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Профессионально-техническое образование (ПТО) в Украине является составляющей 

системы образования, которая, кроме предоставления молодежи полного общего среднего и 

неполного высшего образования, формирует квалифицированный рабочий потенциал 

государства и региона. Профессионально-технические учебные заведения (ПТУ) и 

учреждения выполняют важную функцию воспитания молодого поколения, которое должно 

стать субъектом рынка труда и экономического развития. 

Система ПТО регулируется законодательством Украины, которое базируется на 

Конституции Украины, Законах Украины «Об образовании», «О профессионально-

техническом образовании», «О высшем образовании», постановлением о государственной 

национальной программе «Образование (Украина XXI вв.)» и т.д. с учетом норм Семейного 

кодекса Украины [2-4]. 

Система ПТО состоит из ПТУ независимо от форм собственности и подчинения, 

которые осуществляют деятельность в области ПТО, учебно-методических, научно-

методических, научных, учебно-производственных, учебно-коммерческих, издательско-

полиграфических, культурно-образовательных, физкультурно-оздоровительных, 

вычислительных и других предприятий, учреждений, организаций и органов управления 

ими, осуществляющих или обеспечивающих подготовку квалифицированных рабочих [4]. 

По состоянию на начало 2009/10 учебного года (у. г.) в Днепропетровском регионе 

работали 66 ПТУ (6,5% от общегосударственного количества), в которых осуществлялось 

профессиональное обучение по 283 профессиям. По указанному показателю 

Днепропетровщина занимала третье место в Украине, уступая Донецкой (119 учреждений) и 

Луганской (81) областям. 

На протяжении 2000/01-2009/10 у. гг. количество заведений ПТО в Днепропетровской 

области подверглось незначительным изменениям, достигнув своего максимума в 2007/08 у. 

г., когда сеть ПТУ была равна 70 объектам (рис. 1.1). Учитывая соответствующую 

демографическую ситуацию, численность учащихся в течение всего периода сократилась на 

24%. 

 
Рис. 1.1. Динамика количества ПТУ и численности учащихся в них в течение  

2000/01-2009/10 у. гг. (составлено автором по данным [1]) 
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Среди типов ПТУ состоянию на 1 января 2010 г. в Днепропетровском регионе 

представлены центры профессионально-технического образования, высшие 

профессиональные училища, профессиональные лицеи, профессионально-технические 

училища, учебные заложили при учреждениях исполнения наказаний, среди которых 

профессиональных лицеев - 26 единиц (39% от общего количества ПТУ в области), центров 

ПТО - 17 единиц (26%). 

Более подробная информация о количественных показателях типового состава ПТУ 

Днепропетровской области представлена на рис. 1.2. Необходимо отметить, что центры 

профессионально-технического образования, высшие профессиональные училища, 

профессионально-технические училища являются высшими учебными заведениями I-II 

уровней аккредитации и подпадают под действие и регулирования Закона Украины «О 

высшем образовании». 

 
Рис. 1.2. Распределение ПТУ по типам по состоянию на 1 января 2010 г. 

(составлено автором по данным [1]) 

 

Сеть учреждений ПТО Днепропетровской области по состоянию на начало 2009/10 у. г. 

можно разделить на четыре группы административно-территориальных единиц (картосхема 

на рис. 1.3):  

1) районы, в пределах которых заведения ПТО отсутствуют (Юрьевский район, 

находящийся на периферии и относисящийся к депрессивному); 

2) районы, в пределах которых функционирует 1 ПТУ (9 районов - Васильковский, 

Верхнеднепровский, Новомосковский, Межевской, Павлоградский, Солонянский, 

Софиевский, Царичанский, Широковский); 

3) административно-территориальные единицы, в пределах которых расположены 2-4 

заведения ПТО (9 районов - Апостоловский, Верхнеднепровский, Никопольский, 

Новомосковский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Синельниковский, 

Томаковский); 

4) города областного подчинения - Днепропетровск (22 ПТУ, составляющих 33,35% от 

всего количества заведений ПТО в Днепропетровской области) и Кривой Рог (12 заведений; 

18,2%). 

Показатели плотности заведений ПТО на 1000 км
2
 по районам Днепропетровского 

региона позволили выделить административно-территориальные единицы с высокими 

указанными показателями - Днепропетровский, Криворожский, Петриковский, в которых 

функционировало почти 57,6% всех заведений ПТО в области, и с наименьшими 

показателями - Криничанский, Магдалиновский, Павлоградский, Пятихатский, Солонянский, 

Широковский, Юрьевский, в которых отсутствовали или функционировал 1 ПТУ. 

Количество подготовленных квалифицированных работников в течение исследуемого 

периода незначительно менялась. Если в 2000/01 у. г. было подготовлено 20,0 тыс. 
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специалистов, то в 2009/10 у. г. уже 22,1 тыс. специалистов (увеличение на 2,0 тыс. человек 

или 10,5%). При этом на начало 2009/10 у. г. наблюдалось резкое уменьшение выпускников, 

что объясняется снижением количества принятых к обучению учащихся в предыдущие годы 

(рис. 1.4). 

 
 

Рис. 1.3 Заведения ПТО Днепропетровской области по состоянию на начало 2009/2010 

у. г. (составлено автором) 

 

Каждое ПТУ области кроме подготовки выпускников школ по государственному заказу 

выполняет еще несколько функций - переподготовка незанятого населения, повышение 

квалификации работников предприятий, а также профессиональному обучению школьников. 

Необходимо отметить, что на базе ПТУ области функционирует 6 строительных учебно-

практических центров по инновационным технологиям, 1 центр сварочного производства, 1 - 

по подготовке специалистов торговой отрасли, 4 - туристско-гостиничного сервиса, 1 - связи 

и информационно-консультативных технологий [1]. 

Все учреждения ПТО Днепропетровской области (100%) подключены к сети Интернет, 

60 учебных заведений (94%) имеют собственные сайты. В ПТУ области функционирует 93 

компьютерных класса, из них 48 (52%) получены в 2005-2008 гг. по государственной 

программе компьютеризации и информатизации ПТУ, остальные - приобретенные за 

собственные средства учебных учреждений. По состоянию на конец 2009/10 у. г. нагрузка на 

1 компьютер составляла 13 учеников. 

Престиж обучения в ПТУ рабочим профессиям в регионе стимулируется 

персональными стипендиями, которые выплачиваются лучшим ученикам за счет областного 

бюджета. На эти цели ежегодно выделяется около 100 тыс. гривен [1]. 



Координацию работы по совершенствованию ПТО Днепропетровской области 

осуществляет созданная при областной государственной администрации областной 

межотраслевой совет по ПТО. 

 

 
Рис. 1.4. Динамика численности принятых учащихся и выпускников ПТУ  

на протяжении 2000/01-2009/10 у. гг. (составлено автором по данным [1]) 

 

Учитывая проведенный выше анализ системы учреждений ПТО Днепропетровской 

области, можем утверждать, что рынок труда в регионе ощущает спрос на работников 

рабочих профессий. 

Следует отметить, что препятствием для успешной деятельности учреждений ПТО 

является ряд проблем, решение которых поможет сделать обучение в ПТУ престижным и 

ориентированным на социально-экономическое развитие региона:  

1) морально и физически устаревшая материально-техническая база подготовки 

квалифицированных рабочих; 

2) несвоевременное и недостаточное финансирование;  

3) недостаточное внедрение новых форм сотрудничества в области образования, 

промышленности и бизнеса; 

4) кадровое обеспечение ПТУ, возрастная структура преподавателей, большая часть 

которых достигла пенсионного возраста; 

5) сокращение сети учреждений ПТО и численности учащихся в них приводит к 

нехватке работников рабочих специальностей в Днепропетровском регионе. 
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