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От редакции
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В РОССИИ 100 ЛЕТ
Настоящий выпуск журнала «Образование и наука» посвящается
100-летию профессионально-педагогического образования (ППО) в Российской Федерации. Это один из наиболее крупных и важных социальных
институтов, который органически связан с базовыми основами общественного устройства, его социально-экономической и политической организацией, с характером и доминирующей направленностью развития
страны. Система ППО призвана обеспечить педагогическими кадрами целостную систему профессионального обучения для осуществления ими на
разных уровнях необходимой фундаментальной, общетехнологической
и специальной подготовки по актуальным рабочим профессиям, специальностям среднего профессионального и высшего образования.
В 1920 г. по причине острого дефицита преподавателей и инструкторов для технических учебных заведений возникли зачаточные структурно-организационные элементы государственной системы ППО. Декретом правительства РСФСР от 29 января 1920 г. при наркомате просвещения республики был учрежден Главный комитет по профессиональному
образованию (Главпрофобр), в обязанности которого входило и решение
кадровых вопросов учебных учреждений. В составе педагогической секции Главпрофобра был создан специальный технопедагогический отдел,
выполнявший задачи по скорейшей разработке программы создания
ППО, выявлению оптимальных форм, содержания и технологии подготовки аграрно- и техно-педагогических кадров. В декабре того же года
в Петрограде открылся Петроградский технико-педагогический институт,
где впервые начали готовить педагогов профессионального обучения.
Данные факты позволяют считать 2020 год годом столетия ППО
в России.
Сегодня ППО рассматривается как процесс формирования личности, способной выполнять полный спектр профессионально-педагогических функций, эффективно вести подготовку человека к конкретной трудовой деятельности и самореализовываться в ней. ППО понимается и как
результат усвоения совокупности специальных знаний, умений, навыков,
социально и профессионально важных качеств, позволяющих человеку
успешно работать в сфере профобразования.
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Editorial
100TH ANNIVERSARY OF VOCATIONAL PEDAGOGICAL
EDUCATION IN RUSSIA
The current issue of the Education and Science Journal is dedicated to
the 100th anniversary of Vocational and Pedagogical Education (VPE) in the
Russian Federation. It is one of the largest and most important social institutions, which is intrinsically connected with the basic foundations of social
structure, its socio-economic and political organisation, peculiarities and dominant directions of the development of a country. The system of VPE is intended to provide pedagogical personnel with a holistic system of vocational
training to carry out the necessary basic, general technical and special training in relevant working professions and special areas of secondary vocational and higher education at different levels.
In 1920, the initial structural and organisational elements of the national system of VPE were developed due to the acute shortage of teachers and
instructors for technical educational institutions. The Decree of the Government of the RSFSR dated 29 January 1920 established a special section – the Main Committee on Vocational Education (“Profobr”) within the People’s Commissariat for Education. This section also managed HR issues in
educational institutions. A special technopedagogical department was established as a part of the pedagogical section of the Main Committee on Vocational Education. The technopedagogical department carried out the tasks of
early development of the programme on VPE establishment, identification of
optimal forms, content and technology of training for agrarian and techno-pedagogical personnel. In December of the same year, Petrograd Technical and
Pedagogical Institute was opened, where the first teachers of vocational education were trained.
Thus, these facts allow us to consider 2020 as the 100th anniversary of
VPE in Russia.
Today, VPE is regarded as a process of formation of a personality, who
is capable of performing a full range of vocational and pedagogical functions,
as well as who is ready to ensure the effective preparation of a person for a
specific work activity and self-realisation in it. VPE is understood as a result
of mastering special knowledge, abilities, skills, socially and professionally
important qualities, allowing the person to work successfully in the sphere of
vocational education.
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