
��������	�
�����������	��������������
Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 

 

 

 

 

����
 

���	�����������������	��
����	�	��� �!��	���"�#	�����#$������
��"�"$	�����	�	����#� ��"��%$���

&'
��

�
��()�

���*�(��+� �,��
��
���-������
./������/�/�0�����
���#.�����%.�.���������!����$�	�

�
�

�#�� ���
�

����	�
������	��
���������	
	�� 
���	��	�� �	��� �������� 	���	�		���������	���	�
	�

	�	� ��	��	�� �	���	�� ����� 	���	� ���� 
�������� �	�� ����� �	�
��� ������ �	���� ���	���
������	�	�� ����� ����� ����	
	���	� ��
������� �	��� ���	�	
	�� �	���� ��
������� 
��	������
��
��������
���	��	�����
�������
��������	����	����
�����������	������	���	�	��� �	�	��!�"�##�
$%� &��� �'� (	���� �  �� ����	��� )���� �	�� ������� *��
������� 
��	����� �	�� 
��������	�� 	�	�	��
��
������� �	��� ���	��� ����	�� �	���	�� 
�������� ��� 	��	�	��	� �	���	�� ����� ����+������ �	�	��
���	��� ���	�	� !���	� ���	���� ��
������� �	��� �	����	� ��	�	�	�� ����� ����	��� ����+������ ���	���
���	�	"��

*��
������� 
��	����� �	�� 
��������	�� �	���	�� ���	��� ���	�	� �	���� �������� �����

������+����+���������	������	�	���	����	��������+���������������
������	�� ����	��
	�	����	���
���	�	� ������	��	� ���	���������� ��
������� 
��	������ 
��������	�� �	������	�	��
	�	��		���	��
���	
�� ���	�	�� ����	��
�����	��	�� ����� 
�����	��	��� ���������� �	�� �������		� 
���������	
	��
�	��	�	��
�����	�	���	���	���������	�	����
������� 
������� �	���
��������	�� ���	������	�	�
���	���� 
������	�� �����	����	�� ����
		�� �	�	�� �	��� �	�	� �	��� �	
	�� ���	�	��� �������	��
�����	����	�� ����� 
�������� �	�� ����� �	�
��� ������ ���	��� ���	�	� �	
	�� ����
	� �	�	����

��	���	���
��	�	�	�����������	�� ��		��	�� �	���	
	���	���������	���	�����	���	
��	��	�����	�	��

������� ���	��� ���	�	�� �		� ���������� �	
	�� ������	�	�� ��
������� 
��������	�� �������	�
����	���
�������
��������	���

�
�
�

*	�	�*�����,�������	�	���*��
�������
�������
��������	�����	������	�	���������	�������	����	����
�

�
�����1$"$����

*������� �����	�� ����	�� 	�	�
��� 
������	�� ������� �		�� ���� �	���� �	��	� �	��� ������
��������� ������	�� �	
	��	�� ���	�� ����	� ��	�	�� ��������� �	�� ����	�� ��� �	�	� �����	�� 		��
����
�	��� �����	� ��������� �����	�� ����� �	
	�� ���	�	
�	��� ����	�� ������	�� ���	� ��� �	
	��	���
-������	��������������
�����	���	���������	���
	�	�		�������������	�	.�	�	�������	���
	�	�
	
	��	����	
	�����	�	�����������	�	����	�	�	��������������������	��
������	������	��	���	�
�	�	��#��	��.#��	���$%�&������ �(	�����  /�����	���0�������������	��&	����	���	�	��'��	�	��
!�"� �	���� 1�������� �	���� �������� �	����	��� �������� �	�� �������	��� ����	�� ����	�� ����	���
�2��	��	�� ����	�	��� ���	�� �	��	��� �	�� ���	���� ����	� �������� ��	�
�	�� ����� ��2����	��
����	��
������	���	����	�1��0��	������	���.���		��
	�	�	�	��!�"�
	�	�#��	��.#��	���$%��	���
�	�	�����	�����	�	���	����,��

