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Актуальность темы исследования обусловлена переходом системы среднего 

профессионального образования в нашей стране от массового образования, которое 

характерно для индустриальной экономики, к непрерывному индивидуализированному 

образованию, необходимому для создания инновационной социально-ориентированной 

экономики, которая ориентирована на формирование творческой социально ответственной 

личности. Решение этой задачи в определённой мере сопряжено и с реализацией в системе 

непрерывного многоуровневого профессионального образования с применением 

персонифицированного подхода.  

Профессиональное образование во всем мире рассматривается как непрерывный 

процесс, обусловленный в первую очередь потребностями практики в постоянном 

профессионально-личностном развитии специалистов в условиях качественного изменения 

их трудовой деятельности в постиндустриальном обществе. Знание является основным 

ресурсом в третьем тысячелетии. Развитие общества предполагает переход от 

индустриального общества к постиндустриальному (информационному обществу), в 

котором процессы создания и распространения знания становятся ключевыми. В этой связи 

особое значение приобретает образование, поскольку все эти процессы в значительной 

степени опираются на использование и развитие образовательной системы. Важность данной 

отрасли определяет и основные задачи ее реформирования1.  

Происходящие изменения в политическом и социально-экономическом устройстве 

России с начала 1990-х годов, которые обусловили реформирование всей сферы 

отечественного образования в целом и среднего профессионального в частности, 

предполагают коренные изменения и систем управления образованием на всех его уровнях. 

Потребность регионального управления развитием образования как системы приводит к 

необходимости смены его целевых ориентиров, которые связаны с обеспечением социальной 

функции образования. Во-первых, это формирование единого образовательного 

пространства, которое обеспечивает функционирование высокоэффективной системы услуг 

                                                      
1 Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа. // 

Педагогика. – 2005 - №4. С. 65. 
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и условий, отвечающих образовательным потребностям всех слоев и групп населения нашей 

страны. Во-вторых, это цели формирования практики социализации и воспитания 

подрастающего поколения с учетом общечеловеческих ценностей и мультикультурности. В-

третьих, это цели превращения современной системы российского образования в 

находящуюся в саморазвитии систему, способную обеспечивать формирование личности и 

развитие местных общественных систем при условии всеобъемлющего взаимодействия 

между всеми социальными институтами российского общества. В связи с вхождением 

России в единую болонскую систему образования среднее профессиональное образование 

должно стать интеграционным звеном в подготовке востребованных специалистов не только 

в нашей стране, но и во всём пространстве Европы и Северной Америке. Таким образом, 

усилится мобильность рабочей силы и повысится качество управления и подготовки 

специалистов рабочих специальностей. 

Выделение этих групп целей и соответствующей им программы деятельности на 

местах означает, что сама система регионального управления средним профессиональным 

образованием предполагает свою особую структурно-функциональную организацию, 

действующую в рамках единой стратегии управления целостной системой развивающегося 

образования России. 

Устойчивое понимание ведущей роли образования в общественном развитии само по 

себе не решает задачи реализации доступности образования вообще и среднего 

профессионального образования в частности. Для этого необходимы специальные меры, 

реализуемые посредством политики в сфере образования.  

Согласно Национальной доктрине образования в Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 751, стратегически 

одной из целей российского образования (в том числе, среднего профессионального) 

является создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития 

России, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности. 

Мировой социально-экономический кризис затронул и образовательную сферу. В 

связи с этим одной из важнейших проблем развития России является решительный поворот 

направленности проводимой в стране политики в области образования в сторону укрепления 

в общественном сознании представления об образовании (в том числе, среднем 

профессиональном) как ведущем, определяющем и, по существу, на современном этапе 

единственном факторе достижения стратегических целей становления нового общества, 

формирования соответствующей активной позиции государства. Только грамотный, 

высококвалифицированный специалист сможет выдержать с каждым год усиливающеюся 
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конкуренцию на рынке труда. Престиж и востребованность специальностей среднего 

профессионального образования будет неуклонно расти. 

На фоне глобализации экономики и развития международной кооперации система 

среднего профессионального образования трансформируется во всем мире. Исчезают, 

устаревают и появляются новые профессии и виды работ, причем скорость таких 

преобразований возрастает год от года. По ряду аспектов среднее профессиональное 

образование в Россия не уступает многим зарубежным странам, однако существуют 

серьезные негативные факторы, влияющие на способность системы среднего 

профессионального образования успешно решать поставленные перед ней задачи. 

Важнейшим из них является недостаточная привлекательность рабочих профессий и 

специалистов среднего звена для населения. Все это ведет к фрагментарности, а 

нескоординированность действий, отсутствию достоверной и актуальной информации для 

формирования и продвижения государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего звена.  

Вызовы, которые стоят перед современной системой среднего профессионального 

образования в нашей стране, в значительной степени пересекаются с проблемами всей 

системы образования в России: это ресурсное сжатие, инфраструктурные сдвиги, сужение 

кадрового потенциала. Помимо этого, система среднего профессионального образования 

сталкивается с проблемой трансформации спроса и инертности компромиссных механизмов. 

Проблемы государственного управления, управления образованием и 

образовательными учреждениями нашли свое отражение в работах В.К. Когана, 

В.Г.Сванидзе, Ю.В. Южикова, Г.Г.Миронова, Б.С. Уманского, В.И. Цхеиде, Ю.А. 

Золатавина, М.И. Зотова, B.C. Мачина, А.Я. Парамонова, М.М. Склярова, Г.Н. Сеогиенко, 

В.П. Хрулёва, Н.С. Асмолова, П.И. Заниной, Р.Х. Доценко, Т.И. Михайловой и др1. 

В последнее десятилетие появилось значительное число публикаций, связанных с 

анализом инновационных процессов в образовании на региональном уровне (работы Ю.М. 

Антонова, О.Р. Темащука, А.С. Филатова, А.В. Турчаниновой). Существует также целый ряд 

исследований, которые посвящены управлению системой образования, в том числе 

управлению колледжами, техникумами, факультетами среднего профессионального 

образования высших учебных заведений (С.А. Зимин, В.А. Томченко, Т.И. Черсина и др.). 

Но во всех перечисленных работах исследуются региональные системы среднего 

профессионального образования Урала, Москвы и Московской области, Ленинградской 

                                                      
1 Балыхин Г.А. Система образования в Российской Федерации: финансовое, организационное и нормативно-

правовое обеспечение. // Экономика образования. - 2001. - № 2(3). - С. 5 – 14. 
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области и Санкт-Петербургу, а так же регионов, расположенных на рубежах России – 

Калининградской области, Приморского края и Сахалинской области. Саратовскому региону 

исследователи в этом вопросе не уделили должного внимания. 

В то же время в проанализированной нами литературе и научных исследованиях не 

обнаружено работ, в которых просматривались бы механизмы реализации государственной 

политики в области среднего профессионального образования на региональном уровне. В 

этой связи возникает потребность выделить противоречие между недостаточной 

теоретической разработкой данной проблемы и необходимостью в практике регионального 

управления образованием обеспечить механизм реализации государственной политики. 

Поиски разрешения противоречий, как в теоретическом, так и в практическом планах 

ведут к необходимости рассмотреть проблему реализации государственной политики в 

области среднего профессионального образования, опираясь на методологию системного 

подхода и структурно-функциональный анализ как принцип исследования социальных 

явлений и процессов. Целью настоящей работы является определение современных условий 

и проблем реализации механизмов государственного управления системой среднего 

профессионального образования на региональном уровне (на примере Саратовской области), 

а также поиск возможностей совершенствования данных механизмов. 

Цель обусловливает следующие задачи исследования: 

1) Исследование системных характеристик государственного управления сферой 

образования в России; 

2) Анализ моделей и механизмов управления системой среднего профессионального 

образования; 

3) Характеристика исторических условий становления и развития системы среднего 

профессионального образования в Саратовской области; 

4) Анализ практик и проблем реализации механизмов государственного управления 

системой среднего профессионального образования на региональном уровне (на примере 

Саратовской области); 

5) Определение направлений совершенствования механизмов государственного 

управления системой среднего профессионального образования на региональном уровне (на 

примере Саратовской области). 

Объект исследования – деятельность органов государственной власти субъектов РФ 

по осуществлению государственного управления системой среднего профессионального 

образования. Предмет исследования – механизмы государственного управления системой 

среднего профессионального образования на региональном уровне. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

осуществлен авторский анализ механизмов государственного управления системой среднего 

профессионального образования и её реализации в конкретном регионе. Основными 

элементами научной новизны являются: 

 проанализированы основные подходы к исследованию государственного 

управления системой среднего профессионального образования на федеральном и 

региональном уровнях; 

 выявлены ключевые особенности развития системы среднего профессионального 

образования в Саратовской области; 

 предложены некоторые пути по совершенствованию существующих механизмов 

государственного управления системой среднего профессионального образования в регионе. 

 

Глава 1. Теоретические основы формирования и реализации механизмов 

государственного управления системой среднего профессионального образования 

1.1. Системные характеристики государственного управления сферой 

образования в России 

 

Сущность управления образованием заключается в диагностике его состояния, а при 

выявлении недопустимых отклонений – в своевременном формировании и осуществлении 

управленческих воздействий на него для того, чтобы поддерживать необходимое состояние 

или режим функционирования. Управленческие воздействия могут осуществляться в форме 

законов и других нормативно-правовых документов. К данным воздействиям относится и 

оперативная организационная деятельность органов управления учебными заведениями, а 

также рекомендации научных учреждений, исследующих проблемы педагогической теории.  

Важная роль в содержании управления системой образования принадлежит 

определению целей образования и принципов управления им, разработке и реализации 

рациональной структуры системы управления, которая бы сочетала широкую демократию и 

автономию с необходимостью единой государственной политики, обеспечения уровня и 

качества образования в соответствии с установленными стандартами.  

В связи с этим цели управления образованием могут быть представлены как 

обеспечение успешной реализации тех целей и задач, которые общество и государство ставят 

перед системой образования. С развитием государственных потребностей управленческие 

цели могут меняться. Поэтому они заключаются в таком объединении усилий государства, 
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общества, работников системы образования и педагогической науки, которые бы 

способствовали их направлению на эффективное решение проблем этой системы – 

организационных, содержательных, научно-методических, финансовых, материальных и 

других для обеспечения высококачественной подготовки подрастающих поколений к жизни 

и деятельности в этом обществе1.  

Важной особенностью управленческой деятельности в системе образовании является 

необходимость реализации функции проектирования и прогнозирования. Таким образом, 

именно эти функции являются наиболее существенными для управления образовательной 

системой. «Проектирование, как специальная деятельность по переводу системы из 

имеющегося состояние в желаемое и разработка средств, позволяющих осуществить этот 

переход, выделяется в настоящее время в качестве инновационной технологии 

административного управления развитием образования»2.  

Проектирование как тип мышления связан с нормированием, то есть определением, 

что должно и как должно делать. Данный подход находится в соответствие с определением 

управления как деятельности над деятельностью, для которой чрезвычайно важным является 

организация деятельности проектирования и программирования. В то же самое время для 

проектного мышления весьма актуальным является его перспективно - ориентирующий 

характер. Проектное мышление помимо определения того, как надо, еще всегда нацелено на 

выявление того, что может быть в будущем. Именно эти черты проектного мышления 

являются чрезвычайно актуальными для современного руководителя сферы образования. 

Проектирование, как любая управленческая деятельность, нуждается в анализе ситуации, 

при этом желательно, чтобы анализ проводился по определенным критериям, которые будут 

в достаточной степени актуальными и последовательными. Именно такие критерии позволят 

рассмотреть ситуацию как проблему и провести описание проблемы в определенных 

понятиях и знаках, позволяющих дальнейшее оперирование в контексте деятельности. При 

этом особенно важно именно сформулировать проблему, для решения которой необходимо 

предпринять некоторые действия, которые и будут описаны в проекте3.  

Следующим этапом должно стать концептуализирование, что представляет собой 

создание оснований будущей проектной деятельности. Концепция или наиболее общие 

теоретико-методологические основы проектной деятельности может быть и 

                                                      
1 Батаршев А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодёжи: учеб. пособие для вузов / А.В.Батаршев. – М.: 

Академия, 2009. – 189 с., ил. С. 100-112. 
2 Пушкарева Е. А. О современных проблемах развития теории и практики образовательного процесса / Е. А. 

Пушкарева, Ю. В. Пушкарев // Философия образования. – 2010. – № 4 (33). – С. 45–51. 
3 Петерсон, Л.Г. Система и структура учебной деятельности в контексте современной методологии. – М., 2007. 

С.67-92 
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самостоятельным продуктом, актуальным для определения принципов и направлений 

развития образовательной системы. Для создания концепции необходимо осуществить 

взаимодействие усилий ученых, принадлежащих не только к различным научным школам, 

но и к различным отраслям знания, что всегда позволяет создать целостную 

междисциплинарную модель и получит максимальное количество практических следствий и 

выводов из этой модели. При этом большую роль должен играть анализ зарубежного опыта с 

учётом российской специфики и региональных особенностей. Так например, на Дальнем 

Востоке России в профессиональных образовательных организациях будут востребованы 

специальности связанные с нефте-газодобычей, национальными промыслами, транспортной 

инфраструктуры, а для Поволжья они станут невостребованными. И такой прогноз должен, и 

в настоящее время учитывается при выделении контрольных цифр приёма Министерством 

образования Саратовской области. 

Следующим этапом проектной деятельности является составление плана действий, 

которые должны актуализировать реализацию целей и задач проекта. Составление плана 

действий позволяет рассматривать проект не только как продукт деятельности, но и как саму 

деятельность по реализации поставленных целей. Данное обстоятельство особенно важно, 

поскольку оно позволяет включать в проектную деятельность коррекцию технологического 

цикла в зависимости от тех поправок, которые вносит жизнь в выполнение проекта. Таким 

образом, можно сказать, что внутри проекта присутствует программа, выполнение которой и 

явится аспектом реализации проекта, при этом программа содержит описание этапов 

выполнения проекта и продуктов, которые должны быть получены как результаты 

отдельных этапов1.  

Согласно ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. (статья 89 «Управление системой образования»), управление системой образования 

осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных 

организаций, информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно-общественный характер2.  

Управление системой образования включает в себя:  

1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;  

                                                      
1 Коршунов А. Работать не ради прибыли, а для общества // Экономика и жизнь. – 2006. - № 24. – С. 31. 
2 Беляева Т.Б., Голоухова С.И. О роли нормативов финансирования среднего профессионального  образования. 

// Экономика образования. - 2001. - № 3(4). - С. 28 – 34. 



8 
 

2) осуществление стратегического планирования развития системы образования;  

3) принятие и реализацию государственных программ Российской Федерации, 

федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы образования;  

4) проведение мониторинга в системе образования;  

5) информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных 

государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;  

6) государственную регламентацию образовательной деятельности;  

7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-

профессиональную аккредитацию;  

8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций.  

Структура управления образованием в Российской Федерации традиционно 

сформирована по линейно-функциональной схеме и характеризуется следующими 

основными чертами:  

• управление разделено на нескольких уровней; орган управления нижестоящего 

уровня находится в административном ведении вышестоящего решения вышестоящих 

органов являются обязательными для исполнения нижестоящими органами;  

• орган управления независимо от его уровня может управлять непосредственно 

только теми органами и (или) организациями, которые находятся в его административном 

ведении;  

• решения вышестоящих органов не могут быть адресованы непосредственно 

организациям, находящимся в ведении нижестоящего органа управления;  

• административное ведение органов вышестоящих уровней по отношению к 

нижестоящим ограничено набором предоставленных им полномочий, по которым могут 

быть приняты решения, обязательные для нижестоящих уровней.  

На протяжении длительного времени схема управления образованием практически не 

менялась и представляла собой иерархическую структуру, содержащую центральные, 
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региональные и местные органы управления образованием с находящимися в их ведении 

образовательными учреждениями1.  

Федеральный уровень управления образованием представляют Министерство 

образования и науки Российской Федерации, которое является центральным органом 

управления образованием в России, и находящиеся в его ведении государственные органы 

управления:  

• Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам; 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;  

• Федеральное агентство по науке;  

• Федеральное агентство по образованию.  

К органам управления образованием могут быть отнесены иные федеральные 

министерства и ведомства, имеющие в своем ведении образовательные учреждения, а также 

органы управления образованием субъектов Российской Федерации и муниципалитетов2.  

Для образовательных учреждений ведения субъектов Российской Федерации 

управление построено по трехзвенной линейно-функциональной схеме: находясь в ведении 

органов управления образованием субъектов федерации, эти учебные заведения находятся в 

функциональном ведении федерального уровня управления в части определения в 

установленных законодательством пределах условий их функционирования, контроля и 

надзора за образовательной деятельностью3.  

Для образовательных учреждений муниципального уровня структура управления 

содержит уже четыре звена: административное ведение муниципального уровня и 

функциональное управление федерального и регионального уровней.  

Такая многоуровневая и многозвенная структура создает известные трудности для 

управления, связанные с наличием бюрократических и административных барьеров. Так 

колледжи культуры и искусства учредителем которых выступает региональное министерство 

культуры непосредственно находятся в ведении и этого министерства и министерства 

образования. Такая ситуация обстоит с колледжами и техникума физической культуры и 

спорта, здравоохранения. Отдельно стоит сказать о управленческих сложностях выделения 

                                                      
1 Бочков, Д.В. Механизм финансирования системы образования РФ: современное состояние и необходимость 

перестройки / Проблемы устойчивости биоресурсов: теория и практика: Материалы 2-й Российской научно-

практической конференции. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2005. – С. 379 – 392. 
2 Голикова, Т.А. Основные направления реструктуризации бюджетного сектора и совершенствования 

бюджетного процесса // Финансы. – 2004. - № 2. – С. 3 – 6. 
3 Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: учеб. пособие для СПО / Е.В.Бережнова, 

В.В.Краевский. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2012. – 124 с., ил. – (Среднее профессиональное 

образование. Педагогическое образование). С. 66-90. 
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контрольных цифр приёма учебных заведений федерального и регионального подчинения. 

На каждый субъект Российской Федерации выделяются бюджетные места, как из 

федерального бюджета, так и бюджета региона. Так, в Саратовской области большую часть 

бюджетных мест в рамках контрольных цифр приёма по специальности «Помощник 

машиниста локомотива» выделяет Министерство образования Саратовской области и 

осуществляется подготовка по ним в лицеях и колледжах Аткарска, Ртищево и Балашова. В 

Саратове в связи с реорганизацией Профессионального лицея №35 и передачей этой 

специальности в Саратовский техникум отраслевых технологий в 2017 и 2018 годах приём не 

ведётся. Однако потребности в кадрах машинистов и их помощников покрывает базовое 

учреждение железнодорожной отрасли в Саратовском регионе Саратовский техникум 

железнодорожного транспорта, который является структурным подразделением Самарского 

университета путей сообщения и распределение контрольных цифр приёма осуществляется 

Министерством транспорта РФ, совместно с Министерством образования России и с учётом 

потребностей монополиста железнодорожных перевозок в России компании ПАО 

«Российские железные дороги». 

Региональный уровень государственного управления образованием представлен 

соответствующими органами субъектов Российской Федерации: министерствами, 

комитетами, главными управлениями образования и др. Основное их отличие от 

федеральных органов состоит в том, что в ряде субъектов Российской Федерации они по 

большей части не имеют в своем непосредственном ведении образовательных учреждений, 

осуществляя преимущественно функциональное управление системой образования в 

пределах региона и руководя муниципальными органами управления образованием. В 

Саратовской области региональное министерство образования является учредителем 

значительной сити профессиональных образовательных организации, которые были 

унаследованы от системы профессионально-технических училищ, став колледжами, лицеями 

и техникумами.  

Следует отметить, что роль региональных органов управления образованием 

последовательно усиливается за счет расширения сети подведомственных учебных 

заведений вследствие создания региональных вузов и передачи образовательных учреждений 

среднего профессионального образования с федерального уровня на региональный. 

Основная масса существовавших в регионе средних профессиональных учебных заведений 

стала на протяжении 2000-х годов структурными подразделениями высших учебных 

заведений. Так, Саратовский монтажный техникум стал структурным подразделением 

Саратовского экономического института, Саратовский сельскохозяйственный техникум 
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вошёл в состав Саратовского аграрного университета. Интересна судьба Саратовского 

профессионально-педагогического колледжа имени Ю.А. Гагарина, который стал наряду с 

Авиационным и Машиностроительным техникумами структурным подразделением 

Саратовского государственного технического университета и университет взял имя Ю.А. 

Гагарина от колледжа в свою аббревиатуру. Такое с высшими учебными заведениями бывает 

не часто.  

Муниципальный уровень управления образованием представлен отделами народного 

образования (отделами образования), созданными соответствующими муниципальными 

органами власти. На эти отделы приходится основная нагрузка по осуществлению 

управления учебными заведениями начального, общего и дополнительного образования, 

основная масса которых сосредоточена на муниципальном уровне.  

Такая структура управления образованием предъявляет весьма высокие требования к 

взаимодействию между уровнями и субъектами управления, особенно в части распределения 

между ними функций управления1.  

Разные уровни управления осуществляют практически одинаковые виды 

деятельности: взаимодействуют с вышестоящим и нижестоящим уровнями управления и 

подведомственными организациями.  

Полномочия всех уровней управления в сфере образования определены в Законе «Об 

образовании»2. Они представляют собой обобщенные определения комплексных действий 

органов управления образованием, показывающие, что могут и обязаны осуществлять эти 

органы в процессе своей деятельности. Следует подчеркнуть, что каждое из таких 

полномочий в процессе реализации требует от органа управления осуществления различных 

действий, направленных на выполнение определенного полномочия3.  

Полномочия могут различаться масштабом распространения, степенью воздействия, 

направленностью на все или некоторые стороны деятельности, ориентацией на результат или 

на процесс функционирования системы образования. В качестве примера можно 

характеризовать отдельные полномочия, реализуемые на федеральном уровне4.  

                                                      
1 Джораев В.О., Бочков Д.В. Англосаксонская модель построения организационно-финансового механизма 

системы образования: практика и тенденции / Современное образование: опыт, проблемы, перспективы. 

Сборник научных трудов. Том 2. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2006. – 319 с. – С. 84 – 93. 
2 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 2.06.2017) // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Электрон. дан. – М., 2018. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.05.2018 г.).  
3 Болотов В.А. Становление общероссийской системы оценки качества образования // Справочник заместителя 

директора школы. – М.: Информационный центр «Ресурсы образования», 2007. – С. 18-23. 
4 Бермус А.Г. Российское педагогическое образование в контексте Болонского процесса. // 

Педагогика. – 2005 - №10. С. 64. 
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За каждым уровнем управления законодательно закреплен ряд полномочий, 

реализуемых в виде принимаемых управленческих решений, определяющих условия и 

параметры функционирования нижестоящего уровня (уровней) управления, самого этого 

уровня , подведомственных ему организаций.  

С одной стороны, многообразие полномочий указывает на достаточно широкий объем 

самостоятельности каждого уровня управления. С другой стороны, представленные перечни 

не позволяют судить о том, насколько полно и всесторонне указанные полномочия отражают 

роль и участие каждого уровня в процессе функционирования системы образования, а также 

степень их полноты для осуществления управления системой образования.  

Такое распределение полномочий, основанное на разделении функций установления 

условий и контроля за их соблюдением, с одной стороны, и осуществлением деятельности в 

заданных условиях, с другой стороны, выглядит логично, но ограничивает возможности 

управления.  

• наличие конкретного перечня принимаемых решений в области установления 

условий функционирования образовательных учреждений позволяет изменять только эти 

условия;  

• установление образовательным учреждениям условий осуществления деятельности 

не сопровождается принятием органами управления на себя обязательств по ресурсному 

обеспечению их выполнения; 

• контроль за качеством результатов деятельности образовательных учреждений не 

предваряется установлением требований к нему; очевидно подразумевается контроль за 

исполнением государственных образовательных стандартов;  

• контроль и надзор выглядят самодостаточными, не выступая в качестве источника 

информации для принятия соответствующих управленческих решений по улучшению 

состояния системы образования и ее результатов;  

• возможности воздействия на качество результата ограничиваются набором тех 

условий, которые могут быть установлены и изменены органами управления образованием; 

следовательно, необходимы механизмы не только оценки качества получаемого результата и 

степени соответствия действующих условий установленным, но и подходы к формированию 

решений по изменению этих условий.  

Судя по приведенным выше оценкам состояния системы образования и результатам 

ее функционирования, состав и содержание полномочий органов управления образованием 
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нуждаются в дальнейшем совершенствовании, поскольку не обеспечивают достижения 

поставленных целей1. 

 

                                                      
1 Закарьяева З.М. Управление современным образованием: организационные механизмы / З. 

М. Закарьяева // Философия хозяйства. – 2011. – № 2 (74). – С. 161–166. 
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1.2. Модели и механизмы государственного управления 

 системой среднего профессионального образования 

 

В настоящее время в системе управления средним профессиональным образованием 

наблюдаются взаимоисключающие тенденции, связанные с кардинальными переменами в 

экономической жизни страны и в формах собственности, с внедрением новых методов 

хозяйствования, социальным переструктурированием общества и т. п.  

Первая направлена на ликвидацию системы федерального профессионального 

образования с ее плановым набором учащихся, централизованными программами обучения, 

плановым распределением выпускников и жесткой привязкой к базовым предприятиям 

путем передачи ее на уровень субъектов Российской Федерации со значительным 

сокращением бюджетного финансирования1.  

Вторая тенденция направлена на фактическое создание новой системы среднего 

профобразования, с новым статусом, новыми типами учебных заведений, новым 

содержанием. Формирующаяся система среднего профессионального образования в стране 

должна стать полноправной и полноценной частью всей системы образования страны2.  

В настоящее время среднее профессиональное образование переживает сложный 

период. Необходима модернизация системы профессионального образования, целью которой 

является создание в Российской Федерации современной системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций, способной:  

1. обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества;  

2. гибко реагировать на социально-экономические изменения;  

3. предоставлять широкие возможности для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение комплекса задач: 

обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики, 

консолидация усилий и ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в 

развитии всей системы образования, создание и обеспечение широких возможностей для 

                                                      
1 Бочков Д.В. Механизм финансирования общеобразовательных учреждений: учебное пособие/ Д.В. Бочков; 

Мин-во образования и науки РФ, Федер. агентство по образованию, Оренб. гос. пед. ун-т. – Оренбург: изд-во 

ОГПУ, 2008. – 292 с. 
2 Бикмухаметов И. Х. Инновационные направления модернизации профессионального образования. – 2010. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.uecs.ru/logistika/ item/240-2011-03-24-12-33-05 (дата обращения: 

12.05.2018) 
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различных категорий населения в приобретении необходимых квалификаций на протяжении 

всей трудовой деятельности, создание условий для успешной социализации и 

самореализации обучающихся1.  

В настоящее время в учебный процесс уже внедряются разные уровни подготовки 

специалистов, то есть проводится дифференцирование по срокам обучения и уровням 

квалификации специалиста в рамках одного типа учебного заведения.  

В одном образовательном учреждении может осуществляться одновременно 

начальная допрофессиональная, профессиональная подготовка (подготовка рабочих 

профессий), среднее профессиональное образование и подготовка младших инженеров. А, 

кроме того, наиболее престижные колледжи стараются получать лицензии на право 

осуществления программ высшего образования уровня бакалавра. Некоторые колледжи 

вводят у себя общеобразовательные отделения и тем самым выполняют функции средней 

общеобразовательной школы. Иначе говоря, в рамках одного учебного заведения можно 

получить как среднее профессиональное образование, так и первый курс высшего, а также 

происходит интеграция профессиональных учебных заведений с высшими учебными 

заведениями.  

Так, в Саратове, в структуре Саратовского государственного технического 

университета имени Ю.А. Гагарина существует Профессионально-педагогический колледж и 

Машиностроительный техникум, в Саратовском государственном университета имени Н.Г. 

Чернышевского существует геологический колледж и колледж радиоэлектроники имени 

Яблочкова. Структурные подразделения с освоением программ среднего профессионального 

образования существуют в большинстве высших учебных заведений. В структуре высших 

учебных заведений созданы управления или отделы среднего профессионального 

образования, которые выступают главными органами управления высшем учебном 

заведении. 

В сфере среднего профессионального образования в настоящее время лежит ключ к 

обеспечению стабильного экономического роста, как предприятий, так и страны в целом. 

Поэтому актуальной становится задача подготовки специалистов на базе активного 

содействия государства и внедрения инновационных методов обучения.  

Ключевой задачей на ближайшее будущее является осуществление государственной 

образовательной политики, главное требование которой – обеспечить эффективное, 

                                                      
1 Джораев В.О., Бочков Д.В. Организационно-финансовые аспекты формирования рынка дополнительных 

образовательных услуг: проблемы и пути их решения / Организационный менеджмент: состояние, проблемы, 

тенденции: Сборник статей II Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2004. – С. 31 – 34. 
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конкурентоспособное образование для молодого поколения. В соответствии с ростом 

потребности в специалистах среднего звена государственная политика предусматривает 

опережающее развитие системы среднего профессионального образования. На 

общегосударственном уровне заявлено о его приоритетности и значимости в обеспечении 

развития экономики и общества в целом. Но опережающее развитие – это не только 

увеличение объемов подготовки специалистов, но и первостепенное изменение качества 

образования1.  

Модификация социально-экономических условий диктует необходимость 

качественно нового уровня подготовки кадров. Это возможно достичь путем перехода 

учебных заведений среднего профессионального образования на инновационный путь 

развития, позволяющий обеспечить рост результативности обучения.  

Вместе с этим стоит отметить, что развитие среднего профессионального образования 

с учетом меняющихся роли, места и функций рабочих кадров, тормозится отдельными 

проблемами: 

- недостаточной результативностью управления учреждениями среднего 

профессионального образования; разрушением традиционных связей образовательных 

учреждений с предприятиями, устареванием материальной базы учебных заведений, 

затрудненным подбором баз для производственной практики студентов;  

- невозможностью обеспечить в полном объеме подготовку кадров нужной 

квалификации; отсутствием пополнения учебных заведений руководителями и 

преподавателями, обладающими опытом профессиональной деятельности на современных 

предприятиях.  

Поэтому эффективность подготовки кадров в учебных заведениях среднего 

профессионального образования не всегда в полном объеме соответствуют требованиям 

работодателей.  

С учетом отмеченных проблем необходимо наметить главные направления 

формирования эффективной системы подготовки специалистов:  

1. Развитие сети подведомственных учреждений, цель которых - обеспечение 

интеграции учебных заведений разных уровней путем их укрупнения и объединения в 

комплексы для увеличения круга услуг при подготовке кадров, росту качества образования 

по разным направлениям, ступеням и формам;  

                                                      
1 Бочков Д.В. Механизм финансирования системы образования РФ: современное состояние и необходимость 

перестройки / Проблемы устойчивости биоресурсов: теория и практика: Материалы 2-й Российской научно-

практической конференции. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2005. – С. 379 – 392. 
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2. Развитие учебно-материальной базы;  

3. Совершенствование организационно-экономических механизмов деятельности 

образовательных учреждений;  

4. Обеспечение образовательных учреждений педагогическими кадрами;  

5. Развитие социального партнерства с предприятиями.  

Важным аспектом инновационного развития среднего профессионального 

образования, выступающего как практико-ориентированное обучение, является его 

интеграция с производственной сферой. Это является фактором адекватности результатов 

системы среднего профессионального образования нуждам производства, сближения 

процесса подготовки кадров запросам различных отраслей экономики и конкретных 

работодателей, обеспечения связи обучения студентов с будущей работой на предприятиях1.  

Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные появлением новых 

производственных технологий, требуют изменения содержания обучения в средних 

профессиональных заведениях. В этой связи образовательными учреждениями совместно с 

работодателями разрабатываются и корректируются набор требуемых профессиональных 

компетенций по подготовке будущих специалистов, вводятся новые дисциплины и 

программы подготовки студентов. Все это оказывает влияние на систему практической 

подготовки студентов, а внедрение современных образовательных и информационных 

технологий позволяет готовить конкурентоспособных и востребованных специалистов на 

рынке труда2. 

Такое сотрудничество ориентировано на долговременное и стратегическое 

партнерство, так как позволяет готовить кадры под заказ предприятий, учитывать 

изменяющиеся запросы работодателей, как основных заказчиков специалистов, заключать 

договора между предприятиями и учебными заведениями по совместному управлению 

материальной базой, передаче в аренду оборудования, в том числе на льготных 

экономических условиях. К сожалению, в условиях рыночной экономики предприятия не 

хотят вкладывать денежные средства в подготовку кадров. Предприятиям проще взять 

специалистов подготовленных системой образования за счёт федерального или областного 

бюджета, а не за счёт например целевых направлений от предприятий. 

                                                      
1 Иванова М.И. Статистическое исследование системы образования. — М.: Финансы и статистика, 2012. — 144 

с. С.90. 
2 Бочков Д.В. Основы построения организационно-финансового механизма оплаты общеобразовательных 

услуг. Экономический аспект проблемы «фундаментализация – специализация» // Человек и образование. – 

2005. - № 19. – С. 38 – 42 
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Порядок реорганизации и ликвидации образовательных учреждений в Российской 

Федерации регулируется Гражданским Кодексом РФ (ст. 57-64) и Законом РФ «Об 

образовании»1. Необходимо отметить, что при реорганизации (изменении организационно-

правовой формы, статуса) образовательного учреждения его устав, лицензия и свидетельство 

о государственной аккредитации утрачивают силу.  

Реорганизация юридического лица (образовательного учреждения) возможна в 

нескольких формах:  

1. Реорганизация в форме слияния. При реорганизации в этой форме двух 

юридических лиц другим все имущественные права и обязанности каждого из них переходят 

к третьему юридическому лицу, возникшему в результате слияния; первые два юридических 

лица прекращают свою деятельность. В отношении первых двух образовательных 

учреждений необходимо выполнить все действия, предусмотренные статьями 34 и 50 Закона 

РФ «Об образовании».  

2. Реорганизация в форме присоединения. При реорганизации в форме присоединения 

одного юридического к другому юридическому лицу, к последнему переходят все 

имущественные права и обязанности присоединенного юридического лица; в отношении 

присоединяемого образовательного учреждения необходимо соблюдать требования статей 

34 и 50 Закона РФ «Об образовании».  

3. Реорганизация в форме разделения. При реорганизации в форме разделения 

создается два или более новых юридических лица, а прежнее прекращает свое 

существование, в отношении него необходимо соблюдать требования статей 34 и 50 Закона 

РФ «Об образовании».  

4. Реорганизация в форме выделения. При реорганизации в форме выделения 

юридическое лицо продолжает функционировать в прежнем своем качестве, но отдельные 

его структуры или подразделения обособляются. На их базе создается одно или несколько 

новых юридических лиц; к каждому из юридических лиц переходят по разделительному 

балансу или акту (ст. 59 ГК РФ) в соответствующих частях права и обязанности 

реорганизованного юридического лица.  

5. Реорганизация в форме преобразования. Под реорганизацией образовательного 

учреждения в форме преобразования понимается либо изменение его организационно-

правовой формы, либо изменение статуса (типа, вида, категории) образовательного 

                                                      
1 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 2.06.2017) // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Электрон. дан. – М., 2018. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.05.2018 г.). 
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учреждения (например, преобразование начальной общеобразовательной школы в основную 

или основной в среднюю или наоборот). В случае прекращения реализации образовательной 

программы того или иного уровня необходимо обеспечить перевод учащихся в соответствии 

с п.17 ст. 50 Закона РФ «Об образовании».  

В подпункте б ст. 28 Закона «Об Образовании РФ» указано, что к компетенции РФ в 

области образования относится установление порядка реорганизации и ликвидации только 

федеральных государственных образовательных учреждений1.  

Порядок реорганизации и ликвидации должен устанавливаться каждым уровнем 

государственной исполнительной власти и органами местного самоуправления для своих 

образовательных учреждений. Однако органы государственной исполнительной власти и 

органы местного самоуправления вправе самостоятельно определять только порядок 

собственных действий и мероприятия, необходимые для создания, реорганизации и 

ликвидации образовательных учреждений строго в рамках порядка, установленного 

федеральным законодательством. Реорганизация образовательного учреждения может быть 

осуществлена только по решению его учредителя. 

Система образования Российской Федерации, как и любая другая отрасль 

общественной жизни, функционирует в определенных нормативно-правовых рамках. 

Законодательные основы функционирования системы образования составляют следующие 

федеральные нормативные правовые акты:  

− Конституция Российской Федерации;  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации;  

− Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года, имеет высшую 

юридическую силу и применяется на всей территории России. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в стране, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

Конституцией Российской Федерации установлены общие принципы государственной 

политики в сфере образования. В частности, статья 43 провозглашает следующее: каждый 

имеет право на образование; гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях; каждый вправе на 

конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или 

                                                      
1 Игтисамова Г.Р. Становление системы профессионального образования в дореволюционной России / Г.Р. 

Игтисамова // Новые технологии. – Уфа., 2012. – Вып. 1. С.32. 
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муниципальном образовательном учреждении и на предприятии; основное общее 

образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 

детьми основного общего образования.  

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Все отношения 

в среднем профессиональном образовании строятся на основе этих положений Конституции. 

Данные конституционные положения конкретизируются в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации». Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и основные 

направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года 

определяют перспективные направления модернизации российского образования.  

Гражданский кодекс Российской Федерации, первая часть которого была принята в 

1994 году, является главным документом, определяющим правовое положение всех 

участников гражданских равноправных отношений граждан и юридических лиц. 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность. Гражданский кодекс определяет основные процедуры 

жизнедеятельности юридического лица, особенности некоммерческих организаций, в том 

числе в форме учреждений.  

Трудовой кодекс Российской Федерации, принятый впервые в декабре 2001 года, 

устанавливает государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан, создания 

благоприятных условий труда, защиты прав и интересов работников и работодателей. В 

действующий Трудовой кодекс вносились поправки и дополнения. В настоящее время 

кодекс действует в редакции от 30 декабря 2015 года. В первой статье трудового кодекса 

указано, что основными задачами трудового законодательства являются: создание 

необходимых правовых условий, в том числе и в сфере среднего профессионального 

образования, для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений по организации труда и управлению 

трудом; трудоустройству у данного работодателя; подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 

договоров и соглашений; участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях; материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 
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государственному надзору, профсоюзному контролю за соблюдением трудового 

законодательства, включая законодательство об охране труда и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; разрешению трудовых споров. Трудовой кодекс 

отдельно рассматривает особенности регулирования труда педагогических работников в 52 

главе, где отмечено следующее: право на занятие педагогической деятельностью, 

особенности отстранения от работы педагогических работников, особенности заключения и 

прекращения трудового договора с работниками организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, продолжительность рабочего 

времени и отпуска педагогических работников, основания прекращения трудового договора. 

Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений 

регулируется также следующими нормативными документами: типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации.  

Для негосударственных образовательных учреждений типовые положения об 

образовательных учреждениях выполняют функции примерных; разрабатываемыми на их 

основе уставами этих образовательных учреждений; иными нормативными документами, 

устанавливающими порядок решения конкретных проблем в сфере образования. Отдельно 

следует выделить законодательные и нормативные акты, не относящиеся прямо к системе 

образования, но определяющие условия функционирования образовательных учреждений и 

организаций. К ним относятся: Налоговый кодекс и иные документы по налоговому 

регулированию; Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и иные нормативные акты по организации бюджетного 

финансирования; Федеральный закон «О бухгалтерском учете», который является важным 

документом в сфере регулирования бухгалтерского учета и отчетности и другие нормативно-

правовые акты. Эти документы, безусловно, необходимо учитывать в практической 

деятельности всем образовательным организациями, независимо от того, являются ли они 

государственными или нет. 

Подводя итоги обзора законодательных основ функционирования системы 

образования, допустимо сделать следующие выводы: условия функционирования сферы 

образования определены законодательно и, следовательно, изменить их можно также только 

законодательно; конкретные проблемы в области экономики образования необходимо 

рассматривать с учетом всей законодательной базы, включая законы, не относящиеся 

впрямую к образованию. 
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Глава 2. Реализация и развитие механизмов государственного управления 

системой среднего профессионального образования на региональном уровне (на 

примере Саратовской области) 

2.1. Исторические условия становления и развития системы среднего 

профессионального образования в Саратовской области 

 

Первые техникумы в Саратове появились ещё в годы гражданской войны. 

Художественно-промышленный был открыт в 1918 г., театральный и зубоврачебный были 

открыты в 1920 году.1 Основной задачей техникумов являлось дать законченное общее 

среднее образование и обеспечить профессиональную подготовку по выбранной 

специальности. Поэтому в течение 1920-х годов наблюдается заметный рост числа 

техникумов в Саратовской губернии и к 1927 году их насчитывается 15 с общим 

контингентом учащихся в 2579 человек.2 Техникумы являлись средним специальным 

учебным заведением, готовившим специалистов для всех отраслей производства. Объём 

общеобразовательных знаний учащихся техникумов первоначально соответствовал второму 

концентру школ II ступени, позже – уровню 8-10 класса средней общеобразовательной 

школы3.  

В 1926-1927 учебном году в Саратовской губернии существовали следующие средние 

специальные учебные заведения: Индустриальный техникум, в своём составе имел 

механическое, электромеханическое, тракторное и химическое отделения. Контингент 

техникума составлял 620 человек; Строительный техникум, состоял из общего технического, 

архитектурно строительного, шоссейно-дорожного, гидротехнического отделений. 

Контингент техникума составлял 209 человек; Промышленно-экономический техникум, 

состоял из одного кооперативно-инструкторского отделения и всего в нём обучалось 125 

человек; Землеустроительный техникум имел так же одно землеустроительное отделение с 

контингентом учащихся в 128 человек; Тимирязевский сельскохозяйственный техникум в 

своём составе имел полеводческое отделение. Контингент техникума составлял 121 человек; 

Техникум животноводства состоял из животноводческого отделения. Контингент составлял 

81 человек, причём старшие группы техникума представляли группы свёрнутой в техникум 

сельскохозяйственной профессиональной школы. В 1927 г. техникум был закрыт; 

Медицинский техникум в своём составе имел акушерское и сестринское отделения. 

                                                      
1 Очерки истории Саратовского Поволжья. Под редакцией Ю.Г. Голуба. 1917 – 1941. Т.3. Ч.1. Саратов, 2006. С. 

248. 
2 Там же. С. 248. 
3 Положение о техникумах // СУ РСФСР. 1926. №1. Ст.4. 
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Техникум динамично развивался, и контингент составлял 343 человека; Музыкальный 

техникум состоял из исполнительского, инструкторско-педагогического, теоретическо-

композиторского отделений. Контингент техникума составлял 206 человек; Художественно-

промышленный техникум состоял из двух отделений: живописного и скульптурного. 

Контингент техникума составлял 117 человек; Театральный техникум существовал с одним 

драматическим отделением и контингентом в 111 человек;  Первый Саратовский 

педагогический техникум состоял из школьного, дошкольного и полит-просветительного 

отделений. Контингент техникума составлял 198 человек; Второй Саратовский 

педагогический техникум имел специализацию по подготовке кадров для татарских школ. 

Техникум имел школьное отделение и контингент в 118 человек; Балашовский 

педагогический техникум состоял из школьного отделения с количеством обучающихся 108 

человек;  Вольский педагогический техникум так же состоял из одного школьного 

отделения, контингент техникума состоял в 125 человек; Петровский педагогический 

техникум, так же как и второй саратовский, имел специализацию на подготовку 

национальных кадров. Техникум имел в своём составе одно школьное отделение с 

контингентом в 124 человека. Специализация техникума была на подготовку кадров для 

мордовских школ1.  

Саратовский индустриальный техникум2 был открыт в 1899 г. как Соединённое 

среднее механико-химико-техническое училище для подготовки кадров для 

промышленности Нижнего Поволжья в период его интенсивного промышленного развития. 

На протяжении с 1899 г. по 1918 г. существовал с двумя отделениями: механическим и 

химическим. Однако с развитием города и строительство электростанций, внедрения 

электричества в производство, открытия в Саратове трамвайного движения появилась 

необходимость открытия ещё одного электротехнического отделения. Так с 1918 г. в 

техникуме существовало три отделения: механическое, химическое и электромеханическое. 

В 1919 г. училище было переименовано в ударный политехникум. В 1920 г. при организации 

в Саратове группы технологических факультетов техническое училище входит в состав 

указанной группы и образуя три факультета: механический, электротехнический и 

химический. В 1921 г. факультет реорганизуется в самостоятельный Практический институт 

инженеров и выпускает инженеров узкой специализации по трём вышеуказанным 

специальностям. 

                                                      
1 ГАСО, Ф, 521. Оп. 1. Д. 2507. Л. 27-30. 
2 Культурное строительство в Саратовском Поволжье. Документы и материалы. Ч. I. 1917-1928 гг. / Сост. Г.А. 

Малинин, З.Е. Гусакова. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1985. С. 101. 
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Осенью 1923 г. происходит реорганизация Практического института в среднее 

специальное учебное заведение – Саратовский индустриальный техникум. В связи с 

усиленным развитием тракторизации сельского хозяйства перед техникумом встал вопрос 

подготовки специалистов для руководства тракторным делом. Поэтому на основании 

постановления Наркомпроса с 1926 г. в техникуме организовано тракторное отделение. 

Основная сфера работы выпускников техникума это промышленность Юго-Востока.  

С начала 1930-х годов техникум интенсивно развивается, что приводит к появлению 

новых отделений. В техникуме существуют следующие отделения: механическое со 

специальность теплотехника, электротехническое со специальностью по сильным токам, 

химическое отделение со специальностями: кожевенная, жировая, брожения, силикатная, а 

так же тракторное отделение со специальностью техника тракторного дела. Каждая 

специальность обслуживает отдельную отрасль промышленности, и структура деятельности 

каждой специальности в техникуме строится соответственно своей производственной базе1. 

Механическое отделение техникума обслуживало теплотехнические установки, 

металлургические, машиностроительные, чугунолитейные заводы Юго-Востока. Кроме этого 

данное отделение обслуживало железнодорожное производство, мастерские Рязано-

Уральской железной дороги, а как же теплотехническое и механическое производство путей 

сообщения и водного транспорта. 

Электротехническое отделение базировалось на электростанциях и электросиловых 

установках района. Потребность в кадрах данной специальности постоянно увеличивалась в 

связи расширение сети электрификации и внедрением электричества в промышленное 

производство. 

Химическое отделение обслуживало производства сельского хозяйства: винокуренной 

промышленности, пивоварения, производства мыла, масла, кажи. Распространенная в 

Саратовском Поволжье повсеместная сеть маслобойных заводов требовала значительного 

количества квалифицированных специалистов. Вместе с этим развитие в Поволжье 

кожевенного и силикатного производства требовало массу специалистов данной 

специальности. 

Тракторное отделение в связи с коллективизацией и индустриализацией в Нижнем 

Поволжье и в связи с этим интенсивной тракторизацией края переживает интенсивное 

развитие. Необходимо отметить, что обучение на тракторном отделение не ограничивалось 

исключительно тракторным делом. Окончившие данное отделение направлялись на работу 

специалистами по сельскохозяйственным машинам и автотранспортному делу. Особо были 
                                                      
1 Бейлин А.Е. Подготовка кадров СССР за 15 лет. М.-Л., 1932. С.2; 
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необходимы специалисты тракторного отделения в связи с увеличение производства на 

Сталинградском тракторном заводе и производстве сельскохозяйственной техники в 

Марксштадте и Саратове. 

Учитывая значительный спрос на квалифицированных техников со стороны 

мукомольной промышленности, занимающей одно из важнейших мест в обрабатывающей 

промышленности края было организовано при механическом отделении техникума 

мукомольное подотделение. Главной задачей мукомольного подотделения было необходимо 

наладить выпуск техников по мукомольному делу. Для открытия данного подотделения 

потребовалось переоборудование кабинетов и лабораторий, надстройку 3- го этажа 

исключительно для нужд этого подотдела. 

После Великой Отечественной войны техникум был переименован в 

электромеханический, а в 1968 г. – в техникум электронных приборов. В 1947 г. ему было 

присвоено имя великого русского электротехника П.Н. Яблочкова1. 

В 1921 г. в Саратове на основании решения Наркомпроса на базе бывшей школы 

огнестойкого строительства открытой в 1916 г. был открыт Строительный техникум. 

Обучение в техникуме строилось на основе среднего физико-математического образования. 

В техникуме готовили техников по специальностям огнестойкого и дорожного 

строительства, заводского дела и гидротехнического строительства. В 1922 г. по ходатайству 

Союза строительных рабочих, техникум получил разрешение Правительства носить имя В.И. 

Ленина.  

Другим средним специальным учебным заведением, открытым в Саратовском 

Поволжье в годы новой экономической политики и получивший интенсивное развитие в 

1930-е годы являлся промышленно-экономический техникум. Он был открыт в Саратове в 

сентябре 1921 г. Основная задача промышленно-экономического техникума заключалась в 

подготовке работников средней квалификации в области учёта (счетоводов), распределения 

(торговых администраторов, товароведов) и кооператоров. Специализация в техникуме 

осуществлялась путём введения цикловой системы преподавания. Вместе со средним 

специальным образованием в техникуме давалось законченное общее образование в объёме 

средней школы. Обучение в техникуме длилось три года. В техникум принимались лица, 

достигшие 15 летнего возраста и имеющие образование 7 летней школы. В 1929 г. техникум 

был преобразован в краевой кооперативный техникум. Особо кадры Саратовского 

                                                      
1 Культурное строительство в Саратовском Поволжье. Документы и материалы. Ч. I. 1917-1928 гг. / Сост. Г.А. 

Малинин, З.Е. Гусакова. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1985. С. 264. 
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кооперативного техникума стали востребованы в Саратовском Поволжье с началом 

проведения коллективизации. 

В 1930-е годы система среднего специального образования переживала значительный 

подъём. В стране массово открывались техникумы, основной задачей которых являлось дать 

законченное общее среднее образование и обеспечить профессиональную подготовку по 

выбранной специальности. Реформирование образовательной системы в 1930-е годы, 

расширение численности и социального состава студенчества, привлечение новых 

преподавательских кадров делало эту систему унифицированной. Общим становится не 

только выполнение единых учебных планов, но и членство в комсомольских и партийных 

организациях, общественные интересы, поведение и образ жизни. Вместе с этим 

формировались единые нормы ценностей и стереотипы проведения досуга. 

Первые техникумы в Саратове появились ещё в годы гражданской войны: 

художественно-промышленный был открыт в 1918 г., театральный и зубоврачебный были 

открыты в 1920 г. Однако, это были небольшие по количеству обучающихся учебные 

заведения, находящиеся в поисках форм и методов обучения. В 1930 г. в Саратове 

появляются автодорожный, геолого-разведочный, нефтяной, строительный, химико-

технологический, а в июне 1932 года из Москвы был переведён авиационный техникум. 

Начавшееся широкомасштабное культурное строительство в Нижнее-Волжском крае 

вызвало острую необходимость открытия профильных образовательных учреждений. Это 

привело к открытию в 1930-м г. радио-кинотехнического техникума, а в 1931 г. техникума 

физической культуры. 

Основная масса техникумов открытых в 1930-е годы в Саратове была направлена на 

подготовку преподавательских кадров. Примечательно то, что большинство из них были 

небольшими по количеству студентов и редко имели подходящие для учебных занятий 

помещения. Всего в средних специальных учебных заведениях Саратова обучалось 3881 

человек . 

Основным видом повседневной деятельности студентов являлась учебная 

деятельность. Большинство техникумов Саратова этого времени влачили жалкое 

существование. В техникумах не хватало столов, стульев, наглядных пособий и различного 

оборудования, а около половины всех обучающихся бросали учёбу в середине процесса 

обучения. Подобная ситуация происходила не только в Саратове, но и по всей стране. 

Учебный процесс осуществлялся по единым планам и программам, рассылаемых в учебные 

заведения Наркомпросом и Саратовским областным отделом народного образования. 

Академический час в техникумах устанавливался в 50 минут с 10 минутной переменой, 
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предметы могли формироваться группами или совместно с практическими занятиями. 

Многие первокурсники испытывали значительные трудности: отсутствовали навыки 

самостоятельной работы, отсутствовали учебники, а многие не могли чётко и ясно изложить 

свои мысли. Поэтому часто проводились собрания со студентами на такие темы: «Как 

работать с книгой», «Как правильно слушать лекцию», «Как правильно конспектировать» и 

другие. Для повышения мотивации к учёбе во всех техникумах Саратова проводилось 

социалистическое соревнование, как между отдельными группами, так и между 

техникумами. Дирекция техникумов осуществляла меры поощрения: отличников учёбы 

отмечали на доске почёта, премировали одеждой и обувью, а так же устраивали в лучших 

комнатах общежитий.  

Реформирование советской деревни в 1930-е годы потребовало массу грамотных 

специалистов с сельскохозяйственным уклоном. Для обеспечения квалифицированными 

специалистами районы коллективизации расширялись, меняли свою специфику учебные 

заведения открытые ещё в дореволюционной России, так и открывались новые. Подобная 

ситуация была у Вольского животноводческого техникума. Ещё 4 ноября 1885 г. при деревне 

Шмитовка, Навосельцавской волости, Вольского уезда, Саратовской губернии была открыта 

Вольским уездным земством Вольская низшая сельскохозяйственная школа II разряда. 

Школа с контингентом в 60 человек имела в своем распоряжении деревянный дом - 

площадью 5200 кв. аршин, где проводились учебные занятия, небольшие учебные 

постройки, земельный участок площадью 151 десятина пахотной земли и садово-огородный 

участок в 6 десятин. Животноводство школы состояло из 11 дойных коров, 2-х свиноматок, 

9-ти рабочих лошадей и 17 пар волов.  

В школе учащиеся обучались в течение 4-х лет. Первый год в подготовительном 

классе, а три последующих в основном. В 1907 г. Вольская низшая сельскохозяйственная 

школа II разряда от Вольского уездного земства преобразовывается в Вольское низшее 

сельскохозяйственное училище. В 1909 г. Саратовским губернским земством училище 

переводится из деревни Шмитовка в село Терса Вольского уезда. Училище готовила кадры 

для служб в правительственных, земских, общественных и частных сельскохозяйственных 

предприятия - инструктор сельского хозяйства.  

В 1933 г. согласно постановлению Совнаркома СССР от 2 марта 1933 г. проведено 

слияние Капустиноярского техникума овцеводства и кормодобывания, находящегося в селе 

Капустин Яр Владимирского района Сталинградской области. После этого слияние нарком 

совхозов РСФСР техникуму было присвоено название Вольский агрозоотехникум. После 

этого он стал выпускать специалистов следующих квалификаций: техник-свиновод, техник и 
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техник-кормовик. Последние две специальности по сути дела явились завершением 

деятельности бывшего Капустиноярсконго техникума, контингент которого, за исключением 

первого курса, был передан Вольскому техникуму для завершения учебы.  

В том же 1933 г. за счет получения животных и инвентаря Капустиноярского 

техникума и затем в 1934 г. по постановлению Нарком совхозов от совхоза «Победа» было 

принято земли 122 га, коров 20 голов, сеялок конных - 2, плугов – 8, было организовано 

небольшое учебное хозяйство. Было признано, что без собственной производственной базы 

готовить специалистов, имеющих хорошие производственные навыки в области сельского 

хозяйства невозможно.  

Вследствие необеспеченности крупного свиноводческого комплекса совхоза 

«Победа» собственными кормами, особенно концентратами и с целью создать полнокровное 

учебное хозяйство приказом Наркомпрома совхозов РСФСР от 21 ноября 1939 г. 

свиносовхоз «Победа» полностью передан техникуму под учебное хозяйство. По 

распоряжению нарком совхозов РСФСР в 1934 г. в техникуме было открыто агрономическое 

отделение, которое, начиная с 1938 г., стал выпускать младших агрономов. Начиная с 

выпуска 1936 г. выпускникам зоотехнического отделения присваивается квалификация 

младшего зоотехника. 

Интенсивное развитие промышленности в 1930-е годы поставило задачу массовой 

подготовки среднего инженерно-технического персонала, поэтому с 1930 г. началось 

стремительное увеличение сети средних специальных учебных заведений. Они возникали, 

главным образом, на базе крупных промышленных предприятий, где учащимся 

предоставлялась богатая практика по ознакомлению с новейшим оборудованием. В эти годы 

была проведена реорганизация всех индустриальных техникумов по отраслевому принципу и 

передача их в ведение соответствующих хозяйственных объединений и наркоматов. 

Подготовка стала проводиться более целеустремленно, с учетом потребностей отдельных 

отраслей промышленности, транспорта, сельского хозяйства1. 

В 1930 г. в Саратове вместе с увеличение контингента обучающихся в уже 

действующий техникумах появляются новые: автодорожный, геолого-разведочный, 

нефтяной, химико-технологический, а в июне 1932 года из Москвы был переведён 

авиационный техникум. Начавшееся широкомасштабное культурное строительство в 

Поволжье вызвало острую необходимость открытия профильных образовательных 

учреждений. Это привело к открытию в 1930 - м году радио-кинотехнического техникума, а 

в 1931 году был открыт техникум физической культуры. Вместе с этим государству были 
                                                      
1 Полбицын Г.Т. Значение Средневолжского края в хозяйстве СССР. М - Самара, 1930. С. 48. 
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необходимы библиотечные работники, пропагандирующие достижения культуры среди 

населения, прививающие читателям любовь к книге, несущие в массы большевистскую 

идеологию. По всей стране было открыто двенадцать библиотечных техникумов и 

двенадцать отделений при педагогических техникумах1. В сентябре 1934 года был открыт 

Саратовский библиотечный техникум. 

Основная масса техникумов открытых в 1930-е годы в Саратовском Поволжье была 

направлена на подготовку преподавательских кадров. Примечательно то, что большинство из 

них были небольшими по количеству студентов и редко имели подходящие для учебных 

занятий помещения2.  

В 1930-е годы активно развивалась система среднего специального образования. 

Главной задачей техникумов являлось обеспечение растущей потребности страны в 

квалифицированных кадрах. Все техникумы в данное время делились на пять типов: 

индустриальные, экономические, медицинские, художественные и педагогические. Основная 

масса техникумов открытых в 1930-е годы в Саратовском Поволжье была направлена на 

подготовку преподавательских кадров. Большинство педагогических техникумов были 

небольшими по количеству студентов и редко имели подходящие для учебных занятий 

помещени. Сеть педагогических учебных заведений была представлена следующими 

учебными заведениями: Аткарский школьный педагогический техникум (контингент 425 

человек); Балашовский школьный педагогический техникум (контингент 458 человек), 

Вольский школьный педагогический техникум (контингент) 388 человек; Новоузенский 

школьный педагогический техникум (контингент 412 человек); Петровский школьный 

педагогический техникум (контингент 357 человек); Пугачёвский школьный педагогический 

техникум (контингент 398 человек); Хвалынский школьный педагогический техникум 

(контингент 350 человек); Саратовский школьный педагогический техникум (контингент 473 

человек); Балаковский дошкольный педагогический техникум (контингент 277 человек); 

Сердобский дошкольный педагогический техникум (контингент 269 человек); Саратовский 

педагогический техникум иностранных языков (контингент 225 человек). Всего в 

педагогических техникумах Саратовского Поволжья обучалось 3881 человек. 

Увеличение расходов на народное образование, быстрый рост школ и учащихся 

увеличивали потребность в педагогических кадрах. Педагогические кадры к этому времени 

готовила система педагогического образования, состоящая из двух звеньев: педагогических 

                                                      
1 Чудновский Н. Народное образование в СССР // Плановое хозяйство.1939. №7. С.87-102. 
2 Очерки истории Саратовского Поволжья. Под редакцией Ю. Г. Голуба. 1917 – 1941. Т.3. Ч.1. Саратов, 2006. С. 

248. 
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техникумов, готовившая учителей для начальных школ со сроком обучения 3 года. Вторым 

звеном являлись педагогические институты и педагогические факультеты университетов. 

Они готовили учителей для старших классов средней школы и школ повышенного типа. 

Однако в связи с недостатком учителей в школах, особенно сельских, учителями были 

выпускники педагогических техникумов и преподавали они и в старших класса. 

Педагогические техникумы в Саратовском Поволжье находились в крайне тяжелом 

материальном положении: в период промышленного строительства основные суммы 

ассигнований шли на индустриальные техникумы. Это отражалось на работе педагогических 

учреждений, и на положении студенчества. Так, журнал «Красное студенчество» 

характеризовал материальное положение учащихся педагогических техникумов в 1930 г.: 

«Мало стипендий, нет общежитий, а имеющиеся – недостаточны, плохи, нередко даже 

безобразно, чудовищно плохи». 

Особенно остро нехватка педагогических кадров в Саратовском Поволжье 

наблюдалась в сельской местности. Так, ещё в сентябре 1921 года Постановлением СНК 

РСФСР в Балашове был открыт педагогический техникум, который обслуживал 

Балашовский, Сердобский и Камышинский уезды. До 1929 года в техникуме было 3 

отделения: школьное, дошкольное и политико-просветительское. В 1929-1930 учебном году 

при техникуме открылись украинское отделение и краткосрочные курсы по подготовке 

учителей украинских школ I ступени. За 15 лет, с 1921 по 1936 год, Балашовский 

педагогический техникум подготовил 620 учителей начальной школы, 80 учителей средней 

школы и 125 работников дошкольных учреждений. Выпускники Балашовского 

педагогического техникума, который имел сельскохозяйственный уклон, кроме знания 

методики и педагогики должны были уметь вести пропаганду передовых агрономических 

знаний, знать основные направления сельскохозяйственного труда.  

Для подготовки учителей в национальных школах в Саратовском Поволжье были 

открыты два техникума: 2-ой Саратовский педагогический (татарский) и Петровский 

педагогический (мордовский). Подготовки кадров для национальных меньшинств уделялось 

в 1930-е годы большое значение. Выпускники национальных педагогических техникумов 

должны были образовать слой новых руководящих кадров на местах, носителей и 

распространителей коммунистической идеологии среди национальных меньшинств. Таким 

образом, по замыслу большевиков, позиции их власти в регионах значительно укреплялись. 

Так как в Саратовском Поволжье проживает значительное количество представителей 

татарского и мордовского этноса, поэтому в местах их компактного проживания были 

созданы соответствующие педагогические техникумы. Учебные занятия в техникумах велись 
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как на русском либо на татарском языке, а в мордовском педагогическом техникуме (г. 

Петровск) занятия преимущественно велись на русском языке. Все программы обучения в 

таких техникумах были утверждены Наркомпросом, но могли учитывать специфику той 

местности, в которой они находились. 

Одной из трудностей, с которыми столкнулись техникумы Саратовского Поволжья в 

1930-е гг., являлся набор учащихся. Сложности с набором испытывали не только 

педагогические техникумы, но и другие педагогические учебные заведения. Профессию 

учителя не окружал ореол героизма, причастности к происходившим в стране событиям. 

Только после проведения определенных мер, направленных на повышение социального 

статуса учителя: улучшение материального положения удалось выправить ситуацию.  

В Саратовском Поволжье особой популярностью пользовался Саратовский школьный 

педагогический техникум, открытый в 1924 г., а в тридцатые годы переживавший годы 

своего расцвета. В техникуме были школьное, дошкольное и политико-просветительское 

отделения. На основании постановления СНК СССР от 29 декабря 1934 г. и постановления 

организационного комитета ВЦИК Саратовского края от 7 апреля 1934 г. в целях повышения 

квалификации всех учителей начальной школы, которые не имели среднего специального 

педагогического образования, при педагогическом техникуме было организовано заочное 

отделение. Оно охватило своей работой учителей начальной школы всего Саратовского 

Поволжья. Саратовский техникум являлся базовым учебным заведением, организатором 

методической помощи другим педагогическим техникумом края. Желающих учиться в 

техникуме было довольно много, но большинство имели образование ниже необходимого 

для приёма в техникум. Ситуация с приёмом в техникум усложнилась в начале 1930-х годов 

в связи с секретной директивой Наркомпроса разъясняющей, как поступать с учащимися у 

которых родители были признаны кулаками. Студенты, которые не порвали связи с 

родителями-кулаками подлежали скорейшему исключению из техникума, а представители 

организаций, предоставившие не точные сведения о материальном положении поступающих 

привлекались к уголовной ответственности.  

В Саратовский педагогический техникум принимались лица в возрасте от 15 до 25 

лет, не лишённые избирательных прав. Вступительные испытания предусматривались по 

русскому языку, обществоведению, математике и физике (с элементами химии) за курс 

семилетней школы. Так же, предоставлялись документы: о социальном происхождении, 

трудовом стаже родителей, имелись ли родственники за границей. Учитывались справки об 

ударничестве и характеристики с организаций. Вместе с тем главное значение при приёме в 

техникум являлось слово представителей ВКП(б) и ВЛКСМ, представители которых 
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являлись обязательными членами приёмных комиссий. Все выпускники техникумов 

подлежали обязательному распределению. Выпускников направляли, как правила в пределах 

Саратовского Поволжья, но централизация распределения позволяла учитывать потребности 

в кадрах во всей стране. 

Таким образом, педагогические техникумы в 1930-е годы стали основным типом 

учебных заведений осуществляющих подготовку педагогических кадров. Преодолевая 

объективные трудности связаннее с низким уровнем образования поступающих и 

субъективные трудности, вызнанные социальным ограничением приёма, педагогические 

техникумы сделали всё возможное для обеспечения кадрами учителей школ Саратовского 

Поволжья. 

В 1930-е гг. почти все вопросы подготовки учителя: требования к контингенту, 

кадрам, к организации, содержанию и методам работы, получали освещение в партийных 

документах. Это объяснялось тем, что от успехов на фронте просвещения, на котором 

фигура учителя была решающей, в значительной мере зависела возможность решения задач 

построения социалистического общества. Реконструкция всего народного хозяйства на базе 

новой техники, тяжелой индустрии, транспорта, создание МТС на селе - требовали 

технически обученных кадров. Особенность данного периода был большой темп, 

интенсивность развития народного хозяйства, подготовленными людьми также необходимо 

было решить в сжатые сроки. Остро встала и проблема учителя. Если в число ликвидаторов 

неграмотности можно было привлечь все образованное население, то вопрос с учителями 

начальных классов уже стоял сложнее. Путь решения этой проблемы через краткосрочные 

курсы был фактически неприемлем для учителей старших классов.  

Стране нужны были не только грамотные рабочие, но и образованные техники и 

инженеры. В 1930-е гг. сеть школ возросла на 41852 ед., или на 61,7 %, число учащихся в них 

увеличилось за эти годы на 5506766 человек или на 85,7 %, число учителей выросло на 

143583 человек, т.е. на 82,2 %1. 

Увеличение расходов на народное образование, быстрый рост школ и учащихся 

увеличивали потребность в учительских кадрах. Потребность в учителях оставалась большой 

и в 1930-х гг. Учительские кадры к этому времени готовила следующая система 

педагогического образования. Она состояла из двух звеньев:  

                                                      
1 Народное просвещение в РСФСР в цифрах за 15 лет советской власти. Краткий статистический сборник. М.; 

Л., 1932. С. 11.  



33 
 

1. Педагогические техникумы – средняя педагогическая школа, которая возникла в 

1921 г. на базе трехгодичных педагогических курсов. Они готовили учителей для начальных 

школ. Срок обучения в них составлял 3 года. 

2. Педагогические институты и педагогические факультеты университетов – высшая 

педагогическая школа. Педагогические институты с 3-4 годичным сроком обучения 

возникли в 1925-1926 гг. на базе институтов народного образования. Они готовили учителей 

для старших классов средней школы и школ повышенного типа1. 

Существовавшие педагогические средние специальные учебные заведения 

находились в крайне тяжелом материальном положении – в период индустриализации 

основные суммы ассигнований шли на промышленные училища и техникумы. Это 

отражалось на работе педагогических учреждений, и на положении студенчества. Журнал 

«Красное студенчество» так характеризовал материальное положение учащихся 

педагогических техникумов в 1930 г. «Мало стипендий, нет общежитий имеющиеся – 

недостаточны, плохи, нередко даже безобразно, чудовищно плохи»2. 

«Достижение определенных успехов в борьбе за качество подготовки специалистов 

могло быть обеспечено только при помощи определенных материальных ресурсов» - 

отмечал тот же журнал3. 

В 1932 г. в РСФСР работали 564 педагогических техникума, т.е. в 2 раза больше, чем 

в 1928 г. Число учащихся увеличилось в 5 раз. Все педагогические техникумы имели 

школьные отделения, кроме того, в 1930 г. в 32-х педагогических техникумах имелись 

отделения нацменьшинства. Выпуски из педагогических техникумов не покрывали 

потребности в учительских кадрах. Для ускоренной подготовки учительства руководство 

страны, помимо открытия новых педагогических техникумов, было вынуждено идти на ряд 

чрезвычайных мер, в частности, создание профессионализированных концентров школ II 

ступени с педагогическим уклоном, организацией долгосрочных и краткосрочных курсов 

подготовки учителей, вечернего и заочного обучения в педагогических вузах. 

Открываемые, как правило, при педагогических техникумах краткосрочные (4-6 

месяцев) и долгосрочные (8-10 месяцев) учительские курсы подготовили в 1931-1932 

                                                      
1 Пыльнев М.И. Педагогические институты РСФСР. 1930-1950. М., 1952. С. 104-105. 
2 Никитин Э.М., Ситник А.П. Повышение квалификации учителей (20-30-е годы XX века) // Методист. 2003. № 

6. С. 4. 
3 Никитин Э.М., Ситник А.П. Повышение квалификации учителей (20-30-е годы XX века) // Методист. 2003. № 

6. С. 4. 
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учебном году 100,275 учителей. В том же году заочным обучением в РСФСР было охвачено 

178,388 учителей (в 137,2 раза больше, чем в 1924 г.)1. 

Особенно остро нехватка педагогических кадров в Саратовском Поволжье 

наблюдалась в сельской местности. Так в сентябре 1921 года Постановлением СНК РСФСР в 

Балашове был открыт педагогический техникум. Он обслуживал 3 уезда: Балашовский, 

Сердобский и Камышенский. Обучение в техникуме было бесплатное. Срок обучения длился 

4 года. 

До 1929 года в техникуме было 3 отделения: школьное, дошкольное и политико-

просветительское. В 1929-1930 учебном году при техникуме открылись украинское 

отделение и краткосрочные курсы по подготовке учителей украинских школ I ступени. За 15 

лет, с 1921 по 1936 год, Балашовский педагогический техникум подготовил 620 учителей 

начальной школы, 80 учителей средней школы и 125 работников дошкольных учреждений. 

В 1933 году встал вопрос об организации на базе Балашовского педагогического 

техникума Балашовского государственного учительского института. Этому предшествовало 

Постановление коллегии Народного комиссариата просвещения от 6 мая 1933 года, а затем 

совещание Нижне-Волжского краевого отдела народного образования 25 мая 1933 года. На 

совещании от Балашовского педагогического техникума присутствовали директор И.Г. 

Зиновьев и заведующий учебной частью А.И. Алексеенко. На основании мотивированного 

обоснования последнего 1 сентября 1933 года в Балашове открылся учительский институт с 

двухгодичным сроком обучения и с двумя отделениями: химико-биологическим и физико-

математическим2. 

1 сентября 1924 года в Саратове был открыт педагогический техникум. Новому 

учебному заведению было предоставлено самостоятельное помещение располагавшееся по 

адресу улица Радищевская, 20. Занятия в техникуме проводились в первую смену с 8 часов 

утра до 15 часов 20 минут так как затем начинались занятия в Саратовском библиотечном 

техникуме3.  

В исследуемый период продолжалась подготовка педагогических кадров для 

национальных регионов страны. При ВЦИКе был организован отдел национальностей и 

вынесено ряд постановлений по планомерному расширению и улучшению работы среди 

нерусских национальностей. На местах открывались национальные педагогические 

техникумы, отделения и курсы по переподготовке учителей из «нацменьшинств».  

                                                      
1 Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в СССР. М., 1975. С. 87. 
2 Балашовский педагогический институт. Исторический очерк. Балашов: Издательство БПИ, 1996. С. 28. 
3 ГАСО. Ф. 2026. Оп. 1. Д. 36. Л. 12 об. 



35 
 

Для подготовки учителей в национальных школах в Саратовском Поволжье были 

открыты два техникума: 2 – ой Саратовский педагогический (татарский) и Петровский 

педагогический (мордовский)1. С самого начала революционных преобразований в 

Советской России особое внимание большевики уделяли решению национального вопроса и 

в его рамках – проблемы национальных меньшинств. В этой связи большое значение 

придавалось организации и развитию национального образования и подготовке новых 

идеологически выдержанных советских кадров из представителей национальных 

меньшинств. Советские руководители планировали, что выпускники национальных учебных 

заведений образуют слой новых руководящих кадров на местах, носителей и 

распространителей коммунистической идеологии среди национальных меньшинств России. 

Таким образом, по замыслу большевиков, позиции их власти в регионах значительно 

укреплялись. Так как в Саратовском Поволжье проживает значительное количество 

представителей татарского и мордовского этноса, поэтому в местах их компактного 

проживания были созданы соответствующие педагогические техникумы. Учебные занятия в 

техникумах велись как на русском либо на татарском языке. В мордовском педагогическом 

техникуме занятия преимущественно велись на русском языке. Все программы обучения в 

таких техникумах были утверждены Наркомпросом, но могли учитывать специфику той 

местности в которой они находились2. 

Одной из трудностей, с которыми столкнулись педагогические средние специальные 

учебные заведения в 1930-е гг., являлся набор учащихся. Причем, сложности с набором 

испытывали не только педагогические техникумы и училища, но и другие педагогические 

учебные заведения. Во многом это было связано с непопулярностью учительской профессии. 

Объяснением этому, помимо других причин, служили и революционные настроения, 

стремление к быстрым переменам, которые царили в советском обществе. А профессию 

учителя не окружал ореол героизма, причастности к происходившим в стране событиям. 

Только после проведения определенных мер, направленных на повышение социального 

статуса учителя: улучшение материального положения и т.п., удалось выправить ситуацию. 

Среди предпринятых мер особо следует выделить широкую пропагандистскую кампанию. 

Так, в газетах помещались очерки о преданных школьному труду педагогах. При этом даже 

подчеркивалась роль учительства еще дореволюционной подготовки. Был снят и ряд 

фильмов об учительстве («Учитель» (1939 г.), позже «Сельская учительница» (1947 г.) и др.). 

Возобновилась и практика награждения учителей орденами и медалями: в 1939 г. было 

                                                      
1 ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 2507. Л. 2730. 
2 ГАСО. Ф. 2215. Оп. 1. Д. 165. Л. 13. 
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награждено около 4 тыс. педагогов1. Во многом это также отражало наметившийся в этот 

период переход к традициям дореволюционной школы. Тогда же укрепилась и материальная 

база педагогических учебных заведений2. Дело в том, что центральные органы власти стали 

обращать большее внимание на развитие педагогического образования, особенно высшего. 

На XVI съезде партии в 1934 г. И.В. Сталин заявил: «...педагогические... факультеты все еще 

находятся у нас в загоне. Это большой недостаток, граничащий с нарушением интересов 

государства. С этим недостатком надо обязательно покончить»3. Естественно, после данных 

слов были предприняты шаги по улучшению положения педагогических вузов и техникумов. 

Правда, уровень подготовки выпускников открывшихся педагогических техникумов 

нередко оставлял желать лучшего во многом вследствие трудностей, связанных с начальным 

периодом их становления. Да и сама обстановка в педагогических учебных заведениях 

сказывалась на подготовке учителей и тревожила власти. Не нравилось многое: что ряд 

учащихся уговаривал своих товарищей не вступать в комсомол, «вели агитацию за Есенина», 

рассказывали политические анекдоты, прохладно относились к «общественно-полезным 

мероприятиям». Поэтому понятно, что нередко настроения студентов характеризовались как 

«скверные». Власти объясняли «антипролетарское» поведение студенчества его «неудачным 

социальным составом» и слабой массово-политической работой. Но, наверное, было и 

вполне прозаическое объяснение - материальная неустроенность студентов. Даже питание 

учащихся было организовано неважно. Например, в большинстве педагогических 

техникумов в начале 1930-х гг. рацион питания составляла вода с капустой и хлеб (в лучшем 

случае - 500 грамм в день). Возможность реально улучшить положение власти получили 

только к концу 1930-х гг. Для увеличения выпуска учителей в 1930-е гг. в педагогических 

техникумах было организовано и заочное обучение. Такие отделения были в Аткарском, 

Балашовском, Вольском, Новоузенском, Саратовском, Пугачёвском педагогических 

училищах, а так же система экстерната4.  

Правда, явка на сессии заочников была крайне низкой (не более половины)5. Но во 

многом такое положение объяснялось не отсутствием желания учиться, а невозможностью 

оторвать учителей от домашних забот. Но в целом предпринятые меры помогли улучшить 

ситуацию. К концу 1930-х гг. большинство учителей имели высшее или среднее 

педагогическое образование. Конечно, нередко квалификация учителей еще вызывала 

                                                      
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. М., 1984. Т. 5. С. 184-187. 
2 Директивы ВКП(б) и постановления советского правительства о народном образовании. М., 1947. С. 99-100. 
3 Макаев В. «Классовый враг проникает в школу» (О сталинском режиме в школе 20-30-х годов) // Народное 

образование. 1990. № 2. С. 143. 
4 ГАСО. Ф. 2215. Оп. 1л/с. Д. 256. Л. 219, 220, 222, 223, 257, 268, 275, 276. 
5 Педагогическая энциклопедия. М., 1939. Т. 3. С. 231. 
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недовольство, как населения, так и властей. По-прежнему сохранялась и проблема текучести 

учительских кадров, что, конечно, не могло не сказываться на качестве их работы1. 

Итак, можно утверждать, что начавшаяся в 1930-е гг. сталинская реформа народного 

образования оказала существенное влияние на подготовку учительских кадров. Прежде 

всего, в связи с всеобучем и резким увеличением числа школ II ступени и усилением 

внимания к качеству обучения началась массовая подготовка школьных работников с 

высшим образованием в педагогических институтах.  

Саратовский библиотечный техникум был организован на базе библиотечного 

отделения Саратовского педагогического техникума приказом Наркомата просвещения 

РСФСР №608 от 19 августа 1934 г.2. Осенью 1934 г. Саратовский педагогический техникум 

перевёл студентов 2-3 курсов и соответствующую часть финансовых средств в распоряжение 

техникума. Техникум находился в непосредственном ведении сектора политико-

просветительной работы краевого отдела народного образования. Контингент учащихся 

техникума составил 150 человек, из них 90 человек нового набора. Учебные занятия 

начались 10 сентября 1934 года в составе 5 групп. Второй курс техникума был 

укомплектован 14 студентами библиотечного отделения Вольского педагогического 

техникума, где данная специальность была закрыта. Студенты, прибывшие из Вольского 

педагогического техникума имели слабую подготовку и требовали большой 

организационной и воспитательной работы с ними3. 

Новому учебному заведению самостоятельного помещения предоставлено не было и 

учебные занятия проводились в помещении педагогического техникума располагавшегося на 

улице Радищевской в доме 20. Занятия в техникуме проводились в вечернюю смену с 15 

часов по 20 часов 20 минут в нескольких помещениях плохо оборудованных под учебные 

занятия. В техникуме не было достаточного количества столов и стульев, а четырёх учебных 

комнат было явно недостаточно для данного контингента студентов. В крайне холодном, 

небольшом, сыром помещении была размещена канцелярия. 

Учебный процесс в техникуме осуществлялся по программам Народного 

комиссариата просвещения, хотя не все учебные программы удовлетворяли требования, 

предъявляемые к уровню подготовки студентов библиотечных техникумов и библиотечных 

отделений педагогических техникумов. Объём знаний был часто недостаточен для овладения 

будущей профессией. В этом отношении страдали такие дисциплины, как история, 

                                                      
1 Фатеев А. «Реконструкция» и политический заказ на социальные нормы индустриального общества. М., 2011. 

С. 211. 
2 ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 69. Д. 2171. Л. 44. 
3 Бейлин А.Я. Кадры специалистов СССР. Их формирование и рост. М., 1935. С.2. 
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литература, ленинизм. Учебный план был составлен на основании плана для библиотечных 

техникумов, но с некоторыми корректировками. Некоторые изменения учебного плана были 

проведены в связи с особенностями условий работы Саратовского библиотечного техникума. 

Так, в связи с производственной практикой в библиотеках и отъезда преподавателей для 

руководства ею приходилось заменять предметы, преподаваемые этими педагогами на 

другие.  

Вместе с этим учебный план по большинству учебных дисциплин был выполнен 

полностью, а весь программный материал был проработан в тематических планах. 

Существенных отступлений от календарных и тематических планов преподаватели не 

допускали. Были лишь случаи перестановки тем в порядке их прохождения. Для помощи 

отстающим студентам были организованы консультации преподавателей. Был составлен 

план и твёрдое расписание консультаций. По целому ряду дисциплин – естествознание, 

химия, география – консультации дали хорошие результаты. Вместе с этим, следует 

отметить, что многие студенты недостаточно серьёзно отнеслись к консультациям, ожидая, 

когда сам преподаватель вызовет их. Большую помощь отстающим студентам оказали 

специальные дополнительные занятия по русскому языку, которые проводились один раз в 

неделю.1 

В техникуме было создано методическое бюро, а педагогические совещания стали 

проводиться ежемесячно. Для организации продуктивной работы преподавателей была 

организована предметно – цикловая комиссия специальных библиотечных дисциплин. 

Преподаватели других дисциплин входили в состав предметно – цикловых комиссий 

педагогического техникума, что объясняется тем, что по естествознанию, истории, 

математики работает по одному преподавателю и организация предметно - цикловой 

комиссии общественных дисциплин, по мнению администрации техникума, сводилось бы 

главным образом к обсуждению рабочих планов отдельных преподавателей. 

Одновременно с организацией техникума остро встал вопрос создания 

самостоятельной библиотеки, которую необходимо было сделать образцовой. Инициатива 

пользоваться библиотекой педагогического техникума оказалась непродуктивной. Поэтому 

была открыта самостоятельная библиотека с читальным залом и абонементом, который 

работал до начала учебных занятий с 10 часов утра до 15:00. В библиотеки на постоянной 

основе стали проводиться выставки, и были организованы передвижки в общежитиях. 

Так же с первых дней основания техникума на хороший уровень была поставлена 

воспитательная работа. Так как основная масса студентов пришла из деревни и была 
                                                      
1 ГАСО. Ф. 2026. Оп. 1. Д. 6. Л.59. 
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неорганизованна, то это требовало очень внимательного отношения к ней. В техникуме были 

организованы четыре кружка: литературный, стрелковый, антирелигиозный, физической 

культуры. Вместе с этим в техникуме регулярно проводились вечера художественной 

самодеятельности, экскурсии, культпоходы в кинотеатры, театры, музеи. Популярны в 

техникуме были различные виды спортивно – массовой работы: спартакиады, соревнования, 

турниры, а зимой лыжные соревнования. Техникум для этих целей располагал 18 парами 

лыж. Лучшим студентам выдавались бесплатные билеты для посещения театра имени Карла 

Маркса. Из массовых мероприятий по своей организованности и высокому художественному 

вкусу выделяется утренник – посвящение «Съезду писателей», октябрьские торжества и 

демонстрации, участие в отчётно-выборной компании Городского Совета.1 

Техникум являлся базой повышения квалификации библиотечных работников города. 

С этой целью один раз в месяц проводились собрания библиотечных работников политико-

просветительских, профсоюзных и вузовских библиотек  на которых ставились 

методические доклады по теории и практики библиотечного дела. Посещаемость таких 

мероприятий 25 – 30 человек. Так же существовали и постоянные посетители. 

В 1959 году Саратовский библиотечный техникум был реорганизован в культурно-

просветительскую школу, получившую с 1962 года статус училища. В учебном заведении 

появилась новая специальность «Культурно-просветительная работа», в рамках которой 

существовали две специализации «Руководство самодеятельным театральным коллективом» 

и «Руководство самодеятельным академическим хором». По окончании трёхгодичного 

обучения выпускникам присваивалась квалификация «Культурно-просветительский 

работник средней квалификации, руководитель самодеятельного коллектива». В 1970-80-е 

годы мастерству культурно-просветительной работы студентов обучали преподаватели: Л.В. 

Степанова, Н.И. Миронова, Р.Г. Каликина, Л.М. Носова, Н.П. Михайлова, Л.В. Абрамова, 

А.В. Шарапов. Учащиеся получали знания по режиссуре, специфике постановки массовых 

мероприятий, постигали мастерство актера, воплощали на практике собственные творческие 

замыслы.  

У ее истоков театрального отделения стояли актер Саратовского драматического 

театра Ю.М. Сагьянц и актёры ТЮЗа Л.К. Колесникова и Г.С. Дыбов. Первыми 

преподавателями (руководитель цикловой комиссии А.Г. Василевский) стали В.Д. Смирнов, 

Н.И. Волкова, Г.К. Борткевич. В 1970-80-е годы в коллектив влились преподаватели А.В. 

Шарапов, В.В. Сергиенко, Р.Н. Иванов, М.Ю. Нефедова, В.М. Карцева, О.Д. Есипова. Сорок 

                                                      
1 ГАСО. Ф. 2026. Оп. 1. Д. 4. Л. 13. 
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шесть лет отдал театральному творчеству старейший педагог М.З. Штейнгарт – его жизнь и 

творчество до последних дней были связаны с театральным отделением. 

В 1964 году открывается специализация «Руководство самодеятельным оркестром 

народных инструментов». Главной её задачей является подготовка квалифицированных 

кадров для самодеятельных музыкальных коллективов, учреждений дополнительного 

образования и сферы любительского творчества. 

Старожилами специализации «Народное инструментальное творчество» были 

замечательные музыканты и педагоги: В.В. Кушелев, И.И. Ершов, В.Б. Любкин, Е.А. 

Портнов, В.А. Бурцев, В.И. Рыбкин, Н.П. Федоренко, З.Н. Афанасенко, А.В. Аксенов, А.Б. 

Кац, Б.В. Немов. Первым руководителем оркестра народных инструментов был П.В. Суслов. 

В 1970-80-е годы коллектив специализации пополняется новыми педагогами — 

выпускниками народного отделения Саратовской государственной консерватории им. Л.В. 

Собинова и других вузов. В коллектив влились С.А. Штанько, Н.Ф. Мачина, В.И. Гетманец, 

Н.Г. Зайцева, В.М. Ситников, Н.Н. Тарасова, Л.В. Горлова, Т.Д. Сидоренко, А.Я. 

Приказчиков, П.И.Канунников и А.С. Стуканов.  

В 1985 году в Саратовском культурно-просветительном училище открывается 

специальность «Руководство самодеятельным хореографическим коллективом». 

Организатором и первым председателем предметно-цикловой комиссии была Л.Н. Мучкаева, 

много сделавшая для формирования специализации и поднятия её рейтинга. Главной задачей 

специализации являлось подготовка квалифицированных специалистов-хореографов для 

самодеятельных коллективов учреждений культуры, и преподавателей учебных заведений  

системы дополнительного образования.  

1 октября 1924 года Саратовская консерватория была превращена в музыкальный 

техникум1. Преподаватели и руководство учебного заведения попытались сначала отменить 

это решение, и Госплан СССР опротестовал решение коллегии Народного комиссариата 

просвещения о превращении консерватории в техникум, но Совет Народных Комиссаров всё 

же принял решение о реорганизации Саратовской Алексеевской консерватории в 

Саратовский музыкальный техникум. В техникум перешли на работу большинство 

преподавателей консерватории, что повысило уровень подготовки выпускников этого 

учебного заведения. Учебные планы и программы техникума способствовали подготовке 

высокопрофессиональных музыкантов исполнителей и педагогов, способных легко 

перестраиваться на потребности идеологической политики советской политической машины. 

Основой подготовки специалиста в Саратовском музыкальном техникуме этого периода 
                                                      
1 ГАСО. Ф. 2864. Оп.1. Д. 3. Л.12. 
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времени явилась практическая деятельность, которая была выражена в концертных 

выступлениях студентов в течение всего учебного года, привлечение учащихся к совместной 

игре в ансамблях и оркестре, участие в хоре.  

В начале 1930-х годов была окончательно выработана концепция и определены пути 

развития искусства на ближайшие десятилетия. В этой связи были значительно увеличены 

ассигнования на развитие культуры, строительству различных учреждений культуры и 

искусства, в том числе и открытие, расширение учебных заведений. Так в 1934-1937 годах 

было открыто 12 консерваторий, 44 музыкальных училища и 446 театров. Все эти 

мероприятия позволяли расширить сеть художественно-зрелищных предприятий и донести 

культуру в широкие народные массы, в том числе и на селе, окраинах государства. 

Формирование новых задач по перестройке образования в области культуры и искусства 

потребовало перестройку всей системы управления ею. Поэтому было необходимо 

упорядочить её и предать ей более строгие организационные формы, направить культуру и 

искусство на достижение целей, которые ставило перед ней государство. Этот процесс 

характеризовался глобальной централизацией управления всеми ведомствами и 

организациями, входившими в сферу культуры, идеологическим диктатом на композиторов, 

сценаристов, режиссеров, писателей с целью создания нужных произведений. В масштабах 

страны вопросами культуры и искусства занимался Наркомат просвещения, созданный в 

1918 году и которым долгое время руководил А.В. Луначарский, а затем сменивший его в 

1929 году А.С. Бубнов. На местах эту роль выполняли краевые, областные, окружные отделы 

народного образования, которые имели в своей структуре отделы и сектора, курирующие 

культуру, искусство, библиотечное дело, борьбу с неграмотностью. Вместе с этим в Москве 

в структуре Народного комиссариата просвещения создаются другие специальные органы 

курирующие сферу культуры – Главискусство и Главный репертуарный комитет во главе с 

выпускником Тамбовского музыкального техникума О. Литовским.  

Так вспоминает жизнь в техникуме Мичурина Галина Алексеевна: «Август 1956 года. 

Вот я иду по улице Большая Горная, подхожу к двухэтажному серовато-жёлтому зданию. 

Это - Саратовский библиотечный техникум. Захожу во двор, поднимаюсь на второй этаж. 

Здесь я буду сдавать экзамены по двум предметам: литература — письменная, история — 

устно. Писала сочинение по роману А. Фадеева «Молодая Гвардия». Конкурс был, как в 

институте - пять человек на место. Ура! Прошла по конкурсу. И вот я снова в техникуме.  

День первого сентября был тёплым и солнечным, и я почувствовала, что здесь мне 

будет хорошо. И действительно, и каждый день, и каждый месяц, и каждый год в 

библиотечном техникуме был для меня солнечным! 
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Училась я с большим интересом. Учителя в техникуме мне очень нравились. Все они, 

конечно, были разные и по возрасту и внешне, конечно, у каждого была своя методика 

преподавания, у каждого был свой характер и темперамент. Но всех их таких разных 

объединяло одно — влюблённость в свой предмет, ведь каждый из них говорил: «мой 

предмет самый главный и самый нужный вам в работе»! Каждого преподавателя, мы 

студенты, уважали, а некоторых очень и очень любили. 

Самая любимая была Маркина Зинаида Семёновна, - преподаватель зарубежной 

литературы. Преподавала свой предмет интересно, эмоционально, взволнованно. Занимались 

мы по университетским учебникам. Зинаида Семёновна была красивая, молодая женщина, с 

чёрными яркими глазами, с копной чёрных вьющихся волос, с нежным румянцем и слегка 

подкрашенными губами. Всегда на ней был чёрный костюм с белой красивой блузкой, или 

чёрное платье с белой нежной отделкой на воротнике. Этот наряд хорошо подчёркивал её 

нежное лицо и румянец. С Зинаидой Семёновной мы посещали театры, ходили на спектакли 

поставленные по творчеству зарубежных писателей. В этот вечер мы были в саратовском 

ТЮЗе, смотрели спектакль — трагедию Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Я сидела 

рядом с Зинаидой Семёновной, к ней подошёл поздороваться главный режиссёр театра, 

народный артист СССР Юрий Петрович Киселёв. Он слегка наклонился и поздоровался с 

ней. И я убедилась, что не только мы студенты влюблены в Зинаиду Семёновну! 

После окончания техникума я встречала Зинаиду Семёновну на саратовских улицах. 

Проходили годы, десятилетия, а Зинаида Семёновна не менялась, была по-прежнему милой, 

красивой, стройной, только редкий иней покрыл её чёрные волосы. А потом я узнала, что она 

выехала из Саратова, уехала в другой город к своим родным. 

Библиографию вёл Иван Иванович Сердюк, но не в моей группе. Это был высокий, 

стройный, красивый человек с большими, необыкновенно грустными глазами. Все студенты 

были в него влюблены. Читал он свои лекции прекрасно. Мы знали, что у него есть свои 

печатные статьи, книги, но, несмотря на это, он просто, доброжелательно с нами общался. 

Это был очень интеллектуальный человек, культурный человек, эталон-человек. А потом, 

когда я работала в областной детской библиотеке имени А.С. Пушкина, увидела его с 

красивой девочкой, которая была очень похожа на Ивана Ивановича. Он пришёл записать 

дочурку в библиотеку и эта малышка стала активной читательницей, моей любимой 

девочкой. 

Живут в моём сердце две Александры Васильевны: Александра Васильевна Васильева 

в те годы была директором Саратовского библиотечного техникума. Это была высокая, 

светлоглазая, полная женщина, с мягкими чертами лица, с большой причёской пепельных 
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волос. Она очень подходила к званию — директор. Александра Васильевна преподавала 

предмет — История КПСС. Свой предмет знала прекрасно, интересно, доступно нам его 

преподавала. Была строгим преподавателем и очень порядочным человеком. Дипломы нам 

вручала в средней школе №12, в актовом зале, была в нарядном светлом костюме, это цвет 

был её любимым, она всегда носила светлые костюмы и светлую обувь. И судьба подарила 

мне и моей сестре Тамаре Алексеевне многолетнюю дружбу с этим прекрасным человеком и 

с её семейством. 

Вторая Александра Васильевна была самой пожилой среди преподавателей 

Саратовского библиотечного техникума. С крупными чертами лица, скорее мужскими, с 

большими серыми глазами, с гладкой причёской седых волос, с хрипловатым голосом (она 

много курила). Она прекрасно читала нам лекции по основам социалистического сельского 

хозяйства. Она была завучем техникума. Мы любили и уважали Александру Васильевну. 

Часто после лекций она с нами задушевно беседовала — готовила нас к будущей профессии. 

Летом она выезжала в район, в сельские библиотеки. Рассказывала нам, как там работают 

сельские библиотекари. И как-то привела нам такой пример. В сельскую библиотеку пришёл 

читатель с просьбой выдать ему книгу, но такой книги не оказалось на месте, тогда 

библиотекарь пошла в книгохранилище и принесла ему несколько книг. Он их просмотрел и 

попросил записать. Я в душе восторгалась этим библиотекарем! И как сейчас помню: «а я 

наверное никогда не смогу так быстро и правильно подобрать книги»! И я часто, часто 

вспоминаю тот пример. И часто, часто Александру Васильевну, слышу её хрипловатый 

голос: «библиотекарь особенный человек, человек читающий день и ночь, с любовью 

изучающий свой фонд». 

Библиотековедение в моей группе вела Мельникова Надежда Павловна. Высокая, 

крупная женщина, с ярко-каштановыми волосами и карими глазами. Всегда была одета 

современно, любила в одежде яркие цвета. Свой предмет считала самым главным для нашей 

будущей работы. На контрольных примерах показывала и рассказывала, как мы должны 

оформлять библиотеку: как оформить выставку, какие можно сделать тематические книжные 

уголки, как пропагандировать книги на утренниках, на вечерах, как организовать и провести 

встречу с писателей, поэтом, как вести индивидуальную работу с читателем. Проводила с 

нами часто семинарско-практические занятия. Так же Надежда Павловна учила нас 

оформлять плакаты: какой заголовок лучше подойдёт к данной теме, какие книги и в какой 

последовательности их лучше располагать, какие подобрать цитаты и где их лучше 

поместить, с какой книги начать оформлять плакат. И мы - студенты на уроках Надежды 

Павловны с большим интересом работали. Я с каким-то особенным чувством начинала 
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оформлять выставки. Сначала подбирала книги: читала и перечитывала их, потом начинала 

искать цитаты к каждому разделу, старалась, чтобы цитаты были в стихах. На это уходили 

дни, недели. И в назначенный день проходил семинар. Вела этот семинар Надежда Павловна. 

И эти семинары в техникуме стали для меня праздником. Я и сейчас люблю оформлять 

выставки, готовлю их неделями. Почти каждый год провожу районные и городские 

семинары. 

Организацию библиотечных фондов и каталогов вёл Николай Иванович Корнев. Лицо 

его всегда было розовое, даже нос, губы тонкие, на голове две тонкие прядки волос 

неопределённого цвета, ростом был среднего, худощав, носил очки с сильными линзами. 

Уроки вёл крикливо, нервно. Помимо лекций и семинаров большое значение придавал 

нашему нравственному воспитанию, говорил, что, мы, девушки, должны беречь честь 

смолоду, быть порядочными и скромными, и тут же добавлял, что он уверен, что среди нас 

нет таких. Мы не обижались на него. Ведь в те пятидесятые годы все были порядочными и 

скромными. А предмет свой знал прекрасно. Заставлял переписывать по нескольку раз 

каталожные карточки — добивался библиотечного красивого почерка! И — добился! К 

концу учёбы мы писали хорошо, а городские девочки даже красиво. После лекций Николай 

Иванович преображался: читал нам наизусть стихи, каждого поэта любил по-своему, был 

руководителем Клуба любителей поэзии, созданного в техникуме. И я с большим 

удовольствием посещала эти вечерние часы поэзии. И клуб любителей поэзии в 

библиотечном техникуме, руководителем которого был Николай Иванович оказался 

пророческим. Вот уже 40 лет при библиотеке средней школы №21 работает Клуб любителей 

поэзии и я, бывшая студентка библиотечного техникума, - руководитель этого клуба. 

В других группах этот предмет вела светловолосая, голубоглазая, яркая — Рыбакова 

Галина Алексеевна. Детскую литературу в нашей группе вела Салькова Лидия Николаевна 

— молодая, светлоглазая женщина, милая и добрая! Она хорошо знала детскую литературу и 

чувствовалось, что любит её. В нашей группе она была классным руководителем, 

заботливым, простым человеком. Лидия Николаевна систематически проводила с нами 

классные часы, вместе с нами выходила на субботник, а субботники тогда проводились 

довольно часто. Вместе с нами она шла в сквер на улице Большой Горной, напротив нашего 

техникума, где мы в этот день подметали дорожи, белили деревья, а самое главное — 

ухаживали за памятником Зои Космодемьянской. Такая юная, красивая, тоненькая «стояла» 

Зоя Космодемьянская здесь! Я всегда с каким-то трепетом и волнением подходила к Зои 

Космодемьянской — к этому памятнику, даже дух захватывало! И не могла предполагать, 

что через 10 лет встречусь с Любовью Тимофеевной Космодемьянской в Областной детской 
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библиотеке имени А.С. Пушкина. В зал вошла молодая, но совершенно седая, скромная 

женщина, шла она медленно, чувствовалось, что идёт с большим трудом, ведь сейчас её 

предстояло рассказать о подвиге своих детей.  

Русскую и советскую литературу преподавала Шевченко Раиса Фёдоровна — 

среднего роста, сероглазая, с коротко подстриженными пепельными волосами. Очень 

скромная. Она негромко и монотонно читала свои лекции. В основном это было для нас 

повторение материала 10-го класса, но Раиса Фёдоровна давала имена тех писателей, 

которые начинали входить в литературу только в пятидесятые годы: это Павел Нилин, свои 

лучшие произведения создаёт в 50-х годах. Это повести «Жестокость», «Испытательный 

срок»; это Чингиз Айтматов, Борис Васильев, который начал печататься с 1954 года, это 

Евгений Винокуров, у которого в 1951 году вышла первая книга «Стихи о долге», «Тема — 

война», это Людмила Татьяничева — лауреат Государственной РСФСР имени М. Горького. 

Со сборника «Родной Урал», который вышел в 1959 году начинают выходить и другие 

сборники: «Малахит», «Зорянка», «Корабельный бор». Раиса Фёдоровна сначала делала сама 

обзор этих новых книг, а потом давала задание каждому из нас: взять новую книгу в 

библиотеке техникума, прочитать её и поделиться о прочитанном, высказать мнение о новой 

книге, о её героях. Такие уроки — семинары мне были по душе, мы бежали в библиотеку 

техникума за книгами. Библиотека техникума была большая, я имею ввиду библиотечный 

фонд, стеллажи были до потолка, заставленные в два ряда. Заведовала библиотекой Евгения 

Фёдоровна Овчинникова. Сероглазая, симпатичная девушка с большой косой, которую она 

укладывала вокруг головы, получалась красивая корона. С нами всегда была 

доброжелательна, всегда улыбалась. Библиотекарем была Лидия Фёдоровна Климова, - 

голубоглазая, высокая, стройная. Я и некоторые студенты помогали библиотекарям: вместе с 

ними оформляли выставки, работали на выдаче книг, а книговыдача была огромная — 

тысяча книг в день. Евгения Фёдоровна дружила с молодым человеком, который работал 

фотографом, поэтому у меня сохранились фотографии тех лет. В библиотеке я пропадала 

целыми днями, знакомилась с фондом, с расстановкой книг, имела возможность взять любую 

книгу для подготовки, к уроку. Я так подружилась с Евгенией Фёдоровной и Лидией 

Фёдоровной, что после окончания техникума годами, десятилетиями поддерживала 

дружеские отношения с ними, особенно с Евгенией Фёдоровной. Библиографию преподавала 

Антонина Ивановна Кузьмина. Она была небольшого роста, с маленькими чертами лица, 

всегда улыбающаяся, энергичная, в движениях очень быстрая, она никогда не сидела за 

столом, любила стоя читать лекции. Она заведовала библиотекой Саратовского 

экономического института. С нами всегда была добра и мила, но когда было нужно и строга. 
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Свой предмет преподавала с лёгкостью и влюблённостью в него. Антонина Ивановна учила 

нас отбирать книги по определённым признакам, описаниям. Учила нас 

систематизированию, учила, как составлять указатель по определённой теме, как подобрать 

книги к указателю о писателе, поэте, о великом учёном, о людях труда, искусства. Учила нас 

составлять тематические списки, учила подбирать книги для обзора: с какой первой книги 

начать свой библиографический обзор и какой книгой закончить его. На её лекциях много 

внимания уделялось практическим занятиям. И здесь она по-прежнему ходила по классу, от 

одного стола, к другому, от одного студента к другому, чтобы подсказать, посоветовать. И 

мы, её студенты, уважали и любили Антонину Ивановну. 

Я очень часто вспоминаю талантливую и скромную актрису Саратовского театра 

юного зрителя Валентину Михайловну Немцову, которая у нас вела культуру речи. Тогда 

она была молодой и красивой женщиной. Большие ярко-синие глаза, пушистые, длинные 

ресницы, вьющиеся пепельные волосы делали её красивой, какой-то особенной. Валентина 

Михайловна не только учила нас выразительному чтению, но учила нас, как надо выходить к 

читателю, как правильно держать книгу и как её лучше подать, как нам вести себя с 

пожилыми читателями, а как с юными. И часто Валентина Михайловна говорила: 

библиотекарь особенный пропагандист книги, библиотекарь должен говорить выразительно, 

а где и нужно со слезами в голосе, где нужно сделать большую паузу, а где следует понизить 

или повысить голос. Ещё она говорила о том, что только выразительное чтение заинтересует 

читателя. Валентина Михайловна занималась с нами и после уроков. Многие девочки были 

из разных районов Саратовской области и говорили нараспев, монотонно, тихо. Поэтому 

Валентина Михайловна просила смотреть записи в тетрадях, где мы записывали, как нужно 

произносить шипящие буквы, где и когда понижать и повышать голос, учила обращать 

внимание на знаки препинания, как читать стихи, а как прозу. И Валентина Михайловна тут 

же нам сама всё проговаривала, прочитывала, давала каждому из нас индивидуальные 

задания на самостоятельное выполнение дома. Уже через определённое время мы 

превращались в артистов. Валентина Михайловна выслушивала нас терпеливо, учила 

мысленно представлять ту картину действия о ком или о чём мы читаем. И эти 

необыкновенные уроки «культуры речи», эти лекции и практические занятия мне очень 

пригодились, когда я 16 сентября 1969 года начала работать в средней школе №21 города 

Саратова. Ученики устроили мне экзамен. Когда я входила в класс, парты были уже 

перевёрнуты, я видела их затылки, и ученики мычали весь урок. С начало я очень 

растерялась и очень расстроилась, захотелось выбежать их класса, но потом взяла себя в 

руки, и начала читать наизусть стихи. Тогда начинали входить в нашу жизнь такие поэты как 
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Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Юлия Друнина, Сергей Орлов, Эдуард Асадов. 

Мычание прекращалось, когда я читала стихи. А потом я начинала читать стихи А. Фета, Ф. 

Тютчева, Н. Некрасова, А. Пушкина, М. Лермонтова. Незаметно прошёл и месяц, и однажды, 

вхожу в класс и вижу лица учеников - хорошие, добрые лица. Встаёт Володя — очень 

красивый юноша и произносит такие слова, называя меня по имени и отчеству (до этого они 

всегда говорили «ты» и «Галя»): 

«Галина Алексеевна, Вы, выдержали экзамен. Мы за Вами наблюдали. Вы не ходили 

к директору и не пожаловались на нас, мы разрешаем работать в нашей школе, и продолжать 

читать нам стихи, кстати, Вы читаете их прекрасно». А через неделю эти мальчики и 

девчонки предложили при библиотеке создать клуб любителей поэзии, который вот уже 40 

лет работает при библиотеке. А недавно ученик первого класса, когда я проводила 

внеклассное чтение по книгам Бориса Заходера, на вопрос учителя: «Что хотите сказать и 

пожелать Галине Алексеевне»? Мальчуган искренно удивился: «А оказывается, Галина 

Алексеевна умеет выразительно читать стихи»! Пусть, приходит ещё к нам! И я опять 

мысленно благодарила и благодарила Валентину Михайловну! Это она научила нас читать 

выразительно стихи.  

Вот я поведала о своём родном техникуме, в его светлых и уютных классах, заглянула 

в библиотеку, там стало больше книг, и по-прежнему были красочно оформлены выставки 

руками Евгении Фёдоровны — она художник! С волнением подошла к каждому 

Преподавателю-волшебнику! Рассказала немного о себе, показала фотографии своей 

школьной библиотеке, и заглянула им в лицо, в глаза, и убедилась, что время не властно 

изменить их. Они — молоды, красивы, энергичны. И я услышала их голоса: «Библиотекарь 

— это человек, который читает и день и ночь. Он должен быть влюблён в свою работу, и 

чаще вспоминать высказывания Максима Горького и Константина Паустовского о книгах. А 

книги станут вашими верными друзьями и помощниками. 

Саратовский библиотечный техникум я считаю своим родным домом! С 1947 года по 

1955 год преподавала историю КПСС в техникуме Мичурина Зинаида Николаевна — моя 

тётя. Она является ветераном Великой Отечественной войны, которая добровольцем ушла на 

фронт с последнего курса Саратовского университета имени Н.Г. Чернышевского. Прошла 

санинструктором страшные дороги войны и с победой вернулась домой. В 1946 году она 

экстерном сдала государственные экзамены и в 1947 году пришла работать преподавателем в 

библиотечный техникум. Молодую, зеленоглазую, с пышными, вьющимися, рыжеватыми 

волосами, с красивым голосом, в элегантном сером костюме в полоску. Студенты очень 

любили её и восторгались её лекциями.  
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Особое внимание государства к вопросам культуры и искусства характеризует и такое 

обстоятельство, что ни одна центральная газета этого времени – «Правда», «Коммунист» - не 

обходились без статей в каждом номере посвящённых концертам, выступлениям, съездам и 

другим насущным проблемам сферы культуры. Каждая статья уделяла особую роль 

государства, руководства партии и лично товарища Сталина в развитии отечественной 

культуры. Вместе с этим страна испытывала острый дефицит в кадрах. Стране были 

необходимы квалифицированные педагоги, режиссёры, сценаристы, художники, писатели, 

драматурги, актёры, музыканты-исполнители и другие работники сферы культуры. Новая 

эпоха ставила перед людьми новые задачи. Поэтому уходила в прошлое дореволюционная 

культура, оказавшаяся в представлениях новых властей пережитком прошлого. Так же 

приняли отторжения революционные идеи 1920-х годов. Многие из творцов, символов этих 

эпох к этому времени оказались за границей, были арестованы или ушли из жизни. Поэтому 

одновременно перевоспитывая старое поколение деятелей культуры и искусства, новая 

власть сосредоточила свой взгляд на формирования новой интеллигенции, верной новым 

политическим идеалам и которая в массе своей являлась выходцами из среды рабочих и 

крестьян. Власть особо подчёркивала, что новые деятели культуры и искусства должны были 

формироваться из рабочей, и в меньшей степени крестьянской среды. Именно они должны 

были стать новой советской интеллигенцией. «Рабочий класс должен воспитать свою 

собственную пролетарскую художественную интеллигенцию» - говорилось в резолюции 

одного из съездов работников искусства этих лет1.  

В начале 1930-х годах необходимость в появлении новой интеллигенции ещё более 

усилилась: расширение сети профессиональных городских и деревенских театров, 

концертных площадок требовало подготовки новых профессиональных и идеологически 

подкованных кадров. И больше всего в рядах новой интеллигенции государство хотело 

видеть выходцев из пролетарской или, в крайнем случае, крестьянской среды, получивших 

профессиональное образование. Учебный процесс этого времени в Саратовском 

музыкальном техникуме характеризуется постоянными изменениями учебных планов 

выраженные как в изменении количества часов отводимых на изучение той или иной 

учебной дисциплины, так и на отказ от части дисциплин. Только к концу 20-х годов 

происходит окончательное завершение перестроек учебных планов и программ, что нашло 

отражение в учебном плане 1927 г. Важным итогом всех преобразований явилось 

утверждение окончательного срока обучения в музыкальном техникуме, который составил 4 

                                                      
1 Резолюция VIII Всесоюзного съезда союза работников искусств. – М.: Наркомпрос РСФСР 

– Учпедгиз. 1932. С. 34. 
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года1. Директором саратовского музыкального техникума в рассматриваемый период являлся 

музыкант, педагог, занимающейся большой просветительской деятельностью Яков Кузьмич 

Евдокимов. Он родился в уездном городе Аткарске и с самого раннего детства проявил тягу 

к музыке, которая приводит его в стены Саратовского музыкального училища. Здесь он 

обучается по классу скрипки у Я.Я. Гаека, а по теоретическим дисциплинам его 

преподавателем являлся Л.М. Рудольф. Проявив хорошие способности по окончании 

музыкального училища Яков Кузьмич Евдокимов поступает на теоретическое отделение 

Московской консерватории, а по окончании которой начинает работать в Аркадаке и 

Балашове2. В 1922 году Яков Кузьмич Евдокимов переезжает в Саратов и становится 

преподавателем Саратовской консерватории. Здесь он активно включается в творческую 

деятельность, возглавляет симфонический оркестр техникума. Важной задачей в работе 

техникума тех лет явилась организация регулярной концертной жизни в Саратове и 

приобщение к музыке народных масс. Широко известны музыкальной общественности 

Саратова стали такие исполнители-виртуозы, как В.В. Зайц, Н.Э. Цеделер, Б.К. Радугин, В.К. 

Бездельев, М.Я. Александров, Г.К. Поповицкий, Г.Я. Белоцерковский, В.П. Пацевич и 

другие. Ситуация сложилась ещё в годы гражданской войны, когда гастроли исполнителей 

из Москвы и Петрограда были редки, а местные концертные организации отсутствовали. 

Поэтому эта задача была восполнена организацией концертных выступлений учащимися 

Саратовского музыкального техникума. Концертная деятельность выражалась в 

выступлениях учащихся средних и старших курсов с произведениями своей учебной 

программы, выступлениях симфонического оркестра техникума и хора. Особое место в 

жизни Саратовского музыкального техникума занял 1927 год, когда отмечалось столетие со 

дня смерти знаменитого композитора Людвига Ван Бетховена3. К этому юбилею 

преподавателями и учащимися техникума были подготовлены шесть вечеров. 

Примечательно то, что в апреле 1927 года симфоническим оркестром техникума под 

управлением Я.К. Евдокимова впервые в Саратове была исполнена 9-я симфония Бетховена. 

Исполнение её настолько понравилось слушателям, что она в дальнейшем стала исполняться 

симфоническим оркестром техникума на большинстве концертов, в которых он принимал 

непосредственное участие. В юбилейных мероприятиях посвящённых памяти Бетховена 

приняли участие почти все учащиеся и преподаватели техникума. Поразил слушателей 

                                                      
1 Сборник материалов по художественному образованию. М., Госиздат, 1927. С. 34. 
2 Хачаянц А.Г. Евдокимов Яков Кузьмич // Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова: 

1912-2012: Энциклопедия. / М-во культуры Саратовской обл.; Саратовская государственная консерватория; отв. 

Ред. О.Б. Краснова. – Саратов.: Изд. ИП Везметинова, 2012. С. 126-127. 
3 О большом успехе исполнения «Девятой симфонии» Л. Бетховена в Саратове // Саратовские известия. 5 мая 

1927 года. № 99. Л. 4. 
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своим исполнением хор техникума, руководителем которого являлся незаурядный музыкант, 

талантливый педагог Николай Семёнович Чумаков. 

В Саратове продолжало работу открытое в 1897 г. Боголюбовское рисовальное 

училище1, которое с 1918 г. было превращено в Свободные художественные мастерские2. 

Объявлялось, что мастерские становятся доступными для всего народа и все желающие 

смогут без каких либо экзаменов приступать к занятиям3. Для занятий в училище было 

открыто шесть живописных, скульптурный и графический классы и технические мастерские 

по чеканке, художественному шитью, эмальерному и золотохимическому делу4. Саратовские 

мастерские являлись высшим учебным заведением с правом выбора руководителя по 

художественным предметам. Предоставлялась свобода выбора художественных течений и 

направлений в работе мастерских. Однако тяжёлые материальные условия обучающихся 

сдерживали творческие порывы. Так в советской России перья не производились, а 

карандаши из отечественного графита были негодны к употреблению, и их на рынке почти 

не было5. 

В 1923 г. мастерские были преобразованы в Художественно-промышленный 

техникум повышенного типа6. Техникуму было предоставлено отдельное помещение, та как 

с момента своего основания занятия проводились в помещениях Радищевского 

художественного музея. В техникуме происходят организационные изменения в виде 

появления строгого расписания занятий, графика учебного процесса и  звонка. Вместо 

упразднённой должности директора вводится должность заведующего техникумом. Было 

установлено трёхгодичное обучение на четырёх отделениях: живописно-станковом, 

живописно-декоративном, скульптурном и графическом. Однако учебный процесс в 

техникуме сопровождался борьбой между различными группами преподавательского 

состава, что приводило к снижению дисциплины и подрыву учебной работы7. 

В 1929 г. происходят новые изменения в работе техникума. Вместо мастерских были 

созданы два отделения: клубно-инструкторкое и изо-педагогическое. Эти изменения вызвали 

протест части педагогов, так как это, по их мнению, подрывало устои саратовской 

                                                      
1Саратовский листок. 1897. 13 февраля. №36. Хроника. 
2 Жукова И.А., Савельева Е.К., Гродскова Т.В., Рогожникова Ю.С., Червякова О.Н. Саратовский Радищевский 

музей. Факты. События. Люди. 1885-2010. Саратов: СГХМ имени А.Н. Радищева, 2010. С. 44. 
3 Кожевников Г.И. Художественный музей имени А.Н. Радищева и Художественное училище в Саратове // Сб. 

статей и материалов по вопросам народного хозяйства и культуры. Саратов. 1948. №7. С. 101. 
4 Манжос Н.Н. Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова. История становления и 

развития: монография. Издательский центр «Наука». 2007. С. 54. 
5 Об эвакуации детей // Народное Просвещение. 1922. № 3. С.2;Сивашев Г. Голод и работники культуры // 

Культура. 1922. №2-3. С. 3. 
6 ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 2507. Л. 27-30. 
7 ГАСО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 2. Л. 23, 29, 36-37. 
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художественной школы, а преподаватели П.С. Уткин и А.А. Сапожников в знак протеста 

уехали из Саратова. Вместе с этим, в 1933-1934 учебном году срок обучения в техникума 

становится четыре года с увеличением часов на изучении истории классовой борьбы, 

политэкономии, истории ВКП(б)1. Студентам объявлялись выговоры, снимались со 

стипендии и исключались из техникума за бытовое разложение, связи с вредными 

элементами и шовинизм, за сокрытие социального происхождения. В техникуме ощущалась 

острая нехватка помещений, что не позволило сделать новый набор на 1936-1937 учебный 

год2. В 1937 г. Саратовский художественный техникум был переименован в училище. 

Прежняя структура техникума была сохранена, а так же было открыто новое театрально-

декоративное отделение и введено преподавание скульптуры. 

10 сентября 1920 г. в Саратове были созданы Высшие Государственные Мастерские 

Театрального Искусства, которые становятся первым театральным учебным заведением3. До 

их появления подготовка актёров, режиссёров в Саратове на профессиональном уровне не 

осуществлялась. Подготовка осуществлялась в театральных студиях, самодеятельных 

театральных коллективах, где советы коллег по сцене, а зачастую собственный опыт 

являлись основным путём овладения профессией.  

Первый учебный спектакль учащихся мастерских состоялся в октябре 1921 г. и был 

поставлен по пьесе Ж.Б. Мольера «Ревность Рамбулье», которые вызвал различных оценки 

(в большей степени восторженные) у публики и театральных критиков. Крупнейший 

филолог Н.М. Архангельский высоко оценил работу нового учебного заведения и с 

восторгом заявил: «Пусть зигзагами, ощупью, путём, не всегда удачного подражания, но всё 

же мастерские делают попытки оторваться от опостылевшего у нас шаблона - рвутся в 

сторону забытой театральности»4. Во всех работах учащихся чувствовался дух времени и 

влияние новых театральных концепций В. Мейерхольда, А. Таирова, Е. Вахтангова. Первый 

год работы Высших Государственных Мастерских Театрального Искусства был высоко 

оценен на Всероссийском съезде по вопросам художественно-профессионального 

образования, который проходил в декабре 1921 г. в Москве5. 29 мая 1932 г. на основании 

постановления Главного управления профессионального образования Высшие 

                                                      
1 Манжос Н.Н. Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова. История становления и 

развития: монография. Издательский центр «Наука». 2007. С. 58. 
2 ГАСО. Ф. 2215. Оп. 1а. Д.2. Л. 1-6. 
3 Культурное строительство в Саратовском Поволжье. Документы и материалы. Ч. I. 1917-1928 гг. / Сост. Г.А. 

Малинин, З.Е. Гусакова. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1985. С. 282. 
4 Дьяконов А.В. История театрального образования в Саратовском Поволжье в первой трети ХХ столетия // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. №3 (27). С. 222. 
5 Учебный план театральных техникумов. М-Л.: Наркомпрос РСФСР – ОГИЗ – Учпедгиз, 

1934. С.18. 
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Государственные Мастерские Театрального Искусства были реорганизованы в Саратовский 

театральный техникум1. 

Выпускники техникума по распределению направлялись в периферийные театры, где 

квалифицированных кадров катастрофически не хватало2. Особо эта подготовка была 

актуальной в связи с реализацией государственной политике по ликвидации неграмотности 

среди населения, получившей название культпоход на Нижней Волге3. Так же, высокая 

потребность в профессиональных актёрах была и у саратовских театров, и прежде всего 

драматического4. Об этом свидетельствует факт того, что весь курс выпуска 1925 года был 

целиком зачислен в труппу Саратовского драматического театра имени Н.Г. 

Чернышевского5. 

В 1928 г. последовала очередная реорганизация техникума, который теперь стал 

именоваться Саратовским театральным училищем. В 1933 г. училищу будет торжественно 

присвоено имя известного театрального деятеля, крупнейшего провинциального актёра 

Ивана Артемьевича Слонова6, а в 1941 г., с началом Великой Отечественной войны училище 

прекратит своё существование. 

1 сентября 1929 г, был открыт Саратовский топографический техникум. Он находился 

в помещении школы №6. В 1934 г. топографический техникум был переименован в 

Саратовский геодезический техникум, который в 1932 г. начал готовить и техников-

геологов. В 1938 г. геодезический техникум был переименован в Саратовский 

геологоразведочный техникум Министерства геологии и охраны недр СССР. С 1932 по 1972 

гг. техникум располагался в здании на углу улиц М. Горького и Московской, а затем был 

переведён в новь построенное здание по ул. Антонова, 10 в Ленинском районе г. Саратова. 

В начале, цель работы техникума предназначалась для землеразделения, военного и 

гражданского строительства зданий, защитных сооружений, дорог, ирригационных систем, а 

затем началась подготовка специалистов для нужд геологии, нефтегазового и горного дела, 

обеспечения минеральным сырьем и энергоресурсами жизненные потребности населения и 

промышленности. 

                                                      
1 Дьяконов А.В. История театрального образования в Саратовском Поволжье в первой трети ХХ столетия // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. №3 (27). С. 222-224. 
2 Программа театральных техникумов. Музыкальное воспитание. М.: Учпедгиз, 1934. С. 22. 
3 Терентьева Л.А. Культпоход на Нижней Волге (Из опыта культурного строительства в годы первых 

пятилеток). Саратов: Издательство Саратовского государственного университета, 1967. 
4 Саратовский краевой драматический театр им. Карла Маркса. Саратов; М.: Издание Краевого драмтеатра им. 

К. Маркса, 1936. С. 4. 
5 ГАСО. Ф. 494. Оп.1. Д. 4. Л.113. 
6 Очерки истории Саратовского Поволжья (1917-1941). Т. 3, ч. 1. / Под ред. Ю.Г. Голуба. – Саратов: 

Издательство Саратовского университета, 2006. С. 377-378. 
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1 сентября 1929 года в Вольске при цементном заводе «Большевик» открылся 

Силикатный техникум, на первый курс которого было принято 23 студента по специальности 

«Механическое оборудование цементных заводов». Первым директором техникума стал 

рабочий И.С. Рукоделов. Вся учебная работа проходила в двух химических лабораториях и 

трех кабинетах - физики, черчения и военном кабинете. 

Таким образом, в Саратовском Поволжье была сформирована одна из лучших в 

стране сеть средних профессиональных учебных заведений, нацеленная на подготовку 

кадров для различных секторов народного хозяйства1. 

2.2. Практика и проблемы реализации механизмов государственного управления 

системой среднего профессионального образования на региональном уровне (на 

примере Саратовской области) 

 

Система среднего профессионального образования разворачивается под воздействием 

внешних и внутренних факторов, в контексте тенденций и противоречий международного и 

национального масштаба.  

На международном уровне координацией усилий по формированию общих 

принципов и подходов к реформированию и модернизации профессионального образования 

занимаются такие организации как Организация экономического сотрудничества и развития, 

Европейский центр по развитию профессионального образования, Европейский форум 

профессионального образования, Международная организация профессионального 

образования, Европейский фонд образования и другие. Также усилия по формированию 

общего пространства профессионального образования предпринимаются в рамках 

Копенгагенского и Туринского процессов2.  

Наиболее существенными внешними факторами, влияющими на перспективы 

развития системы профессионального образования в Российской Федерации, являются: 

глобализация экономики, сопровождающаяся усилением академической и трудовой 

мобильности, что требует сопоставимости квалификаций работников; устаревание или 

необходимость модернизации ряда профессий, возникновение новых профессий; инновации 

и развитие новых технологий, приводящие к быстрым изменениям в промышленном 

производстве, экономике и социальной сфере, в том числе повышение экологических 

                                                      
1 Культурное строительство в Саратовском Поволжье: документы и материалы. – Саратов. Приволж. кн. изд-во, 

1988. Ч. II: 1928-1945 гг. – 1988. С. 115. 
2 Бочков Д.В. Проблемы нормативного бюджетного финансирования в образовательной сфере / 

Хозяйствующий субъект: новое экономическое состояние и развитие: Материалы международной научно-

практической конференции. Часть 2 / Ярославль: концерн «Подати», 2003. – 156 с. С. 66-69. 
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требований к производству (энергосбережение и альтернативные источники энергии, 

«зеленые технологии» и т.п.); интернационализация в сфере образования; экономические 

кризисы и угроза безработицы; негативные демографические тенденции; развитие 

корпоративных систем подготовки кадров.  

К внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие системы 

профессионального образования, необходимо отнести: государственные программы развития 

приоритетных отраслей экономики и регионов страны; массовизация и доступность высшего 

образования, и, как следствие, снижение престижа и востребованности среднего 

профессионального образования. Одновременно происходит тенденция замещения рабочих 

кадров и кадров среднего звена на рабочих местах, не требующих столь высокой 

квалификации кадрами с высшим образованием; инерционность системы среднего 

профессионального образования и медленный темп становления новой парадигмы 

профессионального образования, отвечающей задачам постиндустриального общества, 

основанного на знаниях; старение преподавательского состава образовательных организаций 

и отсутствие у значительной части педагогических работников компетенций, необходимых 

для модернизации подготовки кадров; неудовлетворительное по целому ряду показателей 

состояние материально-технической базы образовательных учреждений и студенческих 

общежитий1.  

Совокупность внешних и внутренних факторов является вызовом для существующей 

системы профессионального образования и ставит задачи развития и модернизации в разряд 

приоритетных.  

Кроме того, в контексте прогнозируемого снижения численности молодежи в возрасте 

17 - 25 лет на 12 - 15 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2018 года, в системе 

профессионального образования будет наблюдаться высвобождение как материальных, так и 

человеческих ресурсов2.  

Заметной тенденцией в сфере развития кадрового потенциала организаций и 

предприятий становится создание собственных центров и программ обучения персонала. Как 

показывают проведенные исследования, 66 % работодателей предпочитают доучивать и 

переучивать своих работников на базе собственных образовательных подразделений. В 
                                                      
1 Икоева Р.Р. Управление качеством общего образования на основе использования информационных 

технологий: Автореф. дисс…к.пед.н.: 13.00.01. – Ставрополь: ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

университет» , 2012. – URL: http://dissers.ru/1pedagogika/upravlenie- 55 kachestvom-obschego-obrazovaniya-na-

osnove-ispolzovaniya-informacionnihtehnologiy-13-00-01-obschaya-pedagogika-istoriya.php. С. 88. 
2 Бочков Д.В. Состояние и финансирование материально-технической базы образовательных учреждений 

Поволжья / Научный вестник Оренбургского государственного института менеджмента: Сборник статей IV 

международной конференции «Россия как трансформирующееся общество: экономика, культура, управление». 

– М.: ЛОГОС, 2005. – 273 с. – С. 37 – 39. 

http://dissers.ru/1pedagogika/upravlenie-%2055%20kachestvom-obschego-obrazovaniya-na-osnove-ispolzovaniya-informacionnihtehnologiy-13-00-01-obschaya-pedagogika-istoriya.php
http://dissers.ru/1pedagogika/upravlenie-%2055%20kachestvom-obschego-obrazovaniya-na-osnove-ispolzovaniya-informacionnihtehnologiy-13-00-01-obschaya-pedagogika-istoriya.php
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целом такое положение отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной 

подготовки сотрудников1.  

Рост заработной платы педагогических работников актуализирует введение 

эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные 

стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества работы 

педагогов.  

В 2017 году бюджетные расходы на среднего профессионального образования в 

реальном выражении оказались на четверть ниже, чем в 2010 году. Вероятно, реальное 

падение расходов в текущем году затормозится в связи с замедлением инфляции, что, тем не 

менее, не позволяет забывать о мерах по повышению эффективности использования этих 

средств. Доля внебюджетных средств от общего объема средств организаций среднего 

профессионального образования (подготовка рабочих и специалистов среднего звена) в 2016 

году составила 16% (в 2013 году - 14,1%). При этом удельный вес средств населения во 

внебюджетных средствах этих организаций превысил 70% (в 2013 году - 65,1%), но в общем 

объеме средств составил всего чуть более 10% (в 2013 году — 9,2%). Иными словами, 

организации СПО в основном финансируются из федерального и региональных бюджетов, а 

средства населения в этой системе не играют решающей роли (хотя у ряда организаций они 

могут составлять и весьма весомую часть бюджета). Средства предприятий занимают в этой 

системе еще более незначительное место, уступая даже расходам населения. Оценка 

долевого соотношения между расходами федерального бюджета на среднее 

профессиональное образование и общими расходами на сферу образования свидетельствует 

о снижении показателя за 7 лет. 

Таким образом, государство в обозримом будущем продолжит доминировать в 

финансировании среднего профессионального образования. Роль населения, вероятно, будет 

повышаться, но, судя по динамике последних лет, этот процесс идет медленно. Наконец, 

предприятия демонстрируют откровенную финансовую пассивность в отношении среднего 

профессионального образования, одной из причин чего может являться неразвитость 

механизмов стимулирования, способных привлечь их в эту сферу. 

На основе анализа вышеуказанных факторов эксперты отмечают как количественный, 

так и качественный разрыв между потребностями экономики в рабочих кадрах и 

специалистах среднего звена, их реальным наличием и соответствием их квалификаций 

                                                      
1 Ильичев И.Е. Государственные и негосударственные учебные заведения на российском рынке 

образовательных услуг. // Экономика образования. - 2001. - № 2. - С. 15 – 19. 
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требованиям работодателей и рынка труда (в зависимости от отраслей разрыв составляет 30-

70 % от потребности).  

Особенно остро эта проблема ощущается в инновационном секторе и высоко 

технологичных производствах. Серьезным негативным фактором, отрицательно влияющим 

на способность к модернизации, являются недостаточная привлекательность рабочих 

квалификаций и квалификаций специалистов среднего звена среди населения, недостаточно 

эффективная современная система профессиональной ориентации и консультирования, 

невысокий уровень оплаты труда.  

Не завершено формирование общероссийской системы оценки качества образования, 

необходимо повышение информационной открытости результатов деятельности 

образовательных организаций на основе мониторинга образования. Слабость обратной связи 

является барьером для развития конкуренции, повышения эффективности и доступности 

образовательных услуг. Появляется угроза фрагментарности и не скоординированности 

действий, не системности и отсутствия достоверной и актуальной информации для 

формирования и продвижения государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего звена, отставания ряда регионов в реализации новых 

организационно-экономических механизмов, новых подходов к обучению и воспитанию.  

Существующие проблемы актуализируют задачу модернизации системы 

профессионального образования. В числе мер, обеспечивающих решение комплекса задач 

совершенствования системы профессионального образования следует выделить ряд 

направлений1. 

Для обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

необходимо:  

1. сформировать механизм гибкой адаптации системы подготовки кадров к 

изменяющимся потребностям рынка труда в количестве и качестве рабочей силы 

(подготовка кадров под заказ работодателя под конкретное рабочее место. Участие 

работодателя в формировании образовательной программы);  

2. создать условия и механизмы обеспечения системы квалифицированными 

педагогическими кадрами (привлечение педагогов и мастеров производственного обучения 

из реального сектора экономики. Создание представительств на предприятиях и 

организациях); 

                                                      
1 Инновации в профессиональном образовании: проблемы и перспективы развития: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. 24-25 апреля 2013 г. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. – 199 с. 
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3. обеспечить образовательные учреждения современной материально-технической и 

учебно-методической базой для подготовки кадров (прохождение производственной 

практики и производственного обучения на предприятиях и оборудовании бизнеса. Создание 

совместных предприятий);  

4. сформировать современный механизм оценки качества образования. Для чего 

обеспечить независимую оценку квалификаций представителями бизнеса. 

Для обеспечения консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций в развитии системы следует: 

1. обеспечить участие реального сектора экономики в управлении образовательными 

учреждениями. Для чего включить в управляющий совет образовательной организации 

вместе с представителями власти представителей бизнеса; 

2. запустить механизм государственно-частного партнерства с участием 

образовательных организаций, организаций реального сектора экономики и социальной 

сферы (налоговые льготы бизнесу, участвующему в образовательном процессе);  

3. обеспечить повышение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетов 

профессиональных образовательных организаций (защищенными должными быть не только 

статьи расходов, связанные с выплатой заработной платы, но и затраты связанные с 

расходными материалами (горюче-смазочные материалы, электроды, пиломатериал и т.д. и 

т.п.);  

4. повысить качество кадрового потенциала управленческого состава системы. Для 

чего руководящему составу образовательных организаций необходимо иметь помимо 

педагогического, технического еще и управленческое образование1. Введение 

профессиональных стандартов требует от руководящих работников системы образования 

всех уровней наличие образования или профессиональной переподготовки по направлениям 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

человеческими ресурсами». В этом плане министерства образования должны осуществлять 

системы мониторинга всей системы образования и среднего профессионального в частности, 

осуществлять развитие систем информационного обмена и образовательной статистики. Для 

создания и обеспечения широких возможностей для различных категорий населения в 

приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности 

необходимо: 

                                                      
1 Вифлиемский А.Б. Налогообложение образовательных учреждений. - М., 2001. - 187с. С. 64. 
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1. сформировать современную систему профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития карьеры (профориентация начиная с детского сада, 

профильные классы, дуальные формы обучения); 

2. обеспечить реализацию на базе профессиональных образовательных организаций 

диверсифицированного набора образовательных программ для удовлетворения потребностей 

в профессиональном обучении различных категорий граждан (короткие программы 

обучения, модульное обучение, индивидуальное обучение, дистанционное повышение 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки); 

3. развить инфраструктуру оценки и признания квалификаций, включая признание 

результатов самообразования (независимая оценка квалификации с участием представителей 

бизнеса). 

4. Для создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи следует: создать условия для развития социальных и предпринимательских 

компетенции обучающихся, обеспечивающих их адаптацию к изменениям внешних условий; 

обеспечить условия для воспитания молодежи и повышения ее мотивации к физическому 

совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни, создать условия для военно-

патриотического воспитания обучающихся и до призывной подготовки1. 

В этом плане необходимо: поддержать взаимодействие с военно-патриотическими 

объединениями, участие обучающихся в культурно-массовых мероприятиях, посвященных 

памятным историческим датам, создание центров допризывной подготовки обучающихся на 

базе профессиональных образовательных организаций; содействие установлению 

договорных отношений профессиональных образовательных организаций и организаций-

работодателей с воинскими частями; выработать единые подходы к получению 

востребованных профессиональных и социальных навыков и компетенций при прохождении 

выпускниками профессиональных образовательных организаций военной службы (в том 

числе путем создания в воинских частях учебных центров профессионального обучения для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву)2. 

Для обеспечения своевременной актуализации содержания образования в 

соответствии с требованиями рынка труда и практической ориентации обучения 

необходимо, что бы дальнейшее развитие получили механизмы государственно-частного 

                                                      
1 Бочков Д.В. Финансовая стратегия в системе среднего порфессионального образования образования / 

Современное образование: опыт, проблемы, перспективы. Сборник научных трудов. Том 2. – Оренбург: ИПК 

ГОУ ОГУ, 2006. – 319 с. – С. 40 – 46. 
2 История профессионального образования [Электронный ресурс] // МГИУ: [Электронный ресурс]. – 2011. – 

URL: http://www.vfmgiu.ru/Higher-education-in- (дата обращения: 12.05.2018). С. 88. 

http://www.vfmgiu.ru/Higher-education-in-
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партнерства в части: разработки новых и обновления действующих модульных 

образовательных программ; развития моделей обучения на рабочем месте, в том числе на 

базе кафедр и других подразделений образовательных организаций на предприятиях; 

регулярного повышения квалификации педагогических работников (преподавателей, 

мастеров производственного обучения) в форме стажировок на предприятиях (в 

организациях); реализации по заказу предприятий (организаций) программ 

профессионального обучения (в том числе на базе многофункциональных центров 

прикладных квалификаций); привлечения к преподаванию представителей предприятий 

(организаций); реализации сетевых форм обучения (в том числе с использованием ресурсов 

организаций, входящих в кластер)1. 

Важным направлением обеспечения трудоустраиваемости выпускников 

профессиональных образовательных организаций рассматривается создание условий для 

развития «адаптивных ресурсов» выпускников с точки зрения обеспечения их занятости и 

самозанятости. Для этого в профессиональных образовательных организациях необходимо 

запустить развитие содержания и технологии обучения, обеспечивающие: 

1. получение обучающимися дополнительных смежных квалификаций; 

2. целевое обучение умениям предпринимательства, в том числе путем 

поддержки проектов, направленных на развитие предпринимательских умений 

обучающихся; 

3. подготовку в области эффективного поведения на рынке труда; формирования 

социальных компетенций, включая работу в команде, в том числе на основе развития 

студенческих объединений, проектных форм учебной работы. 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся и выпускников2. 

Необходимо усилить роль отраслевых советов регионального уровня и общественных 

органов управления профессиональными образовательными организациями 

(наблюдательных и попечительских советов) в части: 

- проведения отраслевого или регионального анализа потребностей в умениях и 

квалификациях, согласования заказа на подготовку кадров в регионах в соответствии с 

потребностями отрасли; 

- развития моделей обучения на рабочем месте; 

                                                      
1 Вельмакина Ю.В. Проблема качества образования в России на современном этапе // Системное управление. 

Электронное периодическое научное издание, 2011, Выпуск 1(10). – URL: http://sisupr.mrsu.ru/2011- 

1/PDF/Velmakina.pdf С. 45. 
2 Вифлеемский, А.Б. Экономика образования. Книга 2. – М.: Народное образование, 2003. – 384с. С. 79. 

http://sisupr.mrsu.ru/2011-%201/PDF/Velmakina.pdf
http://sisupr.mrsu.ru/2011-%201/PDF/Velmakina.pdf
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- развития инфраструктуры и практики профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. 

Необходимо создать условия, способствующие повышению степени соответствия 

профессиональных квалификаций выпускников требованиям международного рынка труда: 

необходимо осуществить дальнейшую переработку федеральных государственных 

образовательных стандартов в части укрупнения специальностей, введения вариативности 

выборе профилей, обеспечения освоения общих компетенций, включая компетенции для 

глобальной экономики1. 

Кроме того, с целью повышения мотивации к трудовой деятельности профессиям, 

востребованным на рынке труда, продвижения инновационных стандартов, форматов и 

ценностей профессионализма и предпринимательства в молодежных аудиториях необходимо 

поддержать следующие мероприятия: 

- развитие олимпиадного движения (системы конкурсов) в сфере профессионального 

мастерства, в том числе на основе формата WorldSkills; 

- развитие научно-технического творчества детей и молодежи; национальные 

чемпионаты предпринимательских идей. 

В целях координации усилий бизнеса, образования и государства в подготовке 

квалифицированных кадров в интересах развития отраслей и технологий, в том числе 

развития моделей многоканального финансирования, реализации сетевых образовательных 

программ, необходимо создать территориальные образовательные кластеры, которые 

объединят организации реального сектора экономики и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по подготовке квалифицированных кадров. 

Взаимодействие внутри кластера будет осуществляться, в том числе, в рамках 

соглашений о сотрудничестве, за счет территориально-отраслевой оптимизации структуры 

подготовки кадров, формирования консолидированного территориально-отраслевого заказа 

на подготовку кадров, создания кафедр и иных структурных подразделений на территории 

организаций реального сектора экономики, сетевого обучения, за счет использования 

различных форм и механизмов частно-государственного партнерства. 

Необходимо развить механизмы участия работодателей в решении задач обеспечения 

квалифицированными кадрами предприятий (организаций) за счет использования различных 

форм государственно-частного партнерства, в том числе: 

                                                      
1 Виноградова Н.Ф. Стратегия Российской Федерации в области развития образования на период до 2018 г: 

приоритеты образования как вклад в социально-экономическое развитие страны // «Начальное образование», 

2005, №5. С. 89. 
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- создание структурных подразделений профессиональных образовательных 

организаций на предприятиях (в организациях); 

- заключение образовательными организациями концессионных соглашений для 

размещения оборудования предприятиями на отдельных площадях образовательных 

организаций; 

- субсидирование процентных ставок субъектам, инвестирующим заёмные средства в 

развитие инфраструктуры подготовки рабочих кадров (в том числе создание 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, развитие социальной 

инфраструктуры (общежитий, пищеблоков, стадионов); 

- развитие практики целевого обучения обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях (в том числе с заключением договоров, предусматривающих 

меры социальной поддержки обучающихся и педагогических работников); 

- реализация схемы финансирования подготовки кадров на основе индивидуальных 

образовательных сертификатов; 

- развитие механизмов и инструментов профессионально-общественной 

аккредитации; 

Необходимо дальнейшее развитие организационно-экономического механизма 

модернизации системы профессионального образования на основе трехстороннего 

государственно-частного партнерства (с участием органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, представителей бизнеса (работодателей и их объединений) и 

образовательных организаций)1. 

Также законодательно необходимо закрепить практику использования 

образовательными организациями, являющимися бюджетными учреждениями, права быть 

учредителями и участниками хозяйственных обществ (в том числе учебных полигонов, 

учебно-тренировочных центров, малых молодежных предприятий)2. 

Необходимо развитие многоуровневой модели профессиональных образовательных 

организаций (то есть реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), программы подготовки специалистов среднего звена, профессионального 

обучения и дополнительного образования), нацеленных либо на территориально доступное 

                                                      
1 Волков А. Доклад «Российское образование 2020: модель образования для экономики, основанной на 

знаниях» / А. Волков, И. Реморенко. [Электронный ресурс] URL: http://www.amur-iro.ru/upload/doklad_2020.doc. 

(дата обращения: 12.05.2018). С. 94. 
2 Шапоренкова Г.А. Интегративно-целевое управление качеством образования: Автореф. дисс…д.пед.н.: 

13.00.01. – Челябинск: ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», 2010. – URL: 

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-pedagogika/a181.php. С. 77 

http://www.amur-iro.ru/upload/doklad_2020.doc
http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-pedagogika/a181.php
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получение широкого спектра профессий и специальностей, либо подготовку для конкретных 

отраслей (предприятий)1. 

Обеспечение реализации мероприятий, проводимых федеральными органами власти 

на уровне государства, региональными органами власти на уровне региона, в вопросах 

реформирования и развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций, позволит обеспечить экономику Российской Федерации в целом, 

а экономику регионов в частности кадрами, которые смогут обеспечить превращение страны 

в динамично развивающуюся экономическую державу, обеспечивающую на основе 

интенсивного труда и деловой инициативы, разумной и последовательной экономической 

политики среднеевропейские стандарты уровня жизни в специфически российских 

природно-климатических и географических условиях. 

 

2.3. Направления совершенствования механизмов государственного управления 

системой среднего профессионального образования на региональном уровне (на 

примере Саратовской области) 

 

Образование как важнейшая социальная ценность требует равного доступа к нему 

всех членов общества независимо от их платежеспособности, диктует необходимость 

соблюдения принципа социальной справедливости, гарантий равенства социальных 

образовательных прав. Социальное равенство людей в получении образовательных услуг 

обеспечивается путем создания соответствующих социально-экономических условий, где 

государство играет не последнюю роль.  

Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин в своём Послании 

к Федеральному собранию Российской Федерации подчеркнул, что «российскую школу, 

дополнительное и профессиональное образование, поддержку детского творчества нужно 

настроить на будущее страны, на запросы как людей, молодых людей в данном случае, так и 

на запросы экономики, имея в виду перспективы её развития»2.  

Выполняя поставленные государством и Президентом задачи Правительство 

Саратовской области, уделяет повышенное внимание сфере среднего профессионального 

образования с целью подготовки совместно с предприятиями высоко квалифицированных 

рабочих кадров. Одним из важнейших стратегических направлений развития системы 

среднего профессионального образования, обозначенного в рамках Концепции 

                                                      
1 Вифлеемский А.Б. Экономика образования. Книга 1. – М.: Народное образование, 2003. – 368 с. С. 82-88. 
2 Путин В.В. Послание Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию. М., 2017. С. 4. 
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долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, является совершенствование структуры сети учреждений среднего 

профессионального образования 

Постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 г. N 219-П 

«Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» на 2013-2018 годы» проходит процесс реорганизации среднего профессионального 

образования. Реализация мероприятий по обеспечению равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей в системе среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривает: 

совершенствование условий для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; повышение 

информационной открытости профессиональных образовательных организаций по вопросам 

приема и условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

увеличение количества вовлеченных инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в систему среднего профессионального образования; создание условий для 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования для 

инвалидов и. лиц с ограниченными возможностями здоровья независимо от места их 

проживания, в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; создание и развитие в Саратовской области инфраструктуры, 

обеспечивающей доступность среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; развитие кадрового потенциала 

профессиональных образовательных организаций1. 

Принципы реорганизации:  

1. Стратегические направления инновационного развития экономики региона.  

2. Территориально-отраслевой характер сети профессионального образования региона 

(с обеспечением доступности профобразования для населения районов).  

3. Многоуровневый, многопрофильный и многофункциональный дизайн 

инфраструктуры профессионального образования.  

4. Эффективность деятельности образовательных учреждений в соответствии с 

показателями мониторинга Министерства образования и науки РФ.  

                                                      
1 Володина Т.Е. Учет внебюджетных средств. // Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2002. - № 1. - С. 32 – 35. 
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В настоящее время в Саратовской области упразднено начальное профессиональное 

образование. Реорганизация учреждений проводится на основании Федерального закона «Об 

образовании» 2012 года. Согласно указу президента до сентября 2016 года все учебные 

заведения страны, предлагающие программы начального профобразования, сменили статус 

или были объединены и преобразованы в новые средние специальные учебные заведения.  

По инициативе министерства образования Саратовской области созданы 

региональные центры профессиональных образовательных компетенций. Так ГАПОУ СО 

«Энгельсский механико-технологический техникум» стал базовой организацией по 

содействию трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций 

области, ГАПОУ СО «Саратовский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» является базовой профессиональной образовательной организацией, 

обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов. На базе ГАПОУ СО «Саратовского архитектурно-строительного 

колледжа» создан центр по развитию движения WorldSkills Russia в Саратовской области. 

Вместе с этим на базе профессиональных образовательных организаций созданы 

многофункциональные центры прикладных квалификаций по отрасти экономика и 

машиностроение на базе ГАПОУ СО «Саратовского техникума промышленных технологий 

и автомобильного сервиса», ГАПОУ СО «Поволжского колледжа технологий и 

менеджмента», ГАПОУ СО «Энгельсского промышленно-экономического техникума» и 

ГАПОУ СО «Губернаторского электромеханического техникума.  

Нехватка квалифицированных профильных кадров – ключевая проблема не только 

для России в целом, но и для Саратовской области в частности. К числу причин этого 

явления работники образования и эксперты относят несоответствие предлагаемых 

образовательными учреждениями перечней специальностей и программ потребностям 

экономики. Например, директор ЗАО «Балаковостройтранс трест» Виктор Егоров рассказал 

о серьёзном кадровом голоде в строительной сфере:  «Саратовской области катастрофически 

не хватает каменщиков, отделочников. Недавно вынуждены были на четыре месяца 

отправить людей на обучение в Саратов – работников по профессии «машинист экскаватора» 

в Балаково просто не готовят»1. Более того, по-прежнему актуальной проблемой для 

среднего профобразования остается устаревшая материально-техническая база 

образовательных учреждений. На начало 2018 года в Саратове основными учебными 

заведениями, которые готовят работников строительных специальностей являются 

                                                      
1 Региону нужны рабочие профессии: разговор на трудную тему // Инженерные кадры Поволжья. 2017. №2. Л. 

4. 
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Саратовский техникум строительных технологии и сферы обслуживания, Саратовский 

архитектурно-строительный колледж и Саратовский техникум отраслевых технологий. 

В числе первостепенных задач если и не всех, то многих колледжей, техникумов и 

лицеев Саратовской области остается привлечение абитуриентов. Многие вчерашние 

школьники – и это общероссийская проблема – по-прежнему не желают получать среднее 

профессиональное образование. Общение со студентами показало, что у молодёжи 

появляется мотивация к получению среднего специального образования, выбирая учебное 

заведение, они в большинстве своём совершают сознательный выбор. К освоению рабочих 

профессий чаще скептически относятся родители, нежели сами ребята. За последние 10-20 

лет сильно упал престиж рабочих специальностей, о них очень мало информации, школьное 

образование больше ориентировано на гуманитарные науки, а вместе с тем чувствуется 

острая нехватка специалистов технического профиля. Сегодня необходимо заниматься 

популяризацией рабочих специальностей и улучшать материально-технические возможности 

образовательного процесса.  

В Саратовской области сеть профессиональных образовательных организаций 

достаточно развита. Однако структура подготовки кадров принципиально меняется с целью 

преодоления дисбаланса между традиционно сложившимися направлениями в подготовке 

кадров, не ориентированной на приоритеты реализации крупных инвестиционных проектов 

и развития муниципальных образований, и реальными потребностями экономики региона.  

Профессиональные образовательные организации системы региона все в большей 

степени испытывают конкуренцию за контингент обучающихся как со стороны вузов, так и 

между собой. Общий контингент обучающихся в системе среднего профессионального 

образования в 2017 году сократился на 2% по сравнению с 2016 годом. На начало 2017-2018 

года на территории Саратовской области реализация программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

осуществлялась в 81 образовательной организации в том числе 20 организациях высшего 

профессионального образования и 2 частных образовательных организаций. Общая 

численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования составляет 51282 человека, в том числе 44776 по очной форме обучения и 37267 

по заочной1.  

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и изданием распоряжения Правительства РФ от 30 

                                                      
1 Ишина И.В. Внебюджетная деятельность учебных заведений в России: организационно-правовая база и 

основные направления. // Экономика образования. - 2001. - № 4(5). - С. 18 – 33. 
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декабря 2012г. №2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» перед органами управления в сфере образования Саратовской области 

была поставлена задача проведения институциональных изменений с целью приведения 

структуры системы образования региона в соответствие с требованиями законодательства. В 

системе профессионального образования в качестве основы таковых изменений были взяты 

положения двух документов: «Региональный план мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» Саратовской области и «Критерии эффективности работы 

профессиональных образовательных организаций Саратовской области».  

Структура контингента обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях в 2017-2018 учебном году была следующая: 70% студентов обучались по 

программам подготовки кадров для новой экономики, 30% -для традиционной.  

Анализ текущей потребности в кадрах муниципальных образований и крупнейших 

работодателей Саратовской области показал, что структура набора должна в большей 

степени ориентироваться на приоритетные отрасли связи с формирующимся в них 

дефицитом кадров. При формировании регионального заказа на подготовку кадров 

учитываются приоритеты развития отраслей экономики Саратовской области в соответствии 

со «Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2022 года», 

данные об инвестиционных проектах. Начиная с 2013 года, была изменена структур приема 

за счет бюджета Саратовской области по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и специалистов среднего звена. За последние 2 года доля приема для 

приоритетных отраслей экономики Саратовской области (нефтехимическая 

промышленность, агропромышленный комплекс, машиностроение, здравоохранение, 

строительный комплекс, научно-образовательный комплекс) выросла с 61% до 76%, а доля 

для традиционной экономики составляет 24%.  

В 2017 году продолжилась тенденция сокращения количества студентов, 

поступающих на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, что привело к изменению структуры контингента на конец года.  

Данная ситуация связана с повышением привлекательности программ подготовки 

специалистов среднего звена в силу их более высокой конкурентоспособности на рынке 

труда, поскольку, в соответствии с федеральным и образовательными стандартами 

программ, в процессе обучения наряду с освоением компетенций по избранной 

специальности студенты получают не менее одной рабочей квалификации.  
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В 2017 году открыты 5 новых образовательных программ, востребованных в 

приоритетных отраслях экономики Саратовской области в 9 профессиональных 

образовательных учреждениях:  

две программы по подготовке квалифицированных рабочих (служащих): мастер 

жилищно-коммунального хозяйства, мастер по обработке цифровой информации;  

девять программ по подготовке специалистов среднего звена: водоснабжение и 

водоотведение, монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производств (по отраслям), атомные электрические станции и 

установки, мехатроника и мобильная робототехника.  

В современных условиях меняется место, роль и функции рабочих и специалистов, 

повышаются требования к уровню компетентности, технологической культуре и качеству 

труда. В этой связи необходимо совершенствование сферы профессионального образования. 

Переход на рыночные формы хозяйствования России во многом изменил методы и способы 

государственного регулирования системы среднего профессионального образования, но не 

перестало контролировать данную сферу общественной жизни. В настоящее время 

государственное регулирование сферы образования осуществляется посредством принятия 

основополагающих документов последнего времени Федеральной программы развития 

образования, Концепции модернизации российского образования которые определяют 

государственную политику в части направлений развития и модернизации системы 

профессионального образования в целом, в том числе системы среднего профессионального 

образования. Одним из важнейших стратегических направлений развития системы среднего 

профессионального образования, обозначенного в рамках Концепции модернизации 

российского образования на период до 2020 года, является повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Оптимизация сети 

образовательных учреждений путем их укрупнения позволит сохранить ресурсный и 

кадровый потенциал среднего профессионального образования. За счет консолидации 

ресурсов улучшиться материально-техническая база учреждений среднего 

профессионального образования, оснащение учебного процесса (библиотечные фонды, 

учебные корпуса), что в конечном итоге поднимет качество подготовки специалистов 

среднего звена.  
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Объединение образовательных учреждений будет способствовать повышению 

качества преподавательского состава. В то же время интеграционные процессы могут 

привести к сокращению части работающего персонала, что вызовет ряд негативных 

социальных последствий. Экономическая целесообразность укрупнения (объединения) 

учреждений среднего профессионального образования обусловлена также экономией 

бюджетных средств, обеспеченной за счет экономии на масштабе. Укрупнение объектов 

финансирования будет способствовать рациональному размещению государственных 

средств. 

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 с учетом потребности экономики 

Саратовской области в кадрах и результатов мониторинга эффективности деятельности 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования Саратовской области:  

- Саратовский техникум дизайна одежды и сервиса присоединён к Саратовскому 

техникуму строительных технологий и сферы обслуживания; 

- профессиональное училище № 2 - к профессиональному лицею № 35 (Саратов); 

- ликвидируется филиал профессионального лицея № 46 в селе Красный Яр Энгельсского 

района; 

- Вольский сельскохозяйственный техникум присоединяется к сельскохозяйственному 

техникуму им. К. А. Тимирязева в Татищево; 

- профессиональное училище № 12 - к профессиональному училищу № 80 (Ртищево); 

- профессиональное училище № 15 - к профессиональному лицею № 47 в Балашове; 

- профессиональное училище № 13 в Романовке присоединяется к Балашовскому техникому 

механизации сельского хозяйства. 

- профессиональный лицей № 65 к Новоузенскому агротехническому техникому; 

- профессиональное училища № 5 к профессиональному лицею № 25 в Вольске; 

- профессиональное училище № 77 в Степном к профессиональному лицею № 46; 

- произошла ликвидация филиала Саратовского техникума строительной технологии и сферы 

обслуживания в Балашове.  

Вместе с этим прошла реорганизация сети учебных заведений культуры и искусства: 

Балашовское музыкальное училище (техникум), Вольское музыкальное училище (техникум), 

Балаковское училище искусств, Марксовское училище искусств и Саратовский областной 

колледж культуры имени Е.Н. Курганова были реорганизованы путём присоединения к 

Саратовскому областному колледжу искусств, став филиалами данного учебного заведения. 
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Таким образом, на данный момент в Саратовской области существуют три учебных 

заведения осуществляющих подготовку в области культуры и искусства: факультет среднего 

профессионального образования Саратовской государственной консерватории имени Л.В. 

Собинова, Саратовское художественное училище (техникум) и Саратовский областной 

колледж искусств.  

В целях обеспечения экономики Саратовской области квалифицированными 

рабочими и специалистами среднего звена министерством образования Саратовской области 

изучены потребности в квалифицированных кадрах рабочих и специалистов среднего звена 

различных организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, индивидуальных предпринимателей1.  

При формировании регионального заказа на подготовку кадров учитывались 

приоритеты развития отраслей экономики Саратовской области в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2022 года, данные 

об инвестиционных проектах.  

В системе профессионального образования Саратовской области решались 

следующие задачи, направленные на решение проблемы дефицита кадров и повышения 

качества подготовки кадров в соответствии с потребностями и современного рынка труда:  

Формирование эффективной территориально-кластерной организации ресурсов сети 

профессионального образования, ориентированной на потребности приоритетных отраслей 

экономики на территории муниципальных образований.  

Поддержка лидеров профессионального образования и создание центров 

превосходства с дорогостоящими технологическими ресурсами и высоким кадровым 

потенциалом совместно с крупными компаниями в регионе.  

Вызовом для системы среднего профессионального образования является сжатие 

государственного финансирования и износ «производственных фондов». В номинальном 

выражении за период с 2010 по 2018 года расходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на систему СПО выросли более чем на 20%, однако в реальном 

выражении наблюдалось ускоряющееся снижение бюджетного финансирования. 

                                                      
1 Шаповалов К.В. Современное профессиональное образование: проблемы, тенденции, перспективы / К.В. 

Шаповалов // Международный журнал эксперементального образования. – Краснодар., 2014. – Вып.10. – С.16-

19. 
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Формирование сети учебных центров профессиональных квалификаций для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынков труда территории или отрасли.  

Формирование эффективной интегрированной системы не прерывной подготовки 

профессиональной элиты рабочих кадров и специалистов среднего звена на основе частно-

государственного партнёрства и технологий дуального образования.  

Кроме того, в рамках реализации Стратегии развития Саратовской области до 2022 

года наблюдается рост численности занятых на малых предприятиях. Данная динамика 

должна быть учтена как при подготовке кадров, так и при выстраивании партнерских 

взаимоотношений с работодателями. Активное развитие малого предпринимательства также 

способствовало оттоку населения из сельских районов Саратовской области в города. В 

данной ситуации особенно актуальным становится развитие бизнес-образования как в 

городе, так и в сельской местности. В отдельных образовательных организациях практика 

реализации бизнес-проектов стала основой для формирования этих организаций в качестве 

межмуниципальных образовательных центров, осуществляющих подготовку кадров для 

нескольких муниципалитетов и развивающих на территориях бизнес-образование для всех 

групп населения1.  

                                                      
1 Автономия образовательного учреждения. Экономико-правовые аспекты. / Под общ.ред. Н.П. Литвиновой. - 

СПБ, 1999. С. 33-34. 
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По состоянию на май 2018 года в системе среднего профессионального образования 

Саратовской области организована работа в 81 профессиональной образовательной 

организации и 20 структурных подразделениях высших образовательных учреждений и 22 

филиалах.  

 

Рисунок 1. Общая характеристика системы среднего профессионального образования 

по данным мониторинга Главного информационно-вычислительного центра Министерства 

образования и науки России 

 

В Саратовской области контингент обучающихся в системе среднего 

профессионального образования в 2017 году составил 51282 тыс. человек.  

По программам подготовки специалистов среднего звена контингент составил 17,9 

тыс. студентов, на бюджетной основе обучается 12,9 тыс. студентов - 72 % от общего 

контингента (в 2011 году – 72,5 %), в том числе по очной форме обучения 10,3 тыс. человек – 

80 % (в 2011 году – 73,5 %). В 2018 году подготовлено 3,0 тыс. специалистов среднего звена. 

В профессиональных образовательных организациях осуществляется подготовка по 115 

специальностям, из них 65 по приоритетным отраслям экономики региона. По рабочим 

профессиям осуществляется подготовка по 162 программам, из них 90 по приоритетным 

отраслям экономики Саратовской области.  
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Таким образом, в Саратовской области сформирована эффективная сеть 

профессиональных образовательных организаций, ориентированная на потребности 

экономики региона и исключающая дублирование направлений подготовки.  
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Заключение 

 

Профессиональное образование начало своё становление еще во времена Древней 

Руси. Многочисленные археологические находки неопровержимо свидетельствуют, что в 

Древней Руси было превосходно налажено производство различных предметов обихода, 

оружия, одежды, украшений и т. д. А о наиболее талантливых древнерусских мастерах 

слагались былины и передавались сведения в летописях. Однако настоящее становление 

профессионального образования пришлось на времена царствования Пётра І, который 

отводил образованию роль одной важнейших опор государственной политики. 

Настоящий расцвет профессионального образования пришёлся на конец ХIХ начало 

ХХ века. Поскольку российская промышленность нуждалась в специалистах 

(кораблестроителях, моряках, металлургах, артиллеристах и т.д.) петровская школьная 

реформа была направлена, в первую очередь, на получение подростками профессиональных 

знаний и технической грамотности. Под его руководством были созданы школы для 

солдатских детей и введено обязательное обучение духовенства и дворян. То есть, школа 

стала сословной, а учёба приравнивалась к службе. 

Октябрьская революция 1917 года изменила коренным образом не только 

политическую систему России, но и идеологию страны, а значит – просвещение, в том числе 

и профессиональное образование. Новая власть за основу системы образования взяла идею 

«Пролеткульта», в результате чего многие достижения старой системы образования, 

наработанной многими годами и отточенную выдающимися педагогами и учёными, были 

признаны негодными. 

В Саратовской области сеть профессиональных образовательных организаций 

достаточно развита. Однако структура подготовки кадров принципиально меняется с целью 

преодоления дисбаланса между традиционно сложившимися направлениями в подготовки 

кадров, не ориентированной на приоритеты реализации крупных инвестиционных проектов 

и развития муниципальных образований, и реальными потребностями экономики региона. 

Подготовка в системе среднего профессионального образования проводится для всех 

основных отраслей экономики: промышленности, связи, сельского хозяйства, сферы 

обслуживания, торговли, общественного питания, транспорта, строительства, сельского 

хозяйства.  

Для сокращения структурной безработицы и эффективного управления на рынке 

труда подготовлен прогноз потребности в кадрах в отраслевом и профессиональном разрезе 

по муниципальным образованиям области. 
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Во всех профессиональных образовательных учреждениях открыты центры 

содействия трудоустройству выпускников, что позволило трудоустроить на рабочие места 

63,0 % выпускников (средний показатель по России в 2019 году должен составить 55 %): по 

программам подготовки специалистов среднего звена составило 67 % от общего числа 

выпускников, по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 59 %. 

В Саратовской области продолжается реализация майских Указов Президента РФ. В 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 средняя заработная 

плата в 2018 году составила 24782 рубля, в том числе средняя заработная плата 

преподавателей и мастеров производственного обучения – 26346 рублей, что составляет 

77,5%  в %-м отношении к средней заработной плате по Саратовской области (к 33 998 руб.). 

Саратовская область в 2018 году вступила в движение WorldSkills Russia. Чемпионат 

проходил с 12 по 16 февраля 2018 года. Основными организаторами Чемпионата выступили: 

Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Саратовской области, 

министерство образования Саратовской области и Правительство Саратовской области.  

На участие в чемпионате подано 224 заявки конкурсантов из 42 профессиональных 

образовательных организаций области. 28 партнеров и спонсоров оказали поддержку и 

помощь в оборудовании конкурсных площадок и информационном сопровождении 

мероприятия. 32 предпринимателя малого и среднего бизнеса будут проводить мастер-

классы по рабочим профессиям и подготовят выставочные композиции. 72 образовательных 

организации и представители бизнеса примут участие в деловой программе чемпионата. 

В 2018 году количество компетенций регионального чемпионата увеличено до 20: 

«Ветеринария»; «Веб-дизайн и разработка»; «Графический дизайн»; «Дошкольное 

образование»; «Инженерный дизайн CAD»; «Кирпичная кладка»; «Кондитерское дело»; 

«Медицинский и социальный уход»; «Парикмахерское искусство»; «Поварское дело»; 

«Преподавание в младших классах»; «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Сварочные работы»; «Сетевое и системное администрирование»; «Спасательные работы»; 

«Сухое строительство и штукатурные работы»; «Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

«Фрезерные работы с ЧПУ»; «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

«Электромонтаж». 

В рамках регионального чемпионата WorldSkills Russia состоялся чемпионат 

JuniorSkills для школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Школьники соревновались в двух 

возрастных категориях в трех компетенциях: «Инженерный дизайн CAD»; 

«Прототипирование» и «Каменная кладка». В соревнованиях приняли участие ребята, 

успешно прошедшие отборочный тур. 
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Региональный чемпионат посетили свыше 10 тысяч школьников и студентов. 

Дальнейшая модернизация системы профессионального образования Российской Федерации 

в целом и Саратовской области в частности, в целях обеспечения экономики России и 

Саратовского региона квалифицированными кадрами рабочих профессий и специалистов 

среднего звена, может быть успешно завершена при реализации следующих направлений: 

1. Создание условий и формирование механизмов, обеспечивающих соответствие 

квалификации выпускников, требованиям современной экономики; 

2. Обеспечение консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций посредством госудраственно-частного партнерства; 

3. Реализация на базе профессиональных образовательных организаций 

диверсифицированного набора образовательных программ для удовлетворения потребностей 

в профессиональном обучении различных категорий граждан; 

4. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи; 

5. Запуск механизма независимой оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников образовательных организаций, в том числе развитие практики 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

6. Осуществление дальнейшей переработки федеральных государственных 

образовательных стандартов в части укрупнения специальностей, введения вариативности в 

выборе профилей; 

7. Закрепление законодательно практики использования образовательными 

организациями, являющимися бюджетными учреждениями, права быть учредителями и 

участниками хозяйственных обществ. 

Таким образом, формирование высокотехнологичных центров профессионального 

образования по подготовке квалифицированных кадров для ведущих отраслей экономики 

региона обеспечит концентрацию уникальных технологических и кадровых ресурсов 

системы профессионального образования и бизнеса для подготовки профессиональной элиты 

рабочих кадров и специалистов среднего звена на основе государственно-частного 

партнерства и организацию трансферта разработок и технологий в системе 

профессионального образования. 
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Приложение 1.  

 

Перечень наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих 

профессий в Саратовской области, требующих среднего профессионального 

образования, -  

ТОП-РЕГИОН 

 

  N

 п/п 

Наименование профессии и специальности 

1 Автомеханик 

2 Администратор баз данных 

3 Графический дизайнер 

4 Лаборант химического анализа 

5 Мастер декоративных работ 

6 Мастер столярно-плотницких работ 

 Наладчик-ремонтник промышленного оборудования (по отраслям) 

8 Оператор станков с программным управлением 

9 Парикмахер 

1 Плиточник-облицовщик 

1 Повар-кондитер 

1 Программист 

1 Разработчик Web и мультимедийных приложений 

 Сантехник 

1 Сварщик 

1 Сетевой и системный администратор 

1 Специалист по информационным ресурсам 

1 Специалист по информационным системам 

1 Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей 

2 Специалист по технологии машиностроения 

2 Техник-механик в сельском хозяйстве 

 Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами 

 Техник-полиграфист 

2 Токарь-универсал 
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2 Фрезеровщик-универсал 

2 Электромонтажник 

 

Часть 2. Профессии и специальности ТОП-РЕГИОН, отвечающие приоритетам 

регионального развития и не включенные 

 в федеральный перечень ТОП-50 

  Наименование профессии и специальности 

Архитектор 

Ветеринарный фельдшер 

Машинист крана 

Медицинская сестра 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Техник (атомные электрические станции установки) 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Техник-судоводитель 

Техник по монтажу и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения 

Техник по садово-парковому и ландшафтному строительству 

Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений 

Техник по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования 

Техник(сварочное производство) 

Техник по монтажу и эксплуатации внутренних сантехнический устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

Техник по организации перевозок и управления на транспорте 

Техник по строительству и эксплуатации инженерных сооружений 

Технолог продукции общественного питания 

Техник-технолог химической технологии неорганических веществ 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Учитель начальных классов 

Фармацевт 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Учитель физической культуры 
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Товаровед-эксперт 

 

 



 
 

Приложение 2. 

Изменения в сфере среднего профессионального образования, направленные на 

обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

 возможностями здоровья 

 

1. Основные мероприятия 

 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включает в себя: 

привлечение абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в систему среднего профессионального образования; 

мероприятия по обеспечению предоставления образовательных услуг для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленные на развитие инклюзивного 

среднего профессионального образования; 

мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, получивших среднее профессиональное 

образование. 

2. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий по обеспечению равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей в системе среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривает: 

- совершенствование условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение информационной открытости профессиональных 

- образовательных организаций по вопросам приема и условий обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- увеличение количества вовлеченных инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в систему среднего профессионального образования; 

- создание условий для реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования для инвалидов и. лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья независимо от места их проживания, в том числе с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- создание и развитие в Саратовской области инфраструктуры, обеспечивающей 

доступность среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций; 

- социальная адаптация и профессиональная реабилитация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в сфере среднего профессионального образования. 

Приложение 3. 

Перечень профессиональных образовательных организаций Саратовской 

области 

 

№ 
Наименование 

учреждения 
Адрес Телефон 

Эл. 

почта 
Сайт 

Подведомственные министерству образования 

1 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж» 

410028, г. 

Саратов, ул. 

Радищева, д. 20 

23-14-27 

sposopk

@yandex

.ru 

сопк.рф 

2 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

410004, 

г.Саратов, ул.2-я 

Садовая, д. 21 

20-29-81 
skki@bk

.ru 
sakki.ru 

3 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

410080, 

г.Саратов, пр-т 

Строителей, д. 

25 

62-48-53 
licei41@

mail.ru 
sarpolitex.ru 

4 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

химико-

410048, г. 

Саратов, 

ул.Тульская, д. 2 

92-45-26 
Soxtt_bb

@mail.ru 
сохтт.рф 
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технологический 

техникум» 

5 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

техникум 

строительных 

технологий и 

сферы 

обслуживания» 

410039, 

г.Саратов, ул. 

Новоастраханск

ое шоссе, д. 79 

95-83-41 

STSTiS

O@yand

ex.ru 

Ststiso.ru 

6 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

архитектурно-

строительный 

колледж» 

410028, г. 

Саратов, 

ул.Чернышевско

го, д. 139 

20-88-02 
psibc@o

verta.ru 
саск64.рф 

7 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

колледж 

строительства 

мостов и 

гидротехнических 

сооружений» 

410028, г. 

Саратов, ул. 

Рабочая, д. 14 

23-56-68 

sksmgs

@yandex

.ru 

sksmgs.ru 

8 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

техникум 

промышленных  

технологий и 

автомобильного 

сервиса» 

410010, 

г.Саратов, ул. 

Бирюзова, д. 16 

55-70-11; 

55-70-11 

stpt_as@

mail.ru 
Stptas.ru 

филиал 

412820,  

г.Красноармейск 

3-й микрорайон, 

д. 56 

8(84550) 

27-5-61 

stpt_as@

mail.ru 
Stpt.ru 
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9 

ГБПОУ СО  

«Саратовский 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

413857, г. 

Саратов, ул. 

Соколовогорска

я, д. 8 

75-

22-08 

g

oupu22

@yandex

.ru 

stot6.ru 

1 

ГБПОУ СО 

«Саратовский 

лицей 

электроники и 

машиностроения» 

410033, г. 

Саратов,ул. Зои 

Космодемьянско

й, д. 24 

36-74-38 

prof_lice

y-

8@mail.r

u 

sleim.ucoz.ru 

 

ГБПОУ СО  

«Саратовский 

лицей речного 

транспорта» 

410019, г. 

Саратов, ул. 

Зеленая, д. 28 

75-01-37 

rechnoyli

hsey@m

ail.ru 

rechnoe39.sared

u.ru 

1 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

колледж 

профессиональны

х технологий» 

413124, г 

Энгельс-14, пос. 

СХИ 

8(845-3) 

55-26-80 

ekpt64@

mail.ru 
ekpt64.ucoz.ru 

1 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

413100, г. 

Энгельс, ул. 

Нестерова, д. 3 

8(845-3) 

56-83-66 

promeco

-

engels@

yandex.r

u 

promeco-

engels.narod.ru 

1 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

механико-

технологический 

техникум» 

413101, 

г.Энгельс, 

ул.М.Расковой, 

д. 8-а 

8(845-3) 

74-46-09 

engmtt@

mail.ru 
engmtt.ucoz.ru 

1 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

политехникум» 

413121, 

г.Энгельс, ул. 

Полтавская, д. 

19 

8(845-3) 

74-57-27 

info@pol

itehniku

m-eng.ru 

politehnikum-

eng.ru 
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1 

ГБПОУ СО 

«Александрово-

Гайский 

политехнический 

лицей» 

413370, 

Александрово-

Гайский район, 

с. Александров 

Гай, ул. 

Советская, д. 12 

8(845-

78)2-12-

88 

spu031@

mail.ru 
algpu-31.ucoz.ru 

 

1 

ГБПОУ СО  

«Аткарский 

политехнический 

лицей» 

412420, г. 

Аткарск, ул. 

Пушкина, д. 97 

8(845-52) 

3-22-68 

pu21atka

rsk@mai

l.ru 

pl21atkarsk.jimd

o.com 

1 

ГБПОУ СО 

«Аркадакский 

политехнический 

лицей» 

412210, г. 

Аркадак, ул. 

Балашовская, д. 

72-а 

8(845-42) 

4-46-07 

PU5013

@yandex

.ru 

pl-

arkadak.ucoz.ru 

1 

ГБПОУ СО 

«Балашовский 

политехнический 

лицей» 

412311, г. 

Балашов, ул. 

Юбилейная, д. 2 

8(845-45) 

2-41-67 

balpollic

ej@yand

ex.ru 

pl-47-

balashov.ucoz.ru 

2 

ГАПОУ СО 

«Балашовский 

техникум 

механизации 

сельского 

хозяйства» 

412309, г. 

Балашов, ул. 

Луначарского, д. 

100 

8(845-45) 

4-17-03 

fgouspob

tmcx@y

andex.ru 

btmsx.ru 

2 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

промышленно-

транспортный 

техникум им. 

Н.В.Грибанова» 

413800, 

г.Балаково, 

ул.Комсомольск

ая, д. 34 

8(845-3) 

44-04-38 

bptt@ma

il.ru 
бптт.рф 

2 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

политехнический 

413857, г. 

Балаково, ул. 

Факел 

8(845-3) 

44-31-93 

balakovo

polytech

@mail.ru 

bpt.balv.ru 
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техникум» Социализма, д. 

27 

2 

ГАПОУ СО 

«Поволжский 

колледж 

технологий и 

менеджмента» 

413841, г. 

Балаково, ул. 

Набережная 

Леонова, д. 9 

8(845-3) 

62-02-92 

pktm@p

ktm.ru 
pktm.ru 

2 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханичес

кий техникум» 

413859, 

г.Балаково, 

ул.Саратовское 

шоссе, д. 33 

8(845-3) 

64-13-22; 

64-21-77 

priemnay

2010bae

mt@yan

dex.ru 

baemt.ucoz.ru 

2 

ГАПОУ СО 

«Базарнокарабула

кский техникум 

агробизнеса» 

410600, 

Саратовская 

область, р/п 

Базарный 

Карабулак, 

ул.Социальная, 

д. 15 

8(845-91) 

7-20-46 

gouspobt

a@mail.r

u 

gou-

spobta.ucoz.ru 

Новобурасский 

филиал 

412600, 

р.п. Новые 

Бурасы, ул. 

Социальная, д. 

15 

8(845-57) 

2-14-92 

gouspobt

a@mail.

ru 

gou-

spobta.ucoz.ru 

2 

ГАПОУ СО 

«Вольский 

педагогический 

колледж им. Ф.И. 

Панферова» 

412904, г. 

Вольск, ул. 

Комсомольская, 

д. 202 

8(845-93) 

5-26-11; 

5-26-39 

volskvpk

@mail.ru 

vpkvolsk.ucoz.r

u 

2 

ГАПОУ СО 

«Вольский 

технологический 

412913, г. 

Вольск, ул. 

Саратовская, д. 

8(845-93) 

5-47-97; 

5-17-76 

info@vtk

64.ru 
vtk64.ru 
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колледж» 44 

2 

ГБПОУ СО 

«Вольский 

строительный 

лицей» 

412902, г. 

Вольск, ул. 

Свердлова, д. 9-а 

8(845-93) 

7-72-75 

volskstro

ylicey@

yandex.r

u 

volskstroylicey.r

u 

2 

ГБПОУ СО 

«Дергачевский 

агропромышленн

ый лицей» 

413460, 

Дергачевский 

район, пос. 

Советский,ул. 

Целинная, д. 17 

8(845-63) 

4-62-48 

ptu53@y

andex.ru 
ptu53.ucoz.ru 

3 

ГБПОУ СО 

«Ершовский 

агропромышленн

ый лицей» 

413503, г. 

Ершов,ул. 

Малоузенская, д. 

6 

8(845-64) 

5-42-29 

gbpoueal

@yandex

.ru 

gbpoueal.ru 

3 

ГБПОУ СО 

«Ивантеевский 

политехнический 

лицей» 

413950, с. 

Ивантеевка, ул. 

Советская, д. 22 

8(845-79) 

5-20-83 

goy.npo.

pu30@y

andex.ru 

licei-30.ru 

3 

ГАПОУ СО  

«Калининский 

техникум 

агробизнеса» 

412483, г. 

Калининск, ул. 

Первомайская, д. 

19 

8(845-49) 

3-16-21 

ms.kalin

pu541@

mail.ru 

калининск-

агро.рф 

3 

ГБПОУ СО 

«Краснокутский 

политехнический 

лицей» 

413235, г. 

Красный Кут, 

ул. Войтенко, д. 

2 

8(845-60) 

5-11-57 

krasnpu6

4@rambl

er.ru 

licey64krkut.uco

z.ru 

 

ГБПОУ СО  

«Краснопартизанс

кий 

политехнический 

лицей» 

413540, 

Краснопартизанс

кий район, п. 

Горный, ул. 

Чернышевского, 

д. 28 

8(845-77) 

2-16-74 

gounpo-

pu68@m

ail.ru 

gorniypu68.ucoz

.ru 

mailto:gbpoueal@yandex.ru
mailto:gbpoueal@yandex.ru
mailto:gbpoueal@yandex.ru
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3 

ГАПОУ СО 

«Марксовский 

политехнический 

колледж» 

413093, г.Маркс, 

пр-т Ленина, 107 

8(845-67) 

5-10-92 

pou_mpk

@mail.ru 

gouspomek.ucoz

.ru 

 

ГАПОУ СО 

«Новоузенский 

агротехнологичес

кий техникум» 

413362, г. 

Новоузенск, ул. 

Трутнева, д. 48 

8(845-62) 

2-80-93 

ntexniku

m@mail.

ru 

novagroteh.ucoz

.ru 

 

ГБПОУ СО 

«Озинский лицей 

строительных 

технологий и 

сервиса» 

413620, р.п. 

Озинки, ул. 

Ленина, д. 12 

8(845-76) 

4-16-69 

O

zinkipu-

75@mail

.ru 

ozinki-

pl75.ru 

3 

ГАПОУ СО 

«Перелюбский 

аграрный 

техникум» 

413750, 

Саратовская 

область, с. 

Перелюб, ул. 

Чкаловская,  д. 

30-в 

8(845-75) 

2-10-28 

gounpop

u7209@.

ru 

gouspopat.ucoz.

ru 

3 

ГБПОУ СО  

«Петровский 

агропромышленн

ый лицей» 

412542, г. 

Петровск, ул. 

Шамаева, д. 5 

8(845-55) 

2-70-98 

gounpop

u66@ya

ndex.ru 

petrovsk-pal.ru 

4 

ГБПОУ СО  

«Питерский 

агропромышленн

ый лицей» 

413320, р.п. 

Питерка, ул. 

Советская, д. 65 

8(845-61) 

2-21-44; 

2-13-50 

pu76_pit

erka@m

ail.ru 

licei-

piterka.my1.ru 

4 

ГБПОУ СО  

«Пугачевский 

политехнический 

лицей» 

413720, г. 

Пугачев, ул. 

Кутякова, д. 62 

8(845-74) 

4-41-92 

gou_npo

_pu67@

mail.ru 

пугачевскийли

цей.рф 

4 
ГБПОУ СО 

«Ртищевский 

412033, г. 

Ртищево, ул. Зои 

8(845-40) 

4-88-14 

rpl-

rt@yand
rpl-rt.ucoz.ru 

mailto:Ozinkipu-75@mail.ru
mailto:Ozinkipu-75@mail.ru
mailto:Ozinkipu-75@mail.ru
mailto:Ozinkipu-75@mail.ru
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политехнический 

лицей» 

Космодемьянско

й, д. 17 

ex.ru 

4 

ГБПОУ СО 

«Советский 

политехнический 

лицей» 

413210, 

Советский 

район, р.п. 

Степное, ул. 

Кутузова,  д. 29 

8(845-66) 

5-22-11 

gounpop

u77@ra

mbler.ru 

stepnoepu77.uco

z.ru 

4 

ГАПОУ СО 

«Сельскохозяйств

енный техникум 

им. 

К.А.Тимирязева» 

412165, г. 

Татищево, 

Октябрьский 

городок, ул. 

Тимирязева, 1 

8(845-58) 

5-31-20 

Fgoutsht

@ramble

r.ru 

tsht.ru 

4 

ГБПОУ СО 

«Хвалынский 

агропромышленн

ый лицей» 

412780, г. 

Хвалынск, ул. 

Росреспублики, 

д. 118 

8(845-95) 

2-16-52 

npo-

pu71@ra

mbler.ru 

gbpousohal.ru 

Подведомственные министерству здравоохранения 

4 

ГАОУ СПО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

410028, г. 

Саратов, ул. 

Чернышевского, 

д. 151 

23-69-81 

sobmk@

rambler.r

u 

http://sobmk.ru 

4 

ГАОУ СПО 

«Балашовское 

медицинское 

училище» 

Саратовская 

область, г. 

Балашов, ул. 

Пугачёвская, д. 

328 

8(845-45) 

4-29-27  

http://bmu1. 

ucoz.ru 

Аркадакский 

филиал ГАПОУ 

СО «Балашовское 

медицинское 

училище» 

Саратовская 

область, г. 

Аркадак, ул. 

Каплунова, д. 26 

8(845-42) 

4-11-85  

http://arkadakm

u.narod.ru 

http://bmu1/
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4 

ГАОУ СПО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

413865, 

Саратовская 

область, г. 

Балаково, ул. 

Редкова, д. 52 

8(845-3) 

35-82-53 

minzdrav

@saratov

.gov.ru 

http://balmk.ru 

4 

ГАОУ СПО 

«Вольский 

медицинский 

колледж имени 

З.И. Маресевой» 

412911, 

Саратовская 

область, г. 

Вольск, ул. Л. 

Толстого, д. 253 

8(845-93) 

7-44-37 

vmy_buh

gal@mai

l.ru 

http://med-

vvolske.ru 

 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св.Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

413106, 

Саратовская 

область, г. 

Энгельс, ул. 

Новая, д. 41 

8(845-3) 

54-55-47 

engelsm

k@mail.r

u 

http://emk64.ru 

Филиал ГАПОУ 

СО «Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» в г. 

Марксе 

413090, 

Саратовская 

обл., г. Маркс, 

ул. 

Коммунистическ

ая, д. 9 

8(84567) 

5-15-57 

engelsm

k-

marks@

mail.ru 

http://emk64.ru 

Подведомственные министерству культуры 

5 

ГОУ СПО 

«Саратовское 

художественное 

училище имени 

А.П. Боголюбова» 

410012, г. 

Саратов, ул. 

Университетская

, д. 59 

26-40-32 

shusarato

v@yande

x.ru 

http://shubogolu

bov.ru 

5 

ГОУ СПО 

«Саратовский 

областной 

колледж 

410028, г. 

Саратов, ул. им. 

Радищева А.Н., 

д. 22 

23.06.200

9 

SRCArt2

007@ya

ndex.ru 

http://www.srcar

t.ru 

http://balmk.ru/
http://med-vvolske.ru/
http://med-vvolske.ru/
http://emk64.ru/
http://shubogolubov.ru/
http://shubogolubov.ru/
http://www.srcart.ru/
http://www.srcart.ru/
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искусств» 

«Саратовский 

областной 

колледж 

искусств» в г. 

Балаково 

413841, 

Саратовская 

область, г. 

Балаково, ул. 

Набережная 

Леонова, д. 1-б 

8(845-3) 

62-36-97 

baluchis

kusstv@

yandex.r

u 

http://www.srcar

t.ru 

  
«Саратовский 

областной 

колледж 

искусств» в г. 

Марксе 

413090 

Саратовская 

область, г. 

Маркс, ул. 

Коммунистическ

ая, д. 43 

8(845-6) 

75-64-33 

mui-

marx@y

andex.ru 

http://www.srcar

t.ru 

  «Саратовский 

областной 

колледж 

искусств» в г. 

Вольске 

412900, 

Саратовская 

область, г. 

Вольск, пл. 

Свободы, д. 1 

8(845-9) 

37-01-98 

muzvols

k@mail.r

u 

http://www.srcar

t.ru 

«Саратовский 

областной 

колледж 

искусств» в 

г.Балашове 

412300, 

Саратовская 

область, 

г. Балашов, ул. 

К. Маркса, д. 25 

8(845-4) 

54-32-64 

muz_bal

ashov@

mail.ru 

http://www.srcar

t.ru 

Подведомственные министерству молодежной политики, 

 спорта и туризма 

5 

ГБОУ СПО 

«Саратовское 

областное 

училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва» 

г. Саратов, Ново 

- Астраханское 

шоссе, д. 41 

95-29-18 

saratovy

or@list.r

u 

http://www.sarat

ovuor.ru 

Негосударственные профессиональные организации 

http://www.srcart.ru/
http://www.srcart.ru/
http://www.srcart.ru/
http://www.srcart.ru/
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5 

Частное 

профессионально

е образовательное 

учреждения 

«Балашовский 

кооперативный 

техникум бизнеса 

и технологий 

Саратовского 

облпотребсоюза» 

413100, 

Саратовская 

область, город 

Энгельс, ул. 

Красноармейска

я, д. 24 

8(845-3) 

56-85-66 

i.i.buhare

va@ruco

op.ru 

http:engels.ruc.s

u 

5 

Религиозная 

организация 

«Медресе «Шейх 

Саид» 

410003, г. 

Саратов, ул. 

Татарская 10/12 

78-36-34 

sarmedre

se2007@

yandex.r

u 

http://sar-

medrese.ru  

5 

ЧПОУ 

«Межрегиональн

ый многопрофиль 

ный колледж» 

Саратовская 

область, 

г.Балаково, ул. 

Ленина 9/2 

8(845-

3)46-01-

77 

64mmk

@mail.ru 

http://чпоуммк.

рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.         Перечень профессий WorldSkills Russia 

 

1 Веб-дизайн и разработка - Юниоры - Web Design and Development 

2 Графический дизайн - Юниоры - Graphic Design Technology 

3 Инженерный дизайн CAD (САПР) - Юниоры - Mechanical Engineering 

4 Печатные технологии в прессе - Юниоры - Print Media Technology 

5 Медицинский и социальный уход - Юниоры - Health And Social 

http://sar-medrese.ru/
http://sar-medrese.ru/
http://чпоуммк.рф/
http://чпоуммк.рф/
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6 Спасательные работы - Юниоры - Rescue Service 

7 Сухое строительство и штукатурные работы - Юниоры - Plastering and 

8 Изготовление прототипов - Юниоры - Prototype Modelling 

9 Сухое строительство и штукатурные работы - Plastering and Drywall 

10 Электромонтаж - Electrical Installations 

11 Инженерный дизайн CAD (САПР) - Mechanical Engineering CAD 

12 Графический дизайн - Graphic Design Technology 

13 Фрезерные работы на станках с ЧПУ - CNC Milling 

14 Токарные работы на станках с ЧПУ - CNC Turning 

15 Сварочные технологии - Welding 

16 Парикмахерское искусство - Hairdressing 

17 Поварское дело - Cooking 

18 Кондитерское дело - Patisserie and Confectionery 

19 Дошкольное воспитание - Preschool Education 

20 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей – Automobile Technology 

21 Эксплуатация сельскохозяйственных машин – Agricultural Mechanic 

22 Печатные технологии в прессе - Print Media Technology 

23 Преподавание в младших классах - Primary School Teaching 

24 Медицинский и социальный уход - Health And Social Care 

25 Веб-дизайн и разработка - Web Design and Development 

26 Спасательные работы - Rescue Service 

27 Ветеринария - Veterinary 

28 Сетевое и системное администрирование - IT Network Systems
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Приложение 5. 

Площадки проведения III регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Саратовской области 

12-16 февраля 2018 года 

 

 

 

 



100 
 

 

 

Информация об авторе 

Самохин Алексей Николаевич— преподаватель высшей квалификационной категории, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной 

колледж искусств», г.Саратов, e-mail: qqwert25@yandex.ru 

 

 

 


