
2020 год – год для системы подготовки рабочих кадров 

России, год особенно знаменательный, год 80—летия создания 

единой государственной системы подготовки квалифицированной 

рабочей силы для страны с гордым названием «Трудовые резервы». 

В такие юбилейные даты невольно обращаешь свой взор в 

далекое прошлое к истокам рождения системы. Ее зарождение 

началось более  300 лет назад. 

Ее  создателем считается Петр 1, который в 1701 г. открыл в 

Петербурге инженерно-навигационную школу,  в указе об 

открытии которой говорилось "до обеда ходить в школу, доколе 

окончат науку, того ради велеть ученикам, когда  который к работе 

придет, не токмо присматриваться, но и руками по возможности 

применяться в искусстве ремесла, в чем оное состоит.." 

 

В порядке шутки можно сказать, что Петр I был и первым 

ремесленником России, который не стеснялся учиться любому 

мастерству как у себя дома, так и за границей и, как сказал поэт: 

"На троне вечный был работник". 

Первая же профессиональная горнозаводская школа была 

основана в 1709 году в Нижнем Тагиле на Урале, а в 1723 году в 

России таких школ было уже 9, в них обучалось 654 человека из 

низшего сословия. 

Родиной профессионального обучения стал Урал, потому что 

именно в том крае, богатом полезными ископаемыми, усилиями 

передовых людей России начала развиваться промышленность. 



В середине XIX века в России, когда наблюдается бурный 

рост промышленности, резко усиливается потребность в рабочих 

кадрах. 

В Нижнем Новгороде в этот период возникает потребность в 

квалифицированных рабочих кадрах, особенно в портных, 

сапожниках, кузнецах, хлебопеках и т.д. 

Первое училище было открыто в Нижнем Новгороде в 1872 

году – это училище им. И.П. Кулибина, в котором  в начале 

обучали слесарному, кузнечному, плотничному делу и только через 

15 лет на пожертвования известного Нижегородского купца 

Бугрова было построено новое здание, где обучали "речным" 

профессиям. В последствии оба училища объединились в одно - 

речное училище имени И.П. Кулибина. 

   

К числу старейших училищ относятся Павловское 

ремесленное училище (1894 г.), Богородское кожевенное 

ремесленное училище (1891 г.), Арзамасская школа ремесленных 

учеников (1899 г.). 

В этих старейших училищах обучали слесарному, токарному, 

кузнечному, машинодельному и другим ремеслам. Срок обучения 

составлял 5 лет. В течение первых трех лет учащиеся выполняли  

программные работы, в последние два года уже принимали и 

выполняли заказы. Обучение было платное, бесплатно учили 

только сирот. 



   

Примером такого заведения может служить Павловское 

училище.  

В 1915 г. в нем обучалось 66 человек. 

В училище была хорошая учебно-производственная база 

почти  по каждому ремеслу: три слесарных мастерских, кузнецкая, 

литейная, паровая мастерские и т.д. 

Имелись столовая и общежитие. 

 

Ежегодно правительство отпускало средства на содержание 

училищ, учащиеся  же платили за обучение. Также удерживалось 

часть средств из их заработка на материалы и оборудование. 

На селе и в районных центрах создавались школы 

крестьянской молодежи, где учили  грамоте, культурно и 

политически развивали молодежь, учили аграрному делу, умению 

управлять сельским хозяйством. Впоследствии школы 

крестьянской молодежи стали  школами механизации. Первыми в 

Нижегородской области были созданы Починковская и 

Ардатовская школа механизации, (ныне Починковский 



сельскохозяйственный техникум и Профессиональное училище № 

104).  

  

В годы индустриализации страны, а они приходились на конец 

20-х - начало 30-х годов, поставщиком кадров  на новые отрасли 

промышленности были фабрично – заводские училища. В эти годы 

в Нижнем Новгороде заложены и начали выдавать продукцию: 

автозавод, станкозавод, авиационный, машиностроительный, 

Борский стекольный заводы и другие. 

Автозавод – самое крупное предприятие того времени в нашей 

области. В нем вместе с филиалами работало более 150 тыс. 

человек. Поэтому оно имело два фабрично-заводских училища.  

Одно из них ПТУ № 4 – ровесник завода. Строить завод 

начали в 29 году, училище открыли в 30–м. Росло  предприятие, 

мужало и учебное заведение. В цехах, отделах, в службах завода – 

везде выпускники училища. Лучший сборщик на конвейре – из 

училища, лучший токарь – из него же, начальник производства, да 

и будущий директор завода Видяев Борис Павлович – выпускник 

училища. 

   



Первый выпуск из фабрично-заводских училищ в 1925 году в 

Нижнем Новгороде составил 1,5 тысячи юношей и девушек, 

которые влились в народное хозяйство как 

высококвалифицированные работники. 

      Вот краткая хронология развития профессионального 

образования до 1917 года, до победы Октябрьской революции в 

нашей стране, которая открыла  новую страницу отечественного и 

профессионального образования. 

          В первые же дни после революции ее вождь, идеолог  В.И. 

Ленин подписывает ряд декретов, где определяет важную роль 

профессионального образования молодежи для молодой 

республики. 

Первые послереволюционные годы явились важным этапом в 

становлении профессиональной школы. Основными учебными 

заведениями были фабрично-заводские училища, учебные планы 

которых включали не только специальные предметы, но и  историю 

культуры, историю страны, историю техники, много часов 

отводилось на рисование и даже музыку. 

Первыми школами фабрично – заводских училищ были ФЗУ 

-2 (в городе Выкса в 1921 год) ныне Выксунский политехнический 

техникум,   ФЗУ –13 (в городе Чкаловск – 1922 г.), ныне 

Чкаловский агропромышленный техникум,   ФЗУ-6 (Горький), 

ныне Профессиональный лицей № 6. 

   

22 апреля 1922 года в честь дня рождения В.И. Ленина 

состоялась закладка здания фабрично-заводского училища    

сормовского завода (ныне Сормовский механический техникум). 

Через школы фабрично-заводских училищ Горьковской области 



прошли тысячи юношей и девушек. Почти каждый второй рабочий 

на предприятии был выпускником школы фабрично-заводского 

училища. 

 

Именно из них формировался  тот рабочий класс, который создал 

мощную промышленность г. Горького и области.  

И хотя фабрично-заводские училища  играли огромную роль 

в подготовке  кадров для народного хозяйства, у них был ряд 

недостатков: разобщенность, ведомственность, отсутствие единого 

руководства. Поэтому 02 октября 1940 г. был принят Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О государственных 

трудовых резервах». Было создано  Главное Управление трудовых 

резервов при  совете народных комиссаров  СССР. 

На основании этого Исполнительный комитет Горьковского 

областного совета депутатов трудящихся 14 октября 1940 г. за № 

1060 принял решение: «Об образовании областного  управления 

трудовых резервов». 

     

 01 декабря 1940 г. 602 тыс. учащихся начали учебный год в 

школах фабрично-заводского обучения  с 6-месячным сроком  



обучения и в ремесленных училищах  с двухгодичным сроком  

обучения. 

 

В первые годы в фабрично-заводские и ремесленные 

училища молодежь мобилизовывалась и направлялась по путевкам. 

В мае 1941 г., перед самой войной, первый выпуск школ 

фабрично-заводского обучения и ремесленных училищ дал 

народному хозяйству  региона 250 тыс. рабочих.  

Но в июне 1941 г. грянула Великая Отечественная война. 

Сотни тысяч выпускников профессионально – технической школы 

ушли на фронт. 

     Неоценим вклад горьковских ремесленников в этой войне. 

Тогда и на их неокрепшие плечи легла немалая забота о судьбе 

страны. 

     Десятки тысяч горьковчан, ушедших воевать  заменили 

учащиеся ремесленных училищ и школ фабрично-заводского 

обучения, которые проявили истинный патриотизм и героизм. 

Самым популярным в то время был лозунг: «Все для фронта, все для 

Победы!». 

  



Каждая третья пушка на фронт – горьковчанка. И едва ли не в 

каждом танке и пушке – труд ремесленника. Ребята делали 

боеприпасы для «катюш» и пушек, магнитные мины для партизан – 

подрывников, детали для боевых самолетов, автомашин, 

радиостанций. 

Наравне со взрослыми ребятам приходилось по несколько 

суток не выходить из цехов предприятий. Подростки прекрасно 

понимали, что линия фронта проходит через их цех. «Когда я 

держусь за рукоятки станка, - говорили в то время некоторые 

ребята, - мне кажется, что это ручка пулемета». Они выполняли 

сменные задания на 200, 300 и более процентов! Выполняли 

качественно. 

 

Когда во время войны подросток поступал в училище, он 

сразу становился членом фронтовой бригады.  

  

Например, в школе фабрично-заводского обучения № 15 было 

организовано 16 фронтовых бригад. 

 



Движение фронтовых бригад ширилось с каждым годом. За 

1943 год  их было создано 600.  

 

Ремесленное училище  № 1 (ныне Профессиональное училище  

№ 4) дало сверх плана фронту: 

– грузовых машин – 145 шт. 

– моторов – 303 шт. 

– запалы – 50 тыс.шт. 

– гранаты – 49 тыс. шт. 

Было вновь восстановлено 90 машинных деталей для танков.  

Подавляющее большинство ремесленников работало в цехах и 

на заводах, выпускали продукцию для фронта. Например, на 

горьковском автозаводе специальные задания по выпуску 

боеприпасов выполняли 1600 учеников ремесленного училища № 1.  

С каждым днем ребята, учащиеся профессионально-

технических училищ улучшали свою работу. На ряде предприятий 

учащиеся и выпускники ремесленных училищ, школ фабрично-

заводского обучения занимали свыше 6% рабочих мест, работая по 

5-7-м разрядам. 

Можно привести примеры самоотверженного труда учащихся 

железнодорожного училища №36 по ремонту паровозов и вагонов, 

ремесленного училища № 33 – по производству боеприпасов, 

ремесленного училища № 29 по выполнению оборонных заказов. 

Все четыре года работали без брака ремесленники на заводе 

«Красное Сормово», и недаром их ремесленное училище №3 (ныне 

Сормовский механический техникум) 12 раз награждалось 

переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета 

Обороны, знаменем, которое впоследствии было вручено училищу 

навсегда. 

К нашему городу не подошли вражеские полчища, но Горький 

был сражающимся фронтовым городом. И не только потому, что на 



улицах и площадях волжской столицы рвались бомбы фашистских 

стервятников и гремели залпы зениток. Горький был одним из 

основных центров производства военной техники, городом, где 

ковалась наша победа. 

 

Когда в июне 1942 года были подведены итоги Всесоюзного 

соревнования, то среди занявших первое место было и ремесленное 

училище № 1. В 1943 году оно было награждено орденом Красной 

Звезды за успешное выполнение заданий правительства по 

подготовке квалифицированных рабочих и отличное выполнение 

заданий по выпуску специальных изделий для нужд фронта. 

 

 

Годы войны – это годы голода, недоедания. Ремесленники 

получали за свой труд деньги и, казалось бы, бежать с этими 

деньгами на рынок, купить хлеба и хоть раз в месяц почувствовать 

себя сытым. Но не бежали, а  собрав заработанные деньги, 

покупали оружие для фронта. Так учащиеся и сотрудники РУ-1 

купили танк, на котором было написано «Автозаводский 



ремесленник», который прошел многими фронтовыми дорогами 

Великой Отечественной. 

 

Кроме того, учащиеся организовали концертные бригады, 

которые выступали в госпиталях, в цехах заводах и фабриках, на 

полях колхозов.   

С первых дней войны в училищах начали готовить военных 

специалистов: снайперов, радисток.    

Большую помощь оказали ремесленники освобожденным 

районам нашей страны. 

Всего за годы Великой Отечественной войны в Горьковской 

области было выпущено из училищ и школ фабрично-заводского 

обучения свыше 74 тысяч молодых квалифицированных рабочих, 

главным образом по профессиям: металлисты, строители, 

металлурги, транспортники. 

Правительственными наградами в годы войны награждено 

более тысячи учащихся и сотрудников профтехшколы Горьковской 

области. 

Многие мастера и преподаватели добровольно уходили на 

фронт и, к сожалению, многие  не вернулись. 

28 выпускников ремесленных училищ и школ фабрично-

заводского обучения стали Героями Советского Союза. 



Нынешним обучащимся учреждений, осуществляющих  

подготовку рабочих кадров есть с кого брать пример. Многие 

ремесленники военных лет работали на горьковских заводах и  

стали известными людьми. Их трудовые подвиги – неиссякаемый 

источник для подражания. 

Фашизм принес неисчислимые беды на советскую землю: 

погибло более 20 млн. человек, лишилось крова около 25 млн. 

человек, сожжено и разрушено 1710 городов и поселков, более 70 

тыс. сел и деревень, разрушено 31850 промышленных предприятий. 

Государственные трудовые резервы уже в ходе войны начали 

принимать участие в восстановлении разрушенного войной 

хозяйства страны. 

Ремесленники – горьковчане целыми группами отправлялись 

в освобожденные от немцев районы, где нужны были 

квалифицированные рабочие. Наши ремесленники восстанавливали 

Сталинград  и многие объекты Донецкой и Ростовской областей. 

    

 

 



В мае 1943 года для восстановления Сталинграда выехал 

отряд учащихся и мастеров училищ и школ фабрично-заводского 

обучения в количестве 350 человек. Руководитель отряда тогда 

писал в областное управление: «Настроение у ребят хорошее… 

наши горьковчане марку держат высоко, некоторые ребята не 

сходят со стенных газет, боевых листков и молний, в которых они 

фигурируют как лучшие стахановцы, выполняющие норму на 300-

400%». 

И даже в те страшные и тяжелые для страны годы люди 

строили и создавали профессионально-технические училища, 

верили в победу и думали о будущем.  

Так, в 1943 г. была создана строительная школа, а затем и 

фабрично-заводское училище № 14 в поселке Монастырка (в 

настоящее время ГОУ СПО "Нижегородский индустриальный 

колледж"). Профессия "строитель" - была тогда одной из самых 

необходимых для страны. Необходимо было восстанавливать и  

строить то, что было разрушено войной.  

Вместе с тем, государство в первые послевоенные годы 

продолжало выполнять важную функцию социальной защиты 

подрастающего поколения, пострадавшего от войны. 

В первую очередь создавались  училища для детей, 

оставшихся без родителей. 

В 108 специальных училищах в 1943-1953 гг. обучалось более 

40 тыс. учащихся, оставшихся без родителей в годы войны и 

получивших в учебных заведениях профессию, знания, воспитание.  

Именно в 1945 г. было создано швейное училище № 47 в г. 

Горьком для девочек, родители которых не вернулись с войны. 



 

Учились в тяжелых условиях (5 человек за одним рабочим 

местом), но профессиональные мастера выводили их в люди, 

старались сделать их счастливее. 

Сегодня это одно из лучших образовательных учреждений г. 

Н. Новгорода – "Колледж бытового сервиса". 

Система неуклонно развивалась и совершенствовалась. 

Наряду с ремесленными училищами появились железнодорожные, 

горнопромышленные, строительные, училища механизации и т.д. В 

1955 г. в стране было уже 3123 учреждения с количеством 

учащихся 753 тыс. 

За годы послевоенных пятилеток в системе государственных 

трудовых резервов выросла армия опытных, образованных и 

высококвалифицированных преподавателей и мастеров. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 18 июня 1956 

года учреждены почетные звания "Заслуженный мастер" и 

"Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР". 

 Первым звание Заслуженных учителей и мастеров в 

Горьковской области получили: 

Смирнов Александр Иванович – 1959 г. ПТУ № 1 (ПУ № 4) 

Шаткина Мария Сергеевна – 1963 г. ПТУ № 8 

Детков Николай Иванович – 1971 г. ПТУ № 21 (ПЛ № 21) 

Городецкая Валентина Федоровна – 1977 г. ПТУ № 26 (НМТ) 

Скуков Игорь Павлович – 1977 г. ПТУ № 28  



Кроме того, Орденом "Дружбы народов"были награждены: 

Таламанов Борис Павлович, Скупов Игорь Павлович. 

Орденом трудового Красного знамени награждены: Лукин 

Николай Александрович – директор ПТУ № 5 (ныне ГОУ СПО 

"Сормовский механический техникум"), Иванов Павел Николаевич 

– начальник управления профтехобразования Нижегородской 

области,  Лесмент Гарри Иоганесович – преподаватель спец. 

дисциплин СПТУ № 33 (ныне ГОУ СПО «Дзержинский 

политехнический техникум»), Мохов Борис Иванович – начальник 

управления профтехобразования Нижегородской области. Орденом 

Ленина награжден Кофтасьев Федор Кузьмич - старший мастер 

ремесленного училища № 1  (ГОУ НПО «Профессиональное 

училище № 4). 

Верховный Совет СССР  24.12.1958 года принял закон "Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

народного образования СССР". 

По этому закону все типы учебных заведений трудовых 

резервов преобразовались в единый тип учебного заведения – 

городские профессионально-технические училища со сроком 

обучения от одного до трех лет и сельские профессионально – 

технические училища со сроком обучения от одного до двух лет.  

  

В 70 - 80  годы в стране уделялось большое внимание 

развитию села, которому всегда нужны были заботливые и умелые 

руки. 

По всей стране создавались сельские средние ПТУ, в которых 

готовили механизаторов широкого профиля. 



Здесь юноши получали специальности мастера-наладчика по 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин, 

водителя автомобиля, механизатора широкого профиля – и это 

один из важнейших факторов подъема сельского хозяйства в стране 

и области. В сельское хозяйство пришли грамотные, образованные  

рабочие. 

В 1990 г. в стране было около 8 тысяч училищ с контингентом 

4 млн.  человек. 

За годы советской власти профтехшкола дала народному 

хозяйству 58 млн. молодых рабочих. Профтехшкола славилась и 

своими учителями, среди них:  и заслуженные мастера, и 

преподаватели, и награжденные высокими правительственными 

наградами.  

 Андреева Галина Ивановна ПТУ № 1 (Дзержинский 

индустриально-коммерческий техникум), заслуженный  учитель 

РСФС - награждена орденом Ленина. 

Ширяева Светлана Зосимовна ТУ № 1 (ПУ № 70), 

заслуженный учитель РСФСР – награждена орденом Ленина.  

Вдовин Валентин Степанович, мастер ПТУ № 5 (Сормовский 

механический техникум), награжден орденом Ленина. 

Уже после войны 97 училищам страны были присвоены имена 

Героев Советского Союза, выпускников данных училищ. 

В нашей области сегодня машиностроительный техникум 

носит имя  Героя Советского Союза К.И.Давыдова; сормовский 

механический техникум носит имя Героя Советского Союза П.А. 

Семенова; профессиональный лицей № 6 носит имя Героя 

Советского Союза В.К. Чугунова. 

Среди выпускников профтехшколы: знаменитый летчик, 

трижды Герой Советского Союза Покрышкин А.И., более 750 

Героев Советского Союза, в т.ч.: Заслонов К.С., Иберрури Р.Р., 

летчик - Маресьев А.П., Смирнов Ю.В., Талалихин  В.В. 



28 выпускников Горьковской профтехшколы удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

Большое место в развитии учащихся профтехшколы имел 

спорт. Существовало более 30 добровольных спортивных обществ 

"Трудовые резервы", которые вовлекали в занятия спортом десятки 

тысяч юношей и девушек, из числа которых выросли и чемпионы 

области России, мира. 

40 лет отдала занятиям физкультурой и спортом Ерохина 

Зинаида Илларионовна. Она первой в нашей области получила 

звание Заслуженного учителя профтехобразования РСФСР, 

занесена в книгу почета комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР. Среди ее выпускников – 9 

преподавателей физкультуры в училищах и школах, чемпионы 

области, России и мира.  Среди выпускников училищ Горьковской - 

Нижегородской области – Олимпийский чемпион по лыжам г. 

Нагано, четырехкратный чемпион мира. 

60-70е и даже 80е – одно из самых ярких времен, которые 

когда-либо переживала обласканная советским правительством 

система профессионально технического образования. 

Развивающие предприятия всех отраслей являются надежной 

опорой для своих образовательных учреждений, считая их своей 

кузницей кадров. 

Дополнительные стипендии для учащихся, поддержка для 

мастеров производственного обучения, спец.одежда, оборудование 

для мастерских, оплата поездок учащихся по городам страны и 

даже в то время за границу – все это работало на создание крепкой 

базы для подготовки кадров, хороших традиций и сильной 

системы, способной преодолевать любые испытания. 

Одним из таких испытаний для  системы подготовки рабочих 

кадров стали лихие 90-е годы – годы перестройки, годы процесса, 

когда одно за другим стали закрываться предприятия, а страна 

превращалась в один сплошной рынок. Разрыв связей с 

предприятиями, невыплаты заработной платы педагогом по 

полгода и в течение  года отсутствие средств на оплату на оплату 



отопления, света, воды в учебных заведениях, казалось бы, должны 

были сломить, разрушить систему профессиональных 

образовательных учреждений. Но этого не случилось, потому что 

руководители, педагоги, которые в них трудились были преданы 

этой системе, ее славным традициям и своему делу. 

В те сложные, смутные годы они сохранили все то, что было 

создано в военные и послевоенные годы. 

Знаменательной вехой 80х 90х лет стал переход  многих 

профессиональных училищ в новый статус  - профессиональные 

лицеи, которые стали готовить квалифицированные рабочие кадры 

повышенного уровня. 

Затем, в Нижегородской области ряд профессиональных 

училищ и лицеев были преобразованы в техникумы и колледжи с 

двухуровневой системой подготовки, где можно получить и 

начальное профессиональное и среднее профессиональное 

образование. 

21 век – век новых технологий и модернизации 

промышленности. 

Динамика на промышленных предприятиях вселила надежду 

и тем, кто ведет подготовку кадров для них. Постепенно, хоть и с 

трудом налаживается сотрудничество государственных учреждений 

профессионального образования уже с частными предприятиями и 

учреждениями. 

Начало века для системы начального и среднего 

профессионального образования Нижегородской области 

ознаменовалась рядом событий. 

Впервые в системе подготовке рабочих кадров региона 

открылись 2 базы для организации отдыха обучающихся, которые 

были переданы учреждениям начального и среднего 

профессионального образования. 

Это  Детский оздоровительный лагерь им.Петра Ивановича 

Гуцева на реке «Линда» в Городецком районе  и Детский 

юношеский оздоровительно - образовательный центр  «Красный 



плес» на живописной реке «Керженец» в Семеновском районе. 

Здесь обучающиеся профессиональных училищ, лицеев, 

техникумов, колледжей круглогодично имеют возможность 

принять участие в интересных и увлекательных программах 

областных профильных смен: творческих, спортивно - 

оздоровительных, экологических, трудовых, волонтерских и других 

профилей. 

  

  

  

Тот, кто однажды побывал в лагере на реке «Керженец» или 

на реке «Линда»,  никогда не забудет вечер у костра, веревочный 

курс, песни под гитару и друзей, которых успел обрести в смене. 

В  2005 году в Нижегородской области стартует областной 

конкурс «Мастер года». Мастер производственного обучения в 

профессиональном училище, лицее, техникуме – это особая 

педагогическая категория, сочетающая в себе мастерство педагога 

и высокопрофессиональные навыки рабочей профессии. Это 



руководитель, наставник, воспитатель, отвечающий за становление 

будущего профессионала. 

  

Конкурс «Мастер года»  посвящен тем людям, чье звание 

«Педагог», «Мастер – золотые руки», в совершенстве владеющий 

своим ремеслом, мастерам – приверженцам своей профессии. 

Новую жизнь в системе начального и среднего 

профессионального образования области получает конкурс 

«Лучшее учреждение по подготовке рабочих кадров». Данный 

конкурс проводится в целях выявления новых эффективных 

направлений образовательных учреждений, поддержки 

стимулирования инновационной деятельности педагогических 

коллективов.  В рамках конкурса рассматриваются достижения 

образовательных учреждений в области обучения, воспитания, 

развития материально-технической базы, внедрения новых 

информационных, педагогических и производственных технологий. 

В 2005 году Нижегородская область становится площадкой 

для проведения Всероссийской ярмарки достижений обучающихся 

учреждений, осуществляющих подготовку рабочих кадров. 

Делегации 25 регионов приняли участие в парадном шествии 

по главной улице Нижнего Новгорода и демонстрировали свое 

мастерство, профессионализм, творчество на центральной площади 

города. 

Благодаря приоритетному национальному проекту 

«Образование» при поддержке государственных структур, частного  

капитала, общественных организаций на базе образовательных 

учреждений начального и  среднего профессионального 



образования создано ряд ресурсных центров для различных 

отраслей промышленности.  