�������� ����
		�� ���	�	� 
��������	�� �	��� ������	�� ������	�		�� �	�� ���	�	�		��

������ 
�����	�	�	��� �����	�� �	���� 
�����	�	�	��� ���	�	�� 
���������	�� �	�� 
��	���	���
����	����	�	��
�������	���	��
���	���	���
	�	��	��	�		��� �����	�	��	���
�������
	�	�

������	�����������

��������	�� �		�� ���� ���	��� ���	�	� 	�	�� 
������� �	�� ����� �	�
��� ������ �	���� �	
	��
��������� �������	��� �	�� �������� �������	���	�� 0	�	�� �	��� 
����	�	�	�.��	� �	���� �	��� ������ �	
	��
��������� �������	��� 	
	���	� �	����	��� 
������	���	� �����	�� 0	��	�	� !0�"� �	�� �	��� ������ �	
	��
��������� �������	��� �����	�� �	����	��� 
������	���	� 0��� ����	�� 
����	�	�	�� ��������� 		��
���������� ����� ����������	���������� �	����	��� 
������	���	�0	��	�	� !0�"� �	�� �����������	��
3	������� !0�"�� 3���	������� �������	��� ����� 	�	�� ������ ��	���	��	� ���	� 	�	� �	���	�� ����	��



��������	�
�����������	��������������
Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 

 

 

 

 

��4�
 

���������	��	���	��
������	��������	���	
	���	����	������	��������	����	�	�	��		�����	���	��
�	�������	2	���	����	�	��
��������	���
��������	���

�������� �	��� 
��������	�� 	�	�	�� 
������� �	��� �	���� �������� ��
������� �	�	�� ���	���
�	���	���	�� 	��	�	� �	��� ���	�	�� 
������� �	�	�� �����
� ���	��� ���	�	����� ����� �	��� 
�����	��	��
�����
�����	��	��� ����������	������� ������������	���� �	���		�� ���	����������	�	��	������	�	��
�����	�� ����	�� �	
	��	�� ���	�� 5��	�	
�	��� ����	�� �	
	��	�� ���	� �	��� ������	� 	�	�� 	�	�
����	��	�� ����	�� 	
	� �	��� ��
��	�	��� ��� �	���� ����	�+���	�� ����������	�� ������	�� ��	���
���	�
�����������	��	
	����	���	
���	�������������
��������	������	�	
	������	
	��	���0�	��	��
�����
��������	�������
�������	�����������0�	��	��&	����	���������	���	��������	���
	�	����$%�
&����6� �	�����  ��5	�� %%��	�	����	�	�� !�"�� �	���	��	�	� �	�����	��	�� �����	����	��	��
��������	�	��
��	��	�� ���� ���� ����������	���	��
������� �	�������	���	��� �	��������	�
�
����	�		�� �	�
	��
�	����� �	�	�����	����	���	���	��	��	�	� �	����	���������	�	�� ���	����	���	�� �	�	� ���	�	�����	��
����	�� ��
��������	�� ����	�� �	���� ����� ����	
	�� ��
������� �����	�� �	��� ����	�� ��	��	��
��	�
�	�� �	��� ��
����	�� ��� �	
	��	��� 0�	��	�� 
������ 
������� !����+�����"� �	���� ��������
��
�������
��	�����	�	���	������	
	�������	
������
�����	����������	����
	����

#
	�	� �������	���� �
�����	�� �������	�� �	�� 0�	��	�� &	����	�� �������	��� �������	�
��	��	�� ���� �	�� 
������� �		� ����	
� 
������� �	�� ����� �	�
��� ������ ������	��	� ���������

������	�������	����	��!������������	��
����"��	�	�����	����	���	���	��	��	�	��	����	�	�����	���
�	���	�� �	�	� ���	�	�� 3�����	�	�� ��
������� 
��������	�� ���	��� �	���	�� �	�	� ���	�	� �����
������	��� ��	��	�� ���� �	�� 
������ �	�	�� 0�	��	�� �������	�� &	����	��� �		� 
������� ���	���
�	���	�� �	�	� ���	�	� ��	��	�	��	� �	
	�� ��������� 
��	���	��� �	�	��� ��� ��������� ���	�	�� ������
����	�� ���	�
��� 	�	�� �	���� 
����	�	�� ���	�	�� ������	�� ���	�	� !���	���	� ������ �������� ���	�"��

����	�	�� 	��������� ���	��� �	��	�� �	�� �����	�� �����	��	�� ����� ���	�	�� ��	��	��� ��������

��	�	�	�� �����
����	�	������	����	�	�� ����� �	�����
��	�����	�� �������	
������	��
��	�	�	��
�����
�����	�	��
������
�����	�	�	���7���	�	�
��	�	�	��	
	�������	� �	�	�����	�� ����	�	�

��	���	�+������ �	��� 	�	� ��� �	��	�		��� ����	�� ����	�	� 
����	���� ����� 	�	�� ����	�� 8����	���
�������	�� (�������� �	�� *�����	�� %�������	� ��� 
��9����� �	����.�	����� 	�	�� ����	�� 7���	�	�
�������	��(��	�	�*�
������	���	������	������	����	���	�����	�	���

�
���������	�����	�	���

*��
�������
���������	��������	�
������������	����	�����	�	��##�$%�&����'�(	�����  ��
����	���)�����	���������	�	��� �	�	�� !�"� �	�����	������������ ��
�������
��	��������
�������
�
���	��	��� ��
������� 
��������	��� �	�� ��
������� ����	��� *���
	�� ��
������� ��������� 
�����
���	�	�����������	���
��������*��
�������
����������	����	���	���	�	����	�	����	������
	���	���
���
	�� ��
������� �	��� �����	��� �	�	��##�$%�&��� �'� (	���� �  �� ����������0���	� ��
�������
���������
��������	�	�����������	���
���������	��������	�
����������

*��
������� 
��	���������	�
� ��	�
�	�� �	��� ���	��� ����	�� ��	�
�	����������	�

�����	�	�	���*��
�������
��	�����	�	����	�
�	����������	�
�����	�	�	������	������	�
�	��
�	������	�����	��	���
�����	�	�	���	�������	�	���	����	���	����������	����
��������	����	����
���	
	�� 
�����	� ������ ���	�	�� 
�����	�	�	��� ������� �	�� ����	� 
�����	�	�	��� �9	��	���

�����	�	�	��� ������� ���� �	��� �	��� 	��	�� ����� ��	��� ���	�	�� 
�����	�	�	��� ������	�		��
���	�.���	���	����	��������	��
�����	��������	�
	������	��
������
�����	�	�	���	��*��
�����������
�	��	�� 
������� ����� ����	�
	�	��� ��������	� �	����� �������	� 
�������	� ���	��� �	��� 
�����	�
������	��	�����	�
�����	�������������9	�����������	�	��������	
	��������	
��	�����
�����	�	�	���
�	��	�����	������	����
��������	������	��������	�		���	
	������	
	����

0��	�	�� ����	��� 
������� 2	���� �������� ��
������� �
���	��	��� 	���	� ��
�������
�
���	��	������		������	��	��
	�	���	
��
����	������	���
���������	����������	����	�����������
��	�
�	�� �	��� ���	��	�����	�� 	����� �	�� ���.2��	2	� ����	�����	��� ���	�	�� ����� 
�����	� ������
*��
������� �
���	��	�� ���� 		�� ����	��	�� 
	�	� ����	��� 
������� ���	� �	� ���	�	�������	��	���
������	�	�� ���	����������� ������� ����	�������	�	�� �	��	� �	2	��������
��� ����������������
����	�����������
����	��		�����	�
�����	����������	��	�������������
�	�������������	��
��	�	�	����������������	�����	�	���������	�� �	���������	���	�������	
������	���*��
�������
�
���	��	�������	��������	����
�����	������	���
���������	��������	�����2	��	�������	�������	��
���������	���
��������	�	���	������	����	��	2		���	�	��
������
�����	�	�	������	������	����	���

�����	�������	���	
	��������9	���
�����	��������������	�	������	��������������
�������������	
	��
��
��������	������	�	
	���

:	������	������
������� 
��������	�� �	������	�
�	��
����	�		���	����� 
�����	�	�	��
���	�	� ��	�� �	������	�	��� �	��� ����	��� 
��� 
���	�	�	�� 
	�	� �		�	�� ����� 1:	��� ���	����



��������	�
�����������	��������������
Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 

 

 

 

 

��6�
 

��
�����������	��	�	�	����	�
�	��������������������	����	����������	������	�	���������	��
�������� ����	�� 
�����	� ������ ���	�	� ������ ��	��� ��	+2	��� 
�����	� ������ �	�� �	��	�		�� ����	�1�
!������	�	���	�	�� � � 	�	�� !�"� ##�$%�&��� �'� (	���� �  �� ����	���)���� �	�������"�� ;	���� ���	�	��
����	���
���������	��������	�
���������
������������� ��	�
�	�����.�����	������������	���
���	�	� �	��� ��
	��� �������	� ��
	�	��� ����� �	2	�� ��������	��� �	�� ���	� ���	��	�� ���	�	�� ����	���

��������	������2��	2	��

�
���������	�� �!��	���"���#���	�����	�	��#	�����#$�����

:	��� 		�� ���	�	�� ������� ������ �������	�� 
	�	� ��
������� 
��������	�� �	�� ���	�
��
�������
��	������*��
�������
��������	�� ����������	�	���
	�	���	�
�	���	���	���	��
�	����	���	�����	������	�	��	����
������
��	�����	�	�	����	�
�	��������	�	�	��
�����	�
�������������	�����	�����������
�����������������	������	�	
	���	
	��	���

*��
�������
��������	���	������	�
�	������	���
���������	���������	�
����������	�	��

����	�		�� �	����� �	��� 
����� ���	�	���	� ����� ������	�	�	�� 
�����	� ������	�� #���� �	�
	��

	�	���
�������
��������	���7������	���������		��	�	���������
������	���	�������	�
�,��

	�� 8����<�������������	����������	�����9�����
��� 8����
�	�����
�������������	��������<������
�����������������9�����
��� 8������
����������
���	��=�����	�������
��� 8����	���	�������	�������������������������9���	��
	�����������	�����������
	����	������
��

	��	�2������
��� 8��	���
�	�����������
�	���������������	��
�����	�����
��������������������������	���	���

	����
���������2�������������
�����
���������	��	���������
��� 8�� ��
�	���� �
��� ���� ���9���� ��� ��� ���������� �	����� ��	�� ���� ��������� �	��� ��� ����


�	����������
��� 8����
�������9������.��9����������	��=	��������
�	����������
��� 8����������������2������	���������	�������	��������
������	��	���������	������������
������

�������������	�����!8����0�	�������3	������ � �,�/"�

���	�	�� �	��� 	�	�������� �
������	��� �		� ���	��� 9�	����	��� �������	� ����+������
���	��� ���	�	����	�	�� ���	�	�� ��	��� �
������	��� *�
������	�� ����+� ������ �����	�� !���
����
�"�
���	������	�	����	�	����	�������+�������	��� ���	��	
	������	�	��	�����	���	���������	
	��	�	�
	
