего звена в Республике Татарстан играют учреждения профессионального 

образования. Разные формы профессионального образования на территории рес-

публики складывались в течение более чем 150 лет [2, с. 737–738]. Наиболее зна-

чимые этапы этого процесса отражены в издании «Татарстану – 100 лет: иллю-

стрированные энциклопедические очерки» [7], подготовленном Институтом та-

тарской энциклопедии и регионоведения АН РТ к 100-летию образования 

ТАССР. Его основой стала многотомная «Татарская энциклопедия» [6]. В дан-

ной статье развитие профессионального образования в республике в 1920–

2020 гг. рассматривается более детально. 

Одним из первых профессиональных учебных заведений в Татарстане, пре-

емник которого работает до сих пор, стала земская фельдшерская школа в Казани 

(ныне Казанский медицинский колледж), открытая в 1837 г. В 1860-е гг. профес-
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сиональные учебные заведения в основном открывались по инициативе город-

ских и земских органов самоуправления и находились на их содержании. Так, в 

1889 г. была учреждена низшая сельскохозяйственная школа в Мензелинске, в 

1895 г. – Казанская художественная школа, в 1904 г. – музыкальное училище при 

Казанском отделении Русского музыкального общества (здесь и далее все сведе-

ния об образовательных организациях приводятся с их сайтов, размещенных на 

портале edu.tatar.ru [8]). К 1917 г. на территории республики действовали зем-

ская фельдшерская школа, промышленное, земледельческое и коммерческое 

училища в Казани, ремесленные училища и школы в Чистополе, Елабуге, Буин-

ске, Бугульме и др. городах, около 20 ремесленных учебных мастерских в селах 

и деревнях. 

После Октябрьской революции все профессиональные учебные заведения 

стали государственными, в годы Гражданской войны большая их часть была за-

крыта. В 1919 г. было создано Главное управление профессионального образо-

вания (Главпрофобр) в системе Наркомата просвещения РСФСР, в августе 

1920 г. утверждено Положение о профессионально-технических школах, учеб-

ных заведениях с 4–5-летним сроком обучения, дававших общее среднее образо-

вание и профессиональную квалификацию. По открывшимся в эти годы учеб-

ным заведениям можно сделать вывод о востребованности тех или иных профес-

сий в этот период: техникум модернизации сельского хозяйства в Чистополе (в 

1920 г.) и сельскохозяйственный техникум низшего звена в Тетюшах (в 1921 г.), 

Казанский районный кожевенный техникум Татарии, Урала и Сибири (в 1920 г.) 

и Лубянский лесной техникум (в 1921 г.). 

С начала 1920-х гг. в Татарстане также стала широко развиваться система 

школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), создававшихся при промышлен-

ных предприятиях. Срок обучения в них составлял два года, обучение учащегося 

сочеталось с работой на производстве. В 1933 г. в Татарстане имелось 22 школы 

ФЗУ с 3 тыс. учащимися. 
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Наряду с этим в 1930-е гг. в Татарстане было открыто 13 новых профессио-

нальных учебных заведений, среди них – пять медицинских: Чистопольский по-

литехникум (в 1932 г.), курсы медицинских сестер в Елабуге (в 1934 г.), Бугуль-

минское училище на базе действовавших полуторагодичных акушерских курсов 

(в 1935 г.) и др.; а также такие успешно функционирующие в настоящее время 

образовательные учреждения республики, как Арский агропедтехникум (ныне 

Арский педагогический колледж им. Г. Тукая; 1930 г.), Казанский авиационный 

техникум (Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева; 

1932 г.) и др. 

Однако в скором времени отсутствие централизованной государственной 

системы профессионального образования, краткость и примитивность форм обу-

чения в школах ФЗУ привели к острой нехватке высококвалифицированных тех-

нических и рабочих кадров. С 1940 г., после создания Главного управления гос-

ударственных трудовых резервов, наряду с ФЗУ создавались 2-летние ремеслен-

ные училища. В Татарстане к концу 1941 г. действовали 11 ремесленных училищ 

с 9,4 тыс. учащихся, в ФЗУ обучались 5 тыс. человек. 

В годы Великой Отечественной войны новые учебные заведения практиче-

ски не открывались. В 1946–1955 гг. ремесленные училища окончили 29,5 тыс., 

ФЗУ – 22 тыс. человек. В 1958–1959 гг. в СССР была проведена реформа про-

фессионального образования, Министерство государственных трудовых резер-

вов преобразовано в Государственный комитет по профессиональному образо-

ванию, ремесленные училища и ФЗУ – в городские и сельские профессионально-

технические училища (ПТУ) с двухгодичным сроком обучения. 

