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Образование является составной частью культуры любого народа и любого государства. Оно проходит определённые этапы развития, связанные с
социально-экономическими изменениями в стране, проведением радикальных
преобразований во всех сферах жизни общества. Развитие системы образования в Симбирске – Ульяновске неразрывно связано с историей нашего государства.
Цель проекта «Исторический путь становления и развития профессионального образования Ульяновской области» - изучить основные этапы становления и развития системы профессионального образования Ульяновской
области. Основные задачи: познакомиться с зарождением профессионального
образования в Симбирской губернии; проследить этапы развития системы
профессионального образования нашего края в советский период; выявить
приоритеты образовательной политики Ульяновской области.
Сегодня Ульяновская область успешно развивается, растущие потребности нашего региона в квалифицированных специалистах ставят новые, более сложные задачи в области профессионального образования.
В ходе исследования были использованы методы: метод сбора и систематизации материала, включая Интернет – ресурсы; работа с архивным материалом; анализ прессы; подбор фотоматериала; сравнительный анализ.
Первая глава проекта посвящена вопросу зарождения профессионального образования в Симбирской губернии. Первые такие учебные заведения
появились в сороковых годах 19 века. Это были ремесленные училища. Самым первым стало ремесленное училище в селе Ключищи Симбирского уезда, открытое в 1840 году.
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Развитие системы образования в 19 веке положительно повлияло на
общий образовательный уровень населения Симбирского края, способствовало росту его общей культуры. Большую роль в народном образовании жителей Симбирской губернии в 19 в. сыграли И. Н. Ульянов и Иван Яковлев.
Вторая глава проекта посвящена развитию системы профессионального
образования в советский период. После победы Октябрьской революции в губернии начинается новый этап в развитии образования.
История Высшего образования в Симбирске началась в 1919 г., когда
был организован Симбирский пролетарский университет. Его назначение состояло в том, чтобы открыть доступ к образованию и науке широким массам
народа. Первоначально в Симбирском университете существовало два факультета: физико-математический и социально-экономический.
В 1932 году был открыт Ульяновский государственный педагогический
институт. К 1938 году в городе уже насчитывалось два вуза, 12 техникумов
разных направлений, 4 военных училища и авиашкола.
Основным типом начального профессионального образования с 30-х
годов XX века стали школы ФЗУ. Они передавались в ведение Всесоюзного
Совета Народного Хозяйства СССР, а на местах – предприятиям, заводам,
фабрикам. Это привело к отставанию системы подготовки молодых рабочих.
Поэтому 2 октября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР «О государственных трудовых резервах СССР» в стране была создана
новая система начального профессионального образования. Она включала три
типа учебных заведений: ремесленные и железнодорожные училища со сроком обучения два года, а также школы фабрично-заводского обучения со сроком обучения 6 месяцев.
После образования Ульяновской области 19 января 1943 года было создано Ульяновское областное управление трудовых резервов. Трудовые резервы становятся основной кузницей рабочих кадров в годы войны.
При патронном заводе имени Володарского действовали ремесленное
училище и школа ФЗО. Изучение архивного документа ТУ-1 (бывшее РУ-2)
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показывает, какие изменения были внесены в учебные планы училища в
условиях военного времени.
Дисциплина в училище была полувоенная. Все юноши 1925-1927 годов
рождения проходили 100-часовую военную подготовку по овладению стрелковым оружием, направлялись на станцию «Выры» рыть противотанковые
рвы и строить укрепления. На втором году была только практика. Для ускорения обучения учащихся занятия по теории были отменены. Было разрешено
способных учащихся выпускать досрочно.
После образования Ульяновской области в 1943 году и окончания войны развитие народного образования идёт особенно интенсивно. К концу 80-х
годов в области было 24 учреждения среднего профессионального образования.
В конце 1950-60-х годов был установлен единый тип учебных заведений начального профессионального образования – городские и сельские
профтехучилища (ПТУ). Многие ПТУ были преобразованы из начальных в
средние училища с трёхгодичным сроком обучения, которые вместе с профессией стали давать среднее образование.
Для подготовки специалистов с высшим образование в Ульяновске уже
действовали 4 высших учебных заведения:
-

Ульяновский

государственный

педагогический

Университет

(1932год);
- Ульяновский государственный аграрный университет им. Столыпина
(1943год);
-

Филиал

Московского

государственного

университета

имени

М.Ломоносова (1988) в 1995г. преобразован в Ульяновский государственный
университет;
- Ульяновский государственный технический университет (1957) с 1962
года стал дневным высшим учебным учреждением.
Высшие военные училища области в конце 20 века:
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- Школа Высшей лётной подготовки (ШВЛП) гражданской авиации
(1950);
- Ульяновское высшее военное инженерное училище связи (1936);
- Ульяновское гвардейское суворовское училище (1991);
- Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Богдана
Хмельницкого.
Третий раздел проекта посвящён приоритетам образовательной политики Ульяновской области на современном этапе. Ульяновская область сегодня
обладает высоким образовательным и научным потенциалом. На 2013 год на
территории региона уже действовали 12 ведущих научно-исследовательских
организаций, 5 федеральных государственных и 12 филиалов государственных и негосударственных вузов, 41 областное учреждение среднего профессионального образования. В основу стратегического развития образования на
современном этапе положен кластерный подход.
Кластер образования, науки и производства предполагает объединение
региональных разноуровневых учебных заведений вокруг общего интеллектуального центра – вуза. Организации, входящие в кластер, взаимно дополняют друг друга и усиливают конкурентные преимущества.
Приоритеты образовательной политики в нашем регионе сегодня:
- Расширить доступность и качество образования всех уровней
- Здоровье сберегающая направленность
- Развитие творческой активности педагогов и обучающихся
- Воспитание гражданственности и патриотизма
- Приведение системы профессионального образования в соответствие с
потребностями экономики региона
- Завершение технического переоснащения образовательных учреждений
- Разработка системы закрепления одарённой молодёжи в регионе
История Ульяновского авиационного колледжа начинается с 9 июля
1985 года, когда приказом Министра авиационной промышленности
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СССР №200 на базе строящегося гиганта авиационной промышленности
страны - Ульяновского авиационного промышленного комплекса - был образован Ульяновский авиационный техникум, который прошёл несколько этапов развития. С 5 мая 2016г. колледж преобразован в Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций в области транспорта и
логистики. Тренировочный полигон МЦК служит площадкой для подготовки
национальной сборной к участию в российских и международных конкурсах
профессионального мастерства WorldSkills по 6 компетенциям:
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- Механик грузовых автомобилей;
- Специалист по ремонту и обслуживанию авиатехники;
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин;
- Кузовной ремонт;
- Окраска автомобилей.
Сегодня Учебный центр "УАвиаК-МЦК" - это подготовка кадров по
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям
ТОП-50 в области обслуживания транспорта и логистики в соответствии с
мировыми стандартами и передовыми технологиями.
Таким образом, реализация основных направлений в области образования позволит обеспечить растущие потребности региона в профессиональных
кадрах и закрепить молодёжь в Ульяновской области.
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