	���	��	����	�������������	���������	���	�	����
����������	����	�����������

*��
�������
��������	���	�	�����	������	�	����	�����	��������������	�
�	���	������	���
����	�� 
����	�		�� �	����� 
�����	�	�	�� ���	��� ���	�	� �	��� �����	���	�� ��
����� 
����	�		��
�	����� ������ �	�� 
�	��� �����	��	�� ���	��� ���	�	�� ������	�� ���	�	+���	�� ���	�� �	���	��

����	�	�� 
��	� ��2	�	� 2	���	� �	�� 
����	�	�� ���	�	��	�� 
����	�	�� 
��	� ���	�	� ��2	�	� 
��	�
�	�� 
����	�	�� ���	�	��	�� 
����	�	�� 
��	� ���	�	� 	�	� �	�� 
����	�	�� ���	�	��	�� 
����	�	��

��	� ���������� 
��	� ����	�� ����� ��	
����� 
��	� ���	��	�� �	�� 
��	� �	���� 
����	�	�� 
��	� ����	��
����������	���
����	�	�����	�	������!	����	����	����	�	"��
�����	��	�������������	�	��������������
�	�	�����	�	���	�	��������	�	����	�	�����������	�������	�	������������������������

0��������	����� �	�������	��� �	������� �	2	�� 
������� �����������	�	�	�� 
�����	� ������
�	�� �	� ���	�	�� ����� 	�	�
��� ���	�	�� ������ 
����� ���	�	�� ���	�	� ��������	�� �	�	�� �	��	���	�
�	����.�	��������	������	�	��0��	�	�� ���	�	�
���������������	�
����������	������	�	��	����
����
		�� 
		�� �	�	�� ���	����	� �	����.�	����� ��
����� ���	� �	��� �����		�� �����*��	����
��	������	�	���		�	���	��	������	�
��	������	��
������	��	����	���7���	�	��������	��(��	�	�
*�
������	�� !7�(*"� %�������	� ��� 5	������ 1(��	�	� 
������� 
��������	�� 	�	�	�� 
		�� 
������	��
�	��� �������� ��
������� �	�	�� ���	��� ���	���	� �	�� �	�
�� ���	�	�		�� ���	�� 
��	�	���	�
���	�	� �	��� ���	��� �	�� 
����� �	������� �	2	��� �	�� ���	�	� ����� �	�
��� ������	�� �����	�1��
0��	�	������
�������������������	�����
���	���2��	��	����	��������	�����������������	�������
	�	����������	�����	�	������	���	������	�	���	������	�������	����	��������	2	���	�����	����
	��
�	�����	���

0��	�	�� ����	��� 
������� �	��� �������� ��
������� 
��������	�� ���	� �	��.�	��� �	�	��
���	�	�		�� 
������ 
�����	�	�	��� 	���	� ����	��� 
������� ���	�	��	� ���	�� ���
����	
	��
���	�	�� �	�� ��	�	�� �	����� ����	�� ����	�� ��
������� �	��� �	���� ���	
	�� 
�����	� ������
*��
�������
��������	���	�	��	������	�
�	��
����	�	���	�����
�����	�	�	�� ���	������������������
���	
��		�� ���	�������	��
�����	�	�	���	���	�	��������
������	��	���������������	���	���
���	��	��������
���������	�������	�	��������
��������
���	��	���	�2	��	����� �	�����
������	����
������.��������	�������	���	����.�	����� �	�����
����	���	����	
	����	��	������� �	�������	��



��������	�
�����������	��������������
Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 

 

 

 

 

�> �
 

����� ������	�� ����	�� �	�� ����9���� 
�����	� ������ 0��	�	�� ����	�� �	��� �����		�� ?������ $��
-������	��;����$��?����������	�	�������	�?������������9���
����� ���@��	����	�� 	���(������	��
A���	����	����	�������?��������	���%�
������	�����!�64'�,���'"�1?�����������	����	���	�������������
��	�����������
��
�������	��	�����	�����	�����������������	�����	����������������	�������	9������	����
����9���	����������1���

3	������	����	
	������
������	��	���	�	��
�����	�	�	���	������	����
���������	��	����	���
����	�� ����� ����	
	�� ��
������� �	��� �	���� ���	
	�� 
�����	� ������ �	��� 
	�	� ������	�
���	����	��	�� �� �	�	�� ���	� 	������� �	���� �	����� �	��� �	
	�� ��
����� !�����	� �
����"� �	��� �	
	��
�����	��!
�	������
���
����
��"���	���	����	
	�����	��
��	���!�
����
�����
�	�"��

�
(�
���	������	����	
	����
������	����,�
���3	��	��� � � >���0�	��	�����B�������
���C������� � � ����3	�	=�����
/���	�
������ � � 4���&�2�
	
����
'��0������������ � � 6��3�������
���$��������������
�
3	������	����	
	�����	��	��	����9���	���	����,�
������������� � ����$������� � ��� 6���-�������
��
���)�	
����� � >���-����� � � � ���0������������
/����������� � ����(�	��
	�������� � �����@�����	
���
'��8�����	
��� � 4���-�������
�� � � ����3�������
������
�
�	�	��	������	����	
	�����	��
��	���,�
�����==����� � >���7�	����������
���)	������ � ����AB
���������
/��3�������� � 4���(�	������
'��0
�������� � � 6���0����	�����
�����

��+��������
!?������$�-������	���;����$��?�����������64'�,���'.���"�

8
	���	�����	���	
	��	��������		��-������	��?������������	�������	�	��
��������	���

���������	��� ���	��� �����	�	�� 	�	�� �������� ��	�
�	�� �����	�	�� �	����� �	��� ����	���
�	���	���	���		��	����	�	������	���
��������	�������	�
��	���	���������������	�	���	�	���	���
	�	�� �����	
	� ��
�� �	��� ��
	��� �	
	�� ��	���	�� ����	��� 
������� ���	� �	��	� ����������	��	���
������	�	��	�	�����	�	���	�	������	��	�	��	����	��	��	�
������	�	�����	
���	����	�	�����	����	���
�	
	�����	�	� 	�	�������	�� 	�	�� ����	��� �	����	
	�����	�	���0���	� ���� ���	��� ����	����
�������

��	�������	�������	��	�	��	�
������	������	��	�����	�	�	�
������	����������

;	��������	���
��������	�������������
�������
��������	���	����������	����������	�	���
����	�	���������	�	��� �����
��	����� �	�������	��� �	��������	2	���	����
����������������+������
�	�������	�	�����	������	�	���		���	��	���������	�	�� ������ ���	������	�	����	�	���������	��
����	��� �����	�	�� ����� �����	��	�� ���	�	�� 8
	���	� ����	��� 
������� �	�	�� ���	����	�
�����	�	�� �	����� �	���	�� �	��� ����	��� �	������� �	2	���	� �	
	�� ��	�		�� ���	�	�� ����	���
����+�������	�������	���	����	�����������3	��	�-��)��8����=	�!�6���,���4.��/"�
��������	����	
	��
��	�		������	���	����	����,��

���8��������2����������������.�	�������������
���8��������2��������������	�������������������������
/��8��������2���������������	����������	�����	������������������	����9����������������
'��8������������	���������������
����	�����������
	�����	�����9����������������������
>��8�
��	�	���
�����	�����	���	��	

�����
���������������
���-������������	���
�����	����
�����������	��2���������������2����������	����D������������������

��
4��?	
	�������������	����
�	����	����	��������	�����������
6��8���������������
� ��8����������������
����(����������	����������2	�����	��������������
����8��
�����������
��	�������



��������	�
�����������	��������������
Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 

 

 

 

 