В 1960–1970-е гг. произошло укрепление системы профессионального об-

разования. В этот период было открыто наибольшее количество профессиональ-

ных учебных заведений. Это связано, прежде всего, с развитием в республике 

нефтедобычи и нефтехимии, машиностроения и сельского хозяйства, что потре-

бовало модернизации системы профессионального образования, освоения новых 

специальностей и наращивания численности выпускаемых специалистов. Этому 
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должны были способствовать профессиональные учебные заведения, открывши-

еся в этот период в таких крупных промышленных центрах, как гг. Казань: Ка-

занский технологический техникум (1955 г.), вечерний энергетический техникум 

(1956 г.), Техническое училище №51 – подразделение Учебного центра по под-

готовке кадров для ПО «Радиоприбор» (1967 г.); Набережные Челны: Камский 

вечерний филиал Нижнекамского вечернего энергостроительного техникума 

(1971 г.), Камский автомеханический техникум (1973 г.; для подготовки кадров 

для КамАЗа); Нижнекамск: энергостроительный техникум (1966 г.) и др. 

В 1970–1980-е гг. в республике открыто около 100 различных учебных за-

ведений профессионального образования. В соответствии с постановлением ап-

рельского Пленума ЦК КПСС 1984 г. в рамках начинавшейся реформы системы 

образования СССР все ПТУ были преобразованы в средние, резко расширялись 

планы набора учащихся. Если в 1984 г. в 124 училищах Татарстана обучалось 

69 тыс. человек (22% окончивших 8-е классы), то к 1988 г. количество СПТУ 

возросло до 150. Учреждениями профессионального образования было охвачено 

37% выпускников неполной средней школы. Форсированное развитие сети 

СПТУ и ускоренное введение всеобщего среднего образования имели и негатив-

ные последствия. Качество общего среднего образования и уровень профессио-

нальной подготовки в этих ПТУ оставались низкими, по специальности работали 

менее половины их выпускников. 

Переход к рыночной экономике привел к кризису системы профессиональ-

ного образования. В 1990-е гг. в России было закрыто более половины учебных 

заведений начального профессионального образования, в 5 раз сократилось ко-

личество учащихся. В Татарстане благодаря государственной поддержке сохра-

нилась большая часть училищ, но число учащихся сократилось более чем в 2 

раза. Материально-техническая база многих училищ пришла в упадок. В 

2007 г. в Татарстане действовали 98 профессиональных учебных заведений, 

в т.ч. 40 лицеев, 2 колледжа, 52 училища, 40 сельскохозяйственных, 3 речных и 

2 железнодорожных учебных заведения. 
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В настоящее время в республике реализуется Государственная программа 

«Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014–2025 годы» [1], в 

рамках которой разработана подпрограмма «Развитие профессионального и по-

слевузовского образования и повышение квалификации работников данной 

сферы на 2014–2025 годы». Среди главных ее целей – улучшение материально-

технического оснащения профессиональных образовательных организаций и их 

информатизация, повышение эффективности кадрового потенциала, создание 

системы методического сопровождения образовательного процесса, популяриза-

ция рабочих профессий и пр. Начиная с 2014 г. были пересмотрены подходы к 

развитию профессионального образования, в частности, было внедрено дуальное 

обучение (совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии), получило развитие движение WorldSkills (к которому республика 

присоединилась в 2013 г.), что потребовало создания в республике ресурсных 

центров подготовки рабочих кадров для предприятий республики. Ресурсный 

центр – это статус профессиональной образовательной организации, в которой 

сконцентрированы новейшее оборудование, кадровый потенциал и образова-

тельные программы, отвечающие требованиям базовых работодателей [3]. На 

2019 г. статус ресурсного центра присвоен 37 профессиональным образователь-

ным организациям [4]. 

Значительным стимулом для развития профессионального образования в 

Татарстане выступает движение WorldSkills. За отраслевыми министерствами и 

ведомствами Татарстана, образовательными организациями и предприятиями 

были закреплены отдельные компетенции. Такая форма организации работы до-

казала свою эффективность: в финале VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) сборная Татарстана одержала победу в общеко-

мандном зачете; значим был вклад конкурсантов от республики в итоговый ре-

зультат сборной России (2-е место в медальном зачете) на XLV мировом чемпи-

онате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, прошедшем 

в 2019 г. в Казани. 
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В начале 2020 г. в Татарстане функционировало 96 учреждений профессио-

нального образования, в т.ч. 88 государственных. В них обучалось свыше 71 тыс. 

учащихся. Ежегодный прием в профессиональные образовательные организации 

составил около 21 тыс. человек [5]. На сегодняшний день наиболее востребован-

ными в Республике Татарстан являются профессии, связанные с машинострое-

нием, обслуживанием транспорта и сельского хозяйства. Развитие системы про-

фессионального образования в Республике Татарстан на современном этапе 

наглядно демонстрирует, что среди выпускников школ возрос интерес к получе-

нию рабочих специальностей. Модернизация образовательных учреждений с 

учетом индивидуализации обучения и востребованности будущих специалистов 

на рынке труда позволила создать эффективную систему подготовки специали-

стов международного уровня. 
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