ИСТОРИЯ ПУ-1
1869 год
1883 год
1915 год

1920-1930
г.г.
1932 год
1932-1940
г.г.
1940 год

1940-1943
г.г.
1941 год

1943-1957
г.г.
1954 год

1957-1962
г.г.
1958 год

1962-1994
г.г.
1966 год

Открыты первые училища.
Создано отделение по техническому и
профессиональному обучению при
Министерстве народного обучения.
Государственная дума одобрила «Проект
законоположения о профессиональном
образовании в Российской империи».
Организованы школы ФЗУ и развивается
система подготовки рабочих кадров на
производстве.
Год создания профессионального
училища № 1.
Фабрично-заводское ученичество завода
Горного оборудования № 153 (ФЗУ ЗГО).
Президиум Верховного совета СССР
принял Указ «О государственных трудовых
резервах СССР».
ФЗУ ЗГО переименовано в ремесленное
училище № 4 (РУ № 4).
Первый выпуск учащихся школ ФЗО
страны. Принято решение
Государственного комитета обороны СССР
о переключении учебно-производственной
деятельности учебных заведений трудовых
резервов на выполнение военных заказов.
Ремесленное училище № 4 переименовано в
Ремесленное училище № 2 (РУ № 2).
Постановление Совета министров СССР
«Об организации производственнотехнической подготовки молодежи,
окончивших среднюю школу для работы на
производстве».
Переименование РУ-2 в «Городское
профессионально-техническое училище №
1» (ГПТУ № 1).
Закон СССР «Об укреплении связи школ с
жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования в СССР» (раздел 2
«О профессионально-техническом
образовании»).
Переименование ГПТУ № 1 в «Среднее
городское профессиональное техническое
училище № 1» (СГПТУ).
Совет министров РСФСР утвердил

1970 год

1980 год

1994-2006
г.г.

1997-2001
г.г.

2006-2012
г.г.

2006 год
2011 год

2012 год по
настоящее
время

2012 год

Положение «О технических училищах
РСФСР».
Совет министров СССР одобрил Положение
о профессионально технических училищах
по подготовке квалифицированных рабочих
со среднем образованием».
Постановлением Совета министров СССР
утверждено Положение «О
профессионально-техническом обучении»
Переименование СГПТУ в Государственное
образовательное учреждение
«Профессиональное училище № 1» (ГОУ
ПУ-1)
Постановлением Правительства РФ № 908
одобрена Концепция реформирования
системы начального профессионального
образования на 1997-2001 г.г.
Переименование ГОУ ПУ-1 в областное
государственное образовательное
учреждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище
№ 1» (ГБОУ НПО ПУ-1)
Принята концепция модернизации
Российского профессионального
образования.
Реорганизация «Профессионального
училища № 21» и «Профессионального
училища № 32» в форме присоединения к
ОГОУ НПО ПУ-1
Переименование ОГОУ НПО ПУ- 1 в
Государственное бюджетное
образовательное учреждение начального
профессионального образования
Новосибирской области
«Профессиональное училище № 1» ГБОУ
НПО НСО ПУ-1).
Создание Ресурсного центра Авиастроение

Страница «История ПУ-1» располагается на стандартной странице,
слева – года и события, справа колонка прилагается

