02 октября 2020 года исполняется
80 лет профессиональнотехническому образованию в России
«День профессионально-технического
образования в России»
2 октября Поздравить с праздником

2 октября в России отмечают День профессиональнотехнического образования. Это восстановленная традиция.
Праздник не относится к числу официальных, тем не менее, его
ежегодно отмечают преподаватели и учащиеся профессиональнотехнических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а
также техникумов. Своему возрождению праздник обязан процессу
восстановления российской экономики, а также осознанию
важности подготовки отечественных кадров для различных
отраслей производства.
Вместе с развалом Советского Союза пришла в упадок и
промышленность страны. Предприятия разорялись, оказываясь не
готовыми к переходу с плановой на рыночную экономику, а также

лишаясь государственных заказов и уступая в конкурентной борьбе
за рынок зарубежным предприятиям, чей товар, уступая в качестве,
захватывал рынки сбыта, благодаря более низким ценам.
Отсутствие политической стабильности и чёткого курса экономики
только усугубляли картину. Вместе с остановкой промышленных
предприятий резко упал спрос на узкоспециализированные
технические профессии.
На смену долго культвировавшейся идее о важности рабочих
профессий для государства пришла новая идея, базировавшаяся на
наглядности того, что работать человеку с техническим
образованием попросту негде. Рабочие профессии и технические
специалисты оказались не нужны стране, а среди населения они
потеряли всякую популярность и престижность. Вместе с
деградацией промышленности начала приходить в упадок и
прекрасно отлаженная система профессионального технического
образования. Тесно связанная с практическим обучением на
предприятиях, которых становилось всё меньше, начавшая терять
профессиональные педагогические кадры, пополнение которых
происходило по остаточному принципу, система профессиональнотехнического образования переживала тяжёлые времена.
Менялось и поколение специалистов на тех предприятиях страны,
которым удалось выжить в переходный период. Уровень знаний
молодых специалистов требовал закрепления практикой (именно в
этом и кроется основной принцип профессионально-технического
образования,
позволяющего
готовить
высококлассных
специалистов). Получение рабочего места без определённого
уровня практической подготовки и минимального стажа на
предприятии по определённой специальности становилось крайне
затруднительным.
Однако, течение времени постепенно начало возвращать
государство на курс восстановления. Потребность страны в
собственных
промышленных
предприятиях,
выпускающих

конкурентоспособную продукцию, а также обеспечивающих
потребности не только внутреннего рынка, но и выпускающих
продукцию для экспорта, способствовала восстановлению системы
профессионально-технического образования.
В качестве даты празднования Дня профтехобразования России 2
октября было выбрано не случайно. Этот день стал отправной
точкой для создания системы трудовых резервов страны.
Соответствующий Указ Советского Правительства вышел 2
октября 1940 года. Формированию системы подготовки
собственных кадров для развития отечественной промышленности
положили начало реформы Петра I, при котором появились первые
технические училища. Следующей вехой стал рубеж 19-20 веков,
когда в России происходил промышленный переворот. Вот тогда
уже оформились принципы, согласно которым после получения
теоретических знаний, ученик должен был получить практические
навыки работы в той или иной отрасли по определённой
специальности. Эту практику он получал на предприятии при
кураторстве опытных мастеров. В СССР такую роль выполняли
школы фабрично-заводского ученичества, к которым впоследствии
присоединились ремесленные и железнодорожные училища. Все
эти учреждения по подготовке специалистов для различных
отраслей промышленности и вошли в сформированную Указом от 2
октября 1940 года систему трудовых резервов страны.
В 1958-59 годах все учреждения системы подготовки трудовых
резервов были переформированы в профессионально-технические
учреждения, для которых были выработаны единообразные
принципы подготовки кадров для промышленных предприятий
государства.
После реформы 2013 года все учреждения начального
профессионального образования были преобразованы в техникумы
и колледжи и вошли в структуру среднего профессионального
образования.

Восстановление лучших традиций системы профессионального
технического образования – одна из важнейших задач, стоящих
перед Министерством Образования России. Это восстановление
сопровождается восстановлением системы шефства, которое берут
на себя промышленные предприятия. Шефство включает в себя
предоставление специалистов для обучения, помощь в создании
материально-технической базы и современного оборудования,
предоставление рабочих мест выпускникам на льготных условиях и
др.
Ежегодно ко Дню профессионально-технического образования в
колледжах и техникумах проводятся Дни открытых дверей для
будущих учащихся, родителей, ответственных за профориентацию
в школах, линейки, торжественные собрания и концерты.

История создания ГБПОУ Уфимский
политехнический колледж

Уфимский политехнический колледж ведет свою историю с 1975
года, когда было создано техническое училище, позднее
переименованное в профессиональное училище, а затем в
профессиональный лицей. Нынешний статус колледж приобрел в
2014 году. За 45 лет деятельности в учебном заведении было
подготовлено более 20 тысяч квалифицированных специалистов
для различных отраслей экономики республики и России.
Студенты колледжа – выпускники школ Уфы и районов
республики. Обучение ведется по 10 программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.