�>��
 

*��
�������
��������	��
	�	�
����������	������	�	��	��	�����	���
��	�����	����
�������
�	����	�� �	���� ��
������� 
��	������ ��
������� �
���	��	�� �	�� ��
������� ����	��� 0��	�	�� ���	�
����	���	��������		���	�	����	����	���	���	�����
������	��	�����	�	�����	�	��
��������	���
����	���	��� �������� �	��� ����	���	�� ���	�	� ����	�� 
������� �	��� �������� ���
	�� ��
�������
���	�����0�
����������		�����	�	���	�2	�
��������	�������	���	���	������������
�����	��	��
�	�������	�	�� �	�� ��	�� ����	����	����� �	��� ����	��� �	������� �	2	���	�� �������� 
�����	��	��
����	�� �	�� ����	��� ���	�.���	�� 
�����	� ������ ������	���� ����	�� 
������	�� �	�� ������� �����
����	
	�� ��
������� �	��� 		�� ���	
	��� �����	
� ����	��� �����	
� �	�	��� ���
	���� �	�� �������	��

�����	� ������ 0��	������	� ���	�	�� 
������� �	���� ���
���	�� �
���	��	�� �	��� ������	��	���
���2	�	� �	��� ������	�� ���	�� �	��� ���	�	�� ����� �	����������	�� ������	�� �	�	�� ���
����	���
�������� 	
	���	�� ����� ���
���� �	�� ���	�	� ���	�� �	�� ������ ���������	�� 
�����	� ������ ��������
	������ ����� ������9	��� 
�����	� ������ �������� ��	
� ����� ����	��� 
������� !����+�����"�� �	��
��������������	������������	��	�	���

�	��� ����	� ����.����� 
������� �	��� ����	���	�� ���	���� ����	� ��
������� 
��	������
�
���	��	��� ����	��� �	�� 
��������	�� ���	�� ����	�
� ��� �	�	���	�� C	�	�
��� �����	�� �����

���	�	�	���	�	�������	������	�	�	��������	�	����	�
�	���
����	�		����	������
�����	�	�	����
�	�������	����
��	�����	����
��������	�������������	�������	���
�����	�	�	���	�	�����
��������

��	������ �	���	������	����������� ���	�
�	��������	�	�� ��	����� �
���������	�
	�	����
	�	�

�����	� � ������ � ;	��� � ��
������� � 
��������	�� � ����
		�� � �	��� � � 
	����� � � ��	�	� � � �	��� � �	�����
���	�	�� � ����� � 
������� �������	�� � �	������ � �������	� � 
����	�		���	����� ���	��� ���	�	� �	���
����	����	��������	2	���	����
�����
������+��	��
���	�	�������	��
��	�!�����
��	�����������	��
����� ��	
���"� �����	��	�� ���	�	�� �����	�� ���	�	� 2	���	�� �����	�� ���	�	� 
��	�� ������	��
���	�	���

*��
������� 
��������	�� ���	��� ���	�	� ���	���� �����	�	�� �	����� ���	��� ���	�	�� ���	���	�
���	�	�� ����+������ ���	��� ���	�	�� �		� �	� ���	�	� ������ �	���� �����	�	�� ����
� ���	���� �����.
�������	��
�����
.
�����
����	��������	��	�����	�	�����������	����
��
��������	������	�	���	��	�.
�	��	�� ���	��� ���	�	�� ����� �����	��	�� ���	�	�� ����� 
�2	��		�� �	��	�� ���	����
����	
��	��	���	��	�����	������������	�	�� ���������������	�	��	��
������	��	���	���	�	.
�	�	� ���	����� %�������	�� 8��	�� �	�� ����	�� ����	� ����� ����� 
	�	� ����	
� �	����� ?������ �	���
��
�������
��������	���	�	��
����	�	��
��	���	����������	���� ��������������
����	�	��
��	�
���������������
��	��������	
���������
��	��	�	���	��
��	�����	���������*��
�������
��������	��
�	�	��
����	�	�����	�	�2	���	� ����	�
�����	�	���	� ���������������	��	��� ��������������
��������������������������	�������	�	����������������	��������������	������%���	�������	
	��������

����	�		����	�
�	�������
��	������	������������	������	�	���

�
����	�	������#� "��%$����#	�����#$�����

;����� 
������	�� �����	����	�� �	�	�� ���	��� ���	�	�� �	
	�� ����
	� 
��	���	��� �������
�	�	���� 
��	�	�	��� �	�� ��		��	�� #���� 
��	���	�� �	
	�� ����
	� 
��	���	�� 
����	�	�� ����	�

�����	�	�	�� ���	��� ���	�	�� 
��	���	�� ���	��� ���	�	� ����	�� ����	�� �����	��� 
��	���	�� 
����	�	��

��	� ����	�������� �������� 
��	���	�� 
����	�	�� ���	�	� �	���	�+�	�	��+����	�� 
��	���	���������
	��� ����� ���	�	�� 
��	���	�� 
��	� ��	
����� �������	�� �����	����	�� �	��� ����
	� ������� ��
�����
������ 
����	�	�� ���	�	� 
���	����� �	�� ����	����	�� ������ 
����	�	�� ���	�	� ������ �	�� 
��	��
���	��	��������	�	����	
	�����	�	�		����� ������������	�	�!����������������	����	�����	�"��
�	�� ����� ������ 
��	�	�	�� �	
	�� ����
	� 
��	�	�	�� ����	��� 
�����	�	�� �	���	�� 
������

�����	�	�	��� 
��	�	�	�� 
��	��	��	�� 
�����	�	�	��� 
��	�	�	�� �9	��	��� 
�����	�	�	�� ������ �	��

�	��� 
�����	�	�	�� ���	��� ���	�	�� #���� ������ ��		��	� �	
	�� ���	�	�		�� ��		��	�

������	��	�� ���	�����
�����	�	��
����	�	�� ����	���	��
������	���	� �	��	��	��
�����	�	�	���
�������	�� �����	����	�� ����	��� �	�	�� ����
�� 
������	�� �������	�� �	��� 
�������		���	�
��������
�����		������	��
������	������	����	�	��
�������	��
����	��
������	����	������	���

	�	� 
�����	�	� 	�	�� 
���������	�	� 
����	�� �	
	���������		�� ���	� �	��	�� ���	�	��� ����	�	��
���	�	�� ��������	��� ������	�� 
������	�� �	�� 	�	�� ������	�� ���	�	�� ���� �� *���	��
�������������	���������.��������������*����	�����������
����	��
������	�����1��!���0���	�	���66>�,�
�/'.�/�"���

��������		�� 
������	�� �������	�� ������	� 		�� ���	�	�	�� 
������	�� ����� ��	���
��2	�	���	����	�	���	�� ��������+�������	������	�����	������	�	��	�	�������	����	�	��
���	�	���
0��	�	�� ��	��� ��2	�	� ���	�� ���
���	�� 
���	�	�	��� �������� 
�����	��	��� �		� �	��� 
���	�	�
���	�	�� �	�	�� 
�������		�� 
������	�� �����	����	�� �	���� ������������	��� ������	�� �	����

�����	� ����� �	���� ������	�� ���	�	�� �	��� ����+������ ����	��� �����
��	����� �	��� ���	�		�� 
�����



��������	�
�����������	��������������
Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 

 

 

 

 

�>��
 

���	�	�� 	�	�� ������	�	��� 0��	��� ����������	��� �	��� ����+������ ����	��� ��	��� �����
� �	����� �	���
���	�		�� ��	��� ��
	�	��� 	�	�� ���	�	��� ���	� ��������	��� ������	�� ���	�	�� �	��� �	
	�� ��
�������
�	��� ����	�	�����	�	�����	����	�	�	���	��� ����	�	�
������	������	������	�	�
	�	�
�����	������
���	���

0����	�� ����� �		� ��������	� ