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В 1963 году приказом начальника В 1963 году приказом начальника 
Иркутского областного управления Иркутского областного управления 
профессионально-технического обра-профессионально-технического обра-
зования в Якутии был открыт учебно-зования в Якутии был открыт учебно-
методический кабинет. Заведующей методический кабинет. Заведующей 
была назначена Н. Я. Алетина, высо-была назначена Н. Я. Алетина, высо-
коквалифицированный специалист, на коквалифицированный специалист, на 
которого возлагалась миссия по соз-которого возлагалась миссия по соз-
данию республиканской системы про-данию республиканской системы про-
фессионально-технического образо-фессионально-технического образо-
вания. Данный учебно-методический вания. Данный учебно-методический 
кабинет вывел работу профтехучилищ кабинет вывел работу профтехучилищ 
на новый уровень, повысилось каче-на новый уровень, повысилось каче-
ство учебного процесса, наладилась ство учебного процесса, наладилась 
учебно-методическая работа работ-учебно-методическая работа работ-
ников образовательных учреждений. ников образовательных учреждений. 
Учреждения профессионально-техни-Учреждения профессионально-техни-
ческого образования почувствовали ческого образования почувствовали 
современные требования к подготовке современные требования к подготовке 
рабочих кадров. Обычно в систему про-рабочих кадров. Обычно в систему про-
фессионально-технического образова-фессионально-технического образова-
ния шли работать производственники, ния шли работать производственники, 
которые мало понимали в преподава-которые мало понимали в преподава-
тельской деятельности. Учебно-мето-тельской деятельности. Учебно-мето-
дический кабинет приложил немало дический кабинет приложил немало 
усилий для того, чтобы мастера и пре-усилий для того, чтобы мастера и пре-
подаватели профтехучилищ осознали подаватели профтехучилищ осознали 
цену своего труда. цену своего труда. 

Усилия работников республикан-Усилия работников республикан-
ского учебно-методического кабинета ского учебно-методического кабинета 
увенчались успехом. В 1964 году Глав-увенчались успехом. В 1964 году Глав-
ное управление профессионально-тех-ное управление профессионально-тех-
нического образования при Совете нического образования при Совете 
министров РСФСР создало Управление министров РСФСР создало Управление 

профессионально-технического обра-профессионально-технического обра-
зования при Совете министров ЯАССР. зования при Совете министров ЯАССР. 
До этого года управление системой До этого года управление системой 
профессионально-технического об-профессионально-технического об-
разования республики проводилось разования республики проводилось 
из Иркутска.из Иркутска.

Первым начальником Управления Первым начальником Управления 
профессионально-технического обра-профессионально-технического обра-
зования был назначен Р. И. Брызгалов, зования был назначен Р. И. Брызгалов, 
ветеран Великой Отечественной вой-ветеран Великой Отечественной вой-
ны, начавший свою трудовую деятель-ны, начавший свою трудовую деятель-
ность учителем и ставший известным ность учителем и ставший известным 
в республике хозяйственным работни-в республике хозяйственным работни-
ком, проявившим себя на ответствен-ком, проявившим себя на ответствен-
ных постах в различных районах ре-ных постах в различных районах ре-
спублики, кандидат в члены Якутского спублики, кандидат в члены Якутского 
ОК КПСС, депутат Верховного Совета ОК КПСС, депутат Верховного Совета 
ЯАССР. Учебно-методический кабинет ЯАССР. Учебно-методический кабинет 
вошел в состав управления. Главной вошел в состав управления. Главной 
проблемой нового управления стало проблемой нового управления стало 
укрепление материально-технической укрепление материально-технической 
базы и увеличение сети профтехучи-базы и увеличение сети профтехучи-
лищ в Якутии. По всему Советскому лищ в Якутии. По всему Советскому 
Союзу отмечался рост потребности Союзу отмечался рост потребности 
в квалифицированных рабочих. в квалифицированных рабочих. 

Согласно постановлению ЦК КПСС Согласно постановлению ЦК КПСС 
и Совмина СССР от 2 апреля 1969 года и Совмина СССР от 2 апреля 1969 года 
«О мерах по дальнейшему улучше-«О мерах по дальнейшему улучше-
нию подготовки квалифицированных нию подготовки квалифицированных 
рабочих в учебных заведениях систе-рабочих в учебных заведениях систе-
мы профессионально-технического мы профессионально-технического 
образования» в Якутии началась ре-образования» в Якутии началась ре-
организация профтехучилищ со сро-организация профтехучилищ со сро-
ком обучения 1–2 года, теперь срок ком обучения 1–2 года, теперь срок 
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обучения увеличивался до 3–4 лет. обучения увеличивался до 3–4 лет. 
Требованием времени стали рабочие Требованием времени стали рабочие 
более высоких разрядов, а также по более высоких разрядов, а также по 
сложным профессиям со средним об-сложным профессиям со средним об-
разованием из числа молодежи, окон-разованием из числа молодежи, окон-
чившей восьмилетку. чившей восьмилетку. 

В 1973 году по рекомендации бюро В 1973 году по рекомендации бюро 
Якутского обкома КПСС на должность Якутского обкома КПСС на должность 
начальника Якутского республикан-начальника Якутского республикан-
ского управления профессиональ-ского управления профессиональ-
но-технического образования был но-технического образования был 
назначен И. П. Заморщиков. В это назначен И. П. Заморщиков. В это 
время контингент учащихся профес-время контингент учащихся профес-
сионально-технических учреждений сионально-технических учреждений 
республики вырос до двух с лишним республики вырос до двух с лишним 
тысяч человек. тысяч человек. 

В ноябре 1977 г. вышел приказ ГК В ноябре 1977 г. вышел приказ ГК 
СМ РСФСР по ПТО № 448 «О мерах по СМ РСФСР по ПТО № 448 «О мерах по 
повышению эффективности использо-повышению эффективности использо-
вания сельскохозяйственной техники, вания сельскохозяйственной техники, 
улучшению ее сохранности, обеспече-улучшению ее сохранности, обеспече-
нию колхозов и совхозов кадрами ме-нию колхозов и совхозов кадрами ме-
ханизаторов и закреплению их в сель-ханизаторов и закреплению их в сель-
ском хозяйстве». В соответствии с этим ском хозяйстве». В соответствии с этим 
приказом в ЯАССР было запланиро-приказом в ЯАССР было запланиро-
вано подготовить 2660 механизато-вано подготовить 2660 механизато-
ров, из них трактористов-машинистов, ров, из них трактористов-машинистов, 
комбайнеров – 1500, мастеров-налад-комбайнеров – 1500, мастеров-налад-
чиков – 100, механизаторов мелиора-чиков – 100, механизаторов мелиора-
тивных работ, поливайщиков – 480, тивных работ, поливайщиков – 480, 
механизаторов по обслуживанию ма-механизаторов по обслуживанию ма-
шин и оборудования животноводче-шин и оборудования животноводче-
ских ферм – 190, а также представите-ских ферм – 190, а также представите-
лей других профессий [1]. лей других профессий [1]. 

В 1978 году был издан совместный В 1978 году был издан совместный 
приказ Якутского управления про-приказ Якутского управления про-
фессионально-технического образова-фессионально-технического образова-
ния и Гороно г. Якутск № 648/111 «О ния и Гороно г. Якутск № 648/111 «О 
совместной работе органов народно-совместной работе органов народно-
го и профессионально-технического го и профессионально-технического 
образования по повышению уровня образования по повышению уровня 
профессиональной ориентации уча-профессиональной ориентации уча-
щихся школ г. Якутска». Все общеоб-щихся школ г. Якутска». Все общеоб-
разовательные учреждения г. Якутска разовательные учреждения г. Якутска 
были прикреплены к профессиональ-были прикреплены к профессиональ-
но-техническим училищам, утвержден но-техническим училищам, утвержден 
план совместной профориентацион-план совместной профориентацион-
ной работы. С учетом сотрудничества ной работы. С учетом сотрудничества 
управления со столичным отделом управления со столичным отделом 
образования в 1979 году был создан образования в 1979 году был создан 
Центр профессиональной ориентации Центр профессиональной ориентации 
молодёжи. В республиканских газетах молодёжи. В республиканских газетах 
появлялись специальные рубрики, на-появлялись специальные рубрики, на-
пример «Рабочая смена», «Школа ра-пример «Рабочая смена», «Школа ра-
бочих профессий» и другие. Средства бочих профессий» и другие. Средства 
массовой информации уделяли много массовой информации уделяли много 

внимания системе профессионально-внимания системе профессионально-
технического образования. Госкомитет технического образования. Госкомитет 
ЯАССР по телевидению и радиовеща-ЯАССР по телевидению и радиовеща-
нию совместно с Центром профори-нию совместно с Центром профори-
ентации подготовил циклы телепере-ентации подготовил циклы телепере-
дач «Мы – молодой рабочий класс». дач «Мы – молодой рабочий класс». 
Были изданы различные рекламные Были изданы различные рекламные 
брошюры. Государство и общество соз-брошюры. Государство и общество соз-
давали положительный имидж рабо-давали положительный имидж рабо-
чих профессий. чих профессий. 

Работа республиканского управ-Работа республиканского управ-
ления находилась под пристальным ления находилась под пристальным 
вниманием со стороны Госпрофобра вниманием со стороны Госпрофобра 
РСФСР, которым ежегодно прово-РСФСР, которым ежегодно прово-
дились многочисленные уточнения дились многочисленные уточнения 
планов и проверки отчетов по раз-планов и проверки отчетов по раз-
личным вопросам. На коллегии ГК личным вопросам. На коллегии ГК 
СМ РСФСР по ПТО в июле 1977 года СМ РСФСР по ПТО в июле 1977 года 
даже обсуждался вопрос о работе даже обсуждался вопрос о работе 
Якутского республиканского Управ-Якутского республиканского Управ-
ления профессионально-техничес-ления профессионально-техничес-
кого образования.кого образования.