С 1998 года мы тесно сотрудничаем с Всероссийским
обществом глухих, организовано обучение студентов из числа лиц
с ограниченными возможностями слуха и речи, которые осваивают
профессии повара, кондитера, токаря-универсала, проходят
социальную адаптацию и успешно трудятся на предприятиях
промышленности и общественного питания, за эти годы нами было
подготовлено и выпущено более 400 высококвалифицированных
рабочих из числа и инвалидов по слуху. Трудоустраиваются около
80 процентов выпускников. Перспективному развитию колледжа
способствует успешное сотрудничество с ведущими уфимскими
предприятиями, где ценят высокое качество профессиональной
подготовки студентов образовательного учреждения: ОАО
«УАПО»,
ОАО «УАП «Гидравлика», ОАО Уфимское
хлебообъединение «Восход». Прием студентов по целевым
направлениям с заключением трехстороннего договора с
предприятием, выплачивающим студентам стипендию.
Высокий уровень подготовки выпускников колледжа
напрямую зависит от создания доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья по освоению выбранной
профессии. В 2011 году колледж завоевал республиканский грант в
сумме 20 млн. рублей за внедрение инновационных
образовательных программ, направленный на повышение
эффективности подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров и создание безбарьерной среды для обучающихся с
ограниченными возможностями слуха и речи, по профессии
«Станочник (металлообработка)» на основе
инновационных
образовательных программ. Учебные кабинеты для обучающихся
оснащены интерактивным компьютерным оборудованием, имеются
мобильные компьютерные классы, состоящие из ноутбуков и
планшетных
компьютеров,
современно
оснащены
производственные мастерские.
Большая роль отводится профориентационной работе,
плодотворно
сотрудничаем
с
общеобразовательными
учреждениями специальной (коррекционной) направленности:

Наши деловые партнеры-работодатели:
ТЕХНОДИНАМИКА, УАПО:

Наши студенты проходят практику в цехах Объединения по профессиям:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Слесарь
механосборочных
работ,
Токарь,
Станочник,
выпускники
трудоустраиваются по окончании колледжа.

ОАО Хлебообъединение «Восход»

О компании

«Восход» сегодня — это:















в первую очередь, вкусные, натуральные и полезные хлеба и сдоба
эксперт в области производства хлеба, выпекает хлеб более 80 лет
ежедневно поставляет продукцию в более чем 1200 точек Новосибирска и области
лидер представленности хлебобулочной продукции в торговых точках Новосибирска
лидер узнаваемости: более 80% новосибирцев знают продукцию «Восход», более 35% стараются покупать
только хлеба и сдобу «Восход»
занимает максимальную долю рынка хлебобулочных изделий в Новосибирске – около 30%

Производство:
соблюдается сложная опарная технология
используется только натуральное сырьё и длительный цикл производства
для замеса опары используются натуральные закваски собственного производства
современное оборудование для щадящей разделки и вакуумного деления теста позволяет получать хлеба с
пористым мякишем без добавления искусственных улучшителей
печи для выпечки хлеба изготовлены из экологически чистого кирпича
даже в современных условиях сохраняются все свойства хлеба: аромат и все его полезные качества
каждая партия готовой продукции проверяется на соответствие качественным показателям лабораторными
исследованиями

Продукция:





вся продукция производится по проверенным веками, классическим русским и национальным рецептам
продукция производится в соответствии с государственными стандартами (ГОСТами)
широкий ассортимент, включает все востребованные покупателям группы хлебов: пшеничные формовые,
деревенские подовые хлеба, ржаные, ржано- пшеничные хлеба, зерновые и злаковые хлеба для здорового
питания, батоны, багеты, национальные хлеба по рецептам народов мира и, конечно, сдобные изделия
продукция награждена медалями и дипломами различных конкурсов – Новосибирская Марка, Лучшие товары
и услуги Сибири – Гемма и Сибирской ярмарки;

Сервис:







мы предлагаем Вам на выбор 4 графика доставки в сутки
предоставляем все необходимые сертификаты и сопроводительную документацию
обеспечиваем индивидуальный менеджмент каждому клиенту
мы создали чёткую отлаженную схему заказа и доставки продукции
предлагаем Вам гибкий подход к оплате и отсрочкам платежей
оформляем места продаж от фирменного оборудования до рекламной продукции



обеспечиваем полную поддержку существующей продукции и новинок рекламно-информационными
материалами

Наши студенты проходят производственное обучение и практику по
профессии «Пекарь» в объединении и благополучно трудоустраиваются
после окончания учебы в колледже.

Российские железные дороги

Наши студенты проходят производственное обучение и практику по
профессии «Машинист локомотива», «Слесарь по ремонту подвижного
состава», «Проводник на железнодорожном транспорте» и благополучно
трудоустраиваются после окончания учебы в колледже.

