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2 октября 1940 г. Приказом Президиума 
Верховного совета СССР создана 
государственная система трудовых резервов. 
Было организовано 1549 школ  и училищ, 
в которых готовили по 400 профессиям 
и специальностям 600 тысяч человек.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

1940-1958 
Создание государственной системы 

трудовых резервов. 
В нее вошли: 

ремесленные училища, школы ФЗО.

1959-1980
Перестройка системы трудовых 

ресурсов и создание единого типа 
профессионально-технической школы: 

городские и сельские ПТУ с переводом их 
на базу школ-восьмилеток.

1981-1990
Развитие профессионального образования 

в условиях либерализации общества: 
преобразование системы трудовых 

резервов в систему профтехобразования, 
переход к всеобщему профессиональному 

образованию.

1990 – 
по настоящее время

Демократизация и модернизация
 системы профессионального образования 

в РФ, регионализация организаций 
профессионального образования, развитие 

национальной системы квалификаций, 
внедрение компетентностного подхода 

к подготовке кадров, разработка 
и внедрение ФГОС, 

развитие системы ДПО.
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ВЫПУСКНИКИ СИСТЕМЫ
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ – 

ГОРДОСТЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СТРАНЫ И МИРА!

Гагарин 
Юрий Алексеевич

Калашников 
Михаил Тимофеевич

Туполев 
Андрей Николаевич

Курчатов 
Игорь Васильевич

Королев 
Сергей Павлович

Гармаш 
Дарья Матвеевна

Квятковский 
Владимир Станиславович

Макаров 
Николай Федорович
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СИСТЕМА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 вузов 
и филиалов

30 учреждений 
профессионального 

образования
Около 23 тысяч 
обучающихся

Ежегодное количество выпускников – 
6 тысяч квалифицированных рабочих и служащих 

специалистов среднего звена
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

4



5

Российская Федерация входит в междуна-
родное движение WorldSkills с 2012 года. 

Миссия WorldSkills Russia: «Развитие 
профессиональных компетенций, 
повышение престижа высококвали-

фицированных кадров, демонстрация 
важности компетенций для экономического 

роста и личного успеха.
Рязанская область официально вошла в междуна-

родное движение WorldSkills с февраля 2016 года. 
Определен Региональный координационный центр 
движения WorldSkills Russia – Рязанский техноло-
гический колледж.
Движение стало драйвером положительных из-
менений в системе среднего профессионального 
образования и повышения престижа рабочих про-
фессий и специальностей.

Рязанские студенты профессиональных обра-
зовательных организаций с 2015 года при-

нимают участие в соревнованиях под 
эгидой WorldSkills и добились опре-
деленных успехов. 

В полуфинале профмастерства по стан-
дартам WorldSkills в ЦФО: 

В 2015 году – 3 место по направлению «Повар-
ское дело». 

В 2016 году – 2 место в компетенции «Малярные 
и декоративные работы», медаль «За профессиона-
лизм» в компетенциях «Поварское дело» и «Конди-
терское дело».
В 2017 году студент Рязанского политехнического 
колледжа Андрей Потапов занял 4 место в финале 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
 (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

Национального чемпионата по направлению «Сто-
лярное дело». 
В 2019 году – в финале чемпионата по компетенции 
«Поварское дело» – медальон. На чемпионате мира 
в 2019 году в Казани по компетенции «Столярное 
дело» Андрей Потапов завоевал медальон.
В 2020 году Рязанская область принимала уча-
стие в финале  VIII Национального чемпионата в 
дистанционно-очном формате данных по 14 ком-
петенциям: Инженерный дизайн (Юниоры 12-14 
лет), Документационное обеспечение управления 
и архивоведение, Интернет-маркетинг, Охрана тру-
да, Кирпичная кладка, Малярные и декоративные 
работы, Ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей, Фармацевтика, Лабораторный химический 
анализ, Геодезия, Геодезия (Юниоры 14-16 лет), 
Ветеринария, Столярное дело, Сетевое и системное 
администрирование.
В 2020 году студенты получили четыре «Медальона 
за профессионализм» в отборочных соревнованиях 
и шесть – в финале чемпионата.
В 2020 году в рейтинге «Кубок регионов России» по 
итогам финала VIII Национального чемпионата Ря-
занская область поднялась с 65 места на 37.
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2016 год
По итогам состоявшихся по всей стране отбо-

рочных региональных этапов на чемпио-
нат «Абилимпикс Россия 2016» заявлено 

более 500 участников из 63 регионов Рос-
сии. Оценивали конкурсантов опытные рос-

сийские эксперты, в том числе и мастера между-
народного чемпионата «Абилимпикс».
Представители Рязанской области стали призерами 
чемпионата: первое место занял Кирилл Лабусов 
(«Экономика и бухгалтерский учет»), второе место 
– Илья Фокин («Программирование»), почетное 4 
место – за Дмитрием Незговоровым («Администри-
рование отеля»).

2017 год
В Москве 1 декабря 2017 года стартовал III 

Национальный чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди людей с ин-

валидностью «Абилимпикс». Для участия 
собралось более 900 победителей региональ-

ных чемпионатов из 75 субъектов Российской 
Федерации. Соревнования проходили по 67 компе-
тенциям, результаты которых оценивали 700 рабо-
тодателей-экспертов.
Студенты ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 
колледж» представляли две компетенции: «Ланд-
шафтный дизайн» – Алексей Жуков (4 место), «Ме-
бельщик» – Павел Кирюхин (5 место).
Студенты ФКПОУ «Михайловский экономический 
колледж-интернат» Министерства труда и соци-
альной защиты РФ представляли три компетенции: 
«Администрирование баз данных» – Михаил Кисе-
лев (7 место), «Администрирование отеля» – Дми-
трий Незговоров (4 место), «Экономика и бухгал-
терский учет» – Татьяна Власенко (9 место).

2018 год
По итогам студент Михайловского экономи-

ческого колледжа-интерната Владислав 
Булдаков стал лучшим в компетенции 

«Администрирование баз данных».
В направлении «Администрирование отеля» 

второе место заняла студентка Михайловского 

«АБИЛИМПИКС» – ЭТО ВЕРА В СЕБЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ:
Студент получает возможности трудоустройства

экономического колледжа-интерната Дарья Пе-
нина. Также  второе место в компетенции «Порт-
ной» у обучающейся Скопинской школы-интерната 
Веры Кухтиновой.
В «Кулинарном деле» командное третье место заня-
ли студенты Рязанского многопрофильного коллед-
жа Виктор Тютючкин и Элшан Биннатов. Студент 
Рязанского автотранспортного техникума им. С.А. 
Живаго Александр Колдаев стал третьим в направ-
лении «Ремонт и обслуживание автомобилей».

2019 год
22 ноября в Москве завершился V Националь-

ный чемпионат «Абилимпикс». По итогам 
студенты Михайловского экономическо-

го колледжа-интерната заняли призовые 
места. Первое место в компетенции «Адми-

нистрирование баз данных» завоевал Максим 
Короткий, Дарья Пенина в компетенции «Админи-
стрирование отеля» стала второй. Серебро заво-
евала обучающаяся Рязанской школы-интерната 
Алена Сербина в компетенции – «Портной». Ко-
мандное третье место в «Кулинарном деле» заняли 
студенты Рязанского многопрофильного колледжа 
– Элшан Биннатов и Виктор Тютючкин.

2020 год
3 марта 2020 года прошел реги-

ональный этап конкурса 
профессионального 

мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилим-

пикс», на котором сорев-
новались более 70 студентов и 
школьников в 14 компетенциях.

Абилимпикс — это система конкурсов профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обе-
спечивающая эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 
людей с инвалидностью к получению профессионального образования, со-
действие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
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Всероссийский проект по ранней профес-
сиональной ориентации «Билет в будущее» 
инициирован Президентом РФ Владимиром 
Путиным, чтобы дать представление школь-
никам 6-11 классов о самых важных и нужных 
профессиях, которые в ближайшие годы будут 
востребованы, и помочь определиться с выбо-
ром будущей профессии. Оператор проекта – 
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» при поддержке Министерства про-
свещения Российской Федерации. Платформа 
проекта – https://bilet.worldskills.ru
Проект состоит из трех этапов: профориента-
ционной диагностики на цифровой платфор-
ме, практических мероприятий в различных 
форматах и выдачи индивидуальных рекомен-
даций по построению образовательной траек-
тории. Вход на онлайн-платформу «Билет в 
будущее» доступен для всех. Без регистрации 
можно будет пройти интерактивные тесты на 
знание профессий и профориентацию, полу-

чить информацию о востребованных 
навыках, принять участие в он-

лайн-курсах.

КТО ПОЛУЧИТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

По данным последних исследований только 15 процентов стар-
шеклассников готовы осознанно подойти к выбору своей про-
фессиональной траектории. Выйти за рамки, узнать о новых 
профессиях на практике и понять, чем действительно хочешь за-
ниматься, подросткам поможет «Билет в будущее». 

Авторизоваться нужно тем, кто захочет поу-
частвовать в полном цикле проекта: пройти 
профориентационные мероприятия и полу-
чить индивидуальные рекомендации по по-
строению дальнейшей траектории обучения, 
сохранить результаты тестирования. Всего до-
ступно более 60 тестов не только для детей, но 
и для родителей.
Регистрировать детей для участия в проекте 
должны родители или законные представи-
тели: в личном кабинете им станут доступны 
результаты тестов ребенка.
На втором этапе – погружение в профессию 
школьники под руководством наставника вы-
полнят реальные задания. Они смогут выто-
чить деталь на станке, распечатать макет на 
3D-принтере, написать программный код или 
приготовить сладкий десерт на базе коллед-
жей, техникумов, детских технопарков, вузов 
и даже предприятий. В этом году в проекте 
участвуют 78 регионов России. 
В рамках третьего этапа подростки получат 
индивидуальные рекомендации, как выстро-
ить свою образовательную траекторию, чтобы 
достичь успеха.

– В ноябре 2018 года Рязанская область стала одной из 7 площа-
док в стране по реализации проекта «Билет в будущее». Школь-

ники смогли посетить стенды ведущих работодателей России, 
на практике познакомиться с отдельными профессиями, а 

также стать участниками соответствующих мастер-клас-
сов. В подготовке кадров очень важно правильно вы-

строить работу по профессиональной ориентации. Она 
должна включать в себя профдиагностику, профпросвеще-

ние и проведение профессиональных проб. Так мы стараемся 
работать в Рязанской области. 

Николай Любимов, 
Губернатор 

Рязанской области 
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УЧРЕЖДЕНИЯ    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ    РЯЗАНСКОЙ    ОБЛАСТИ 
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МЫ – ЭТО УЧЕБА! МЫ – ЭТО СПОРТ! 
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МЫ – ЭТО ТВОРЧЕСТВО! МЫ – ЭТО ОТДЫХ!
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НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, В КОТОРЫЕ 

ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ:

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

СЕРВИС И ТУРИЗМСТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНА

КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТ
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Сетевое и системное 
администрирование

ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С:Предприятие8 (новая)

Программные 
решения для бизнеса

Электроника 
(новая)

ГеодезияРазработка решений с использова-
нием блокчейн-технологий (новая)

Лабораторный 
химический анализ

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение (новая)

Токарные работы 
на станках с ЧПУ

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей

Малярные 
и декоративные работы

Внешнее пилотирование и эксплуа-
тация беспилотных воздушных судов

Кирпичная 
кладка Электромонтаж

Облицовка 
плиткой 

Сухое строительство 
и штукатурные работы 

Эксплуатация
сельхозмашин

Столярное 
дело

Ветеринария Кондитерское 
дело 

Поварское 
дело

Парикмахерское 
искусство

Визаж и 
стилистика 

Технологии 
моды

Медицинский 
и социальный уход

Банковское дело 
(новая)

Фармацевтика

Преподавание 
в младших классах

Бухгалтерский учет 
(новая)

Лабораторный 
медицинский анализ

Предпринимательство

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение (новая)

Интернет-маркетинг 
(новая)

Охрана труда 
(новая)

29

ТОП 34 ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



30

9 номинаций: 
«Арт-Профи блог» 
(ведение социальных сетей), 
«Арт-Профи мерч» 
(брендирование и раздаточные 
материалы), «Арт-Профи фильм», 
«Арт-Профи ролик», «Арт-Профи джингл», 
«Арт-Профи плакат», 
«Арт-Профи команда» 
(соревнование групп поддержки), 
«Творческий конкурс рекламы-презента-
ции профессий», 
«Конкурс песен о профессиях».

«Арт-Профи Форум» – программа для школьников и студентов 
профессиональных образовательных организаций. 

Реализуется в Рязанской области с 2004 года.

«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ»: 
РАССКАЖИ О РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ

Программу реализует отделение Обще-
российской общественной организа-
ции «Российский союз молодежи» при 
поддержке министерства образования 
и молодежной политики региона.                   

Реализация творческих способностей 
студентов колледжей и техникумов.

Возможность через творчество 
рассказывать о своих будущих 

профессиях, повышать престиж рабочих 
профессий и специальностей, привле-

кать внимание органов исполнительной 
власти, общественных молодежных 

организаций и объединений к пробле-
мам данной категории молодежи.

«АРТ-ПРОФИ 
ФОРУМ»

ЭТО:
По итогам концерта и результатов 

конкурса определяются победители 
и обладатель Гран-при. 

30



3131

И СТАНЬ 
СТУДЕНТОМКВЕСТПРОЙДИ 

Выбери колледж или техникум. Выбери форму обучения 
(очную, очно-заочную (вечернюю), 

заочную.

Выбери профессию 
или специальность и ознакомься 

с правилами приема на сайте 
«Абитуриенту».

Нужно учесть при выборе: 
наличие лицензии;

участие в движении «Молодые 
профессионалы (WorldSkills);
количество бюджетных мест 

по выбранному направлению 
подготовки;

отзывы в социальных сетях;
информацию о трудоустройстве 

выпускников.

Собери необходимые документы 
(паспорт, документ об 

образовании и о квалификации 
(аттестат или диплом), 
фотографии (4 штуки).

При приеме могут учитываться 
твои индивидуальные 

достижения, подтверди их.

Поздравляем! 
Ты студент.
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ВАМ НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ
ЗАЯВЛЕНИЕ И АНКЕТУ О ПРИЕМЕ 

установленной формы, заполненное 
поступающим собственноручно. 

На каждую форму обучения подается 
одно заявление и один комплект 

документов. В заявлении указывается 
не более 3-х специальностей.

Если Вы приняли решение поступать в тех-
никум или колледж – смело несите оригинал 
аттестата, т.к. зачислять будут только по 
оригиналам. Оригинал аттестата отдается в 
то учебное  заведение, где вы запланировали 
учиться. Если же вы уже подали документы 
в другое учебное заведение, а сюда подаете 
документы на всякий случай, тогда приносите 
копию аттестата, а оригинал предоставите 
в сроки, указанные в вашей расписке. Если 
вы сирота, опекаемый, инвалид, демобилизо-
ванный и т.п., вам необходимо предоставить 
документы, подтверждающие этот статус.
В приемной комиссии зарегистрируют вас 
в журнале, заведут личное дело и выдадут  
расписку в получении документов. Вот и 
все премудрости поступления. И нет ника-
ких экзаменов. НО! Вы должны внимательно 
изучить правила приема. Если что-то не ясно, 
не стесняйтесь спросить об этом в приемной 
комиссии.

ПАСПОРТ 
и копия страниц 2-3 + страница 

с действующей пропиской.

КОПИЯ СНИЛС 
(Страховой номер индивидуального 

лицевого счета)

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
и /или его копия с приложениями 
(при предъявлении оригинала – 

заверяется в приемной комиссии. 
Нотариальное заверение не требуется)

Если в документе об образовании 
и паспорте фамилия/имя/отчество 

различны, то прилагается ксерокопия 
свидетельства о перемене данных.

А дальше отдыхайте и следите за тем, сколько 
подано заявлений на вашу специальность, 
эти данные можете найти на сайте в разделе 
«Абитуриент» и на стенде приемной комис-
сии. Если количество поданных заявлений с 
оригиналами аттестатов будет больше  чем 
план приема по вашей специальности, то 
средний балл вашего аттестата будет иметь 
большое значение. В рейтинговом списке 
поступающие на одну специальность будут 
выстроены в порядке убывания среднего 
балла аттестата. Если ваши баллы ниже про-
ходного на выбранную специальность, то вас 
будут рассматривать по второму приоретету 
на специальность, указанную в заявлении. 

А ДАЛЬШЕ? 

ФОТОГРАФИИ 3х4 
(к моменту зачисления – 6 шт.)
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