В 1983 году вышло постановление В 1983 году вышло постановление 
Госкомитета РСФСР по профтехобра-Госкомитета РСФСР по профтехобра-
зованию № 75/15 «О мерах по дальней-зованию № 75/15 «О мерах по дальней-
шему развитию сети профессиональ-шему развитию сети профессиональ-
но-технических училищ и увеличению но-технических училищ и увеличению 
подготовки квалифицированных ра-подготовки квалифицированных ра-
бочих в Якутской АССР на период до бочих в Якутской АССР на период до 
1990 года». Это была программа разви-1990 года». Это была программа разви-
тия системы профессионально-техни-тия системы профессионально-техни-
ческого образования Якутии, подготов-ческого образования Якутии, подготов-
ленная при теснейшем сотрудничестве ленная при теснейшем сотрудничестве 
с заинтересованными министерствами с заинтересованными министерствами 
и ведомствами СССР, РСФСР и ЯАССР. и ведомствами СССР, РСФСР и ЯАССР. 
Согласно постановлению количество Согласно постановлению количество 
обучающихся к 1990 году должно было обучающихся к 1990 году должно было 
увеличиться в 1,4 раза по сравнению увеличиться в 1,4 раза по сравнению 
с 1983 годом.с 1983 годом.

В эти годы на средства базовых В эти годы на средства базовых 
предприятий, отраслевых министерств предприятий, отраслевых министерств 
и ведомств РСФСР и СССР построены и ведомств РСФСР и СССР построены 
и введены в эксплуатацию комплек-и введены в эксплуатацию комплек-
сы профтехучилищ: СПТУ-1 г. Якут-сы профтехучилищ: СПТУ-1 г. Якут-
ска (Министерство геологии РСФСР), ска (Министерство геологии РСФСР), 
Жатайского ГПТУ-5 (Министерство Жатайского ГПТУ-5 (Министерство 
речного флота РСФСР, Жатайская речного флота РСФСР, Жатайская 
РЭБ), Якутского ГПТУ-14 (Минстрой РЭБ), Якутского ГПТУ-14 (Минстрой 
РСФСР, трест «Главякутстрой»), Якут-РСФСР, трест «Главякутстрой»), Якут-
ского ГПТУ-16 (Министерство цветных ского ГПТУ-16 (Министерство цветных 
металлов РСФСР, ПО «Якутзолото»), металлов РСФСР, ПО «Якутзолото»), 
Нерюнгринского ГПТУ-16 (Мини-Нерюнгринского ГПТУ-16 (Мини-
стерство угольной промышленности стерство угольной промышленности 
СССР, ПО «Якутуголь»), Мирнинско-СССР, ПО «Якутуголь»), Мирнинско-
го ГПТУ-22 (Министерство цветных го ГПТУ-22 (Министерство цветных 
металлов РСФСР, ПО «Якуталмаз»). металлов РСФСР, ПО «Якуталмаз»). 
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В комплексах молодежь должна была В комплексах молодежь должна была 
получить рабочую профессию, общее получить рабочую профессию, общее 
среднее образование. Данные учили-среднее образование. Данные учили-
ща-комплексы включали в учебные ща-комплексы включали в учебные 
и лабораторные корпуса, учебно-про-и лабораторные корпуса, учебно-про-
изводственные мастерские со всем не-изводственные мастерские со всем не-
обходимым оборудованием и инстру-обходимым оборудованием и инстру-
ментом, общежития, столовые, клубы, ментом, общежития, столовые, клубы, 
спортивные залы и площадки.спортивные залы и площадки.

В так называемом периоде застоя В так называемом периоде застоя 
система профессионально-техническо-система профессионально-техническо-
го образования Якутии работала в ин-го образования Якутии работала в ин-
тенсивном порядке. Профессиональ-тенсивном порядке. Профессиональ-
но-техническое образование перешло но-техническое образование перешло 
на подготовку квалифицированных на подготовку квалифицированных 
рабочих со средним образованием и на рабочих со средним образованием и на 
кабинетную систему обучения. Очень кабинетную систему обучения. Очень 

большая и целенаправленная работа большая и целенаправленная работа 
велась по профессиональной ориента-велась по профессиональной ориента-
ции школьников и молодёжи. Благо-ции школьников и молодёжи. Благо-
даря продуманной государственной даря продуманной государственной 
поддержке, положительному обще-поддержке, положительному обще-
ственному мнению система профес-ственному мнению система профес-
сионально-технического образования сионально-технического образования 
Якутии в советское время переживала Якутии в советское время переживала 
период бурного роста.период бурного роста.
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