
2 октября в России отмечается День 
среднего профессионального 

образования

В этот день все учебные заведения среднего 
профессионального образования отмечают свой 
профессиональный праздник. 

Днем рождения системы профессионально-технического 
образования стало 2 октября 1940 года, когда был 
принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О 
государственных трудовых резервах СССР», которым 
были определены три типа училищ: ремесленные, 
железнодорожные училища и школы фабрично-
заводского обучения. Эти училища были созданы в 
кратчайшие сроки.

Приём в них проводился путём призыва (мобилизации), а 
также в порядке добровольного набора молодёжи.



2 октября отмечают свой праздник 
преподаватели, мастера производственного 
обучения, все сотрудники  и обучающиеся 

колледжей и техникумов

.



История создания 
профтехобразования.

Как вы думаете как давно появилось профессиональное 
образование? 

Точкой отсчета принято считать появление в 1701 году 
первых светских профессиональных образовательных 

учреждений, открытых по велению великого реформатора 
Петра I.

Это были школы математических и навигационных наук, 
которые называют первыми реальными училищами в 

Европе.
Екатерина II сделала попытку создания народных училищ.

Большое внимание на профессиональное образование было 
обращено с началом Великой отечественной войны, когда 

встала проблема кадров для оборонных предприятий и 
для предприятий промышленности.



Трудовые резервы страны

Система профессионального 
образования прошла 
достойный путь. Вклад 
трудовых резервов в 
индустриализацию страны, 
Победа в Великой 
Отечественной войне и 
последующее 
восстановление народного 
хозяйства, строительство 
крупнейших 
промышленных объектов 
доказали способность 
профтехобразования 
успешно готовить рабочие 
кадры России.



СПО сегодня

В настоящее время в России работает более 
2,5 тысяч учреждений профессионально-
технического начального образования и 
столько же учреждений среднего 
профессионального образования, в них 
учатся более 2 миллионов человек.

Вопрос подготовки рабочих российские 
власти называют ключевым – стране 
крайне необходимы специалисты, которые 
работают в условиях высокотехнологичной 
промышленности, включая тех, кто занят 
эксплуатацией технически сложного 
современного производственного 
оборудования, а потому мы с большим 
вниманием и уважением относимся к тем, 
кто готовит так необходимые стране 
рабочие кадры.



СПО сегодня

Сегодня перед системой 
профессионального 
образования стоит задача 
обеспечения наукоемких и 
высокотехнологичных 
производств, 
развивающихся отраслей 
экономики России 
квалифицированными 
рабочими кадрами, 
способными выполнять 
профессиональные задания 
на высоком 
международном уровне



Вейделевский агротехнологический техникум 

имени Грязнова В.М.

- стартовая площадка для молодых профессионалов



Специальность «Механизация 
сельского хозяйства»



Специальность «Поварское и 
кондитерское дело»



Профессия ТОП-50
«Повар-кондитер»



«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства»



«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства»



«Мастер общестроительных 
работ»



«Автомеханик»



Молодые профессионалы, 
спортсмены, активисты, волонтеры



С праздником!

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.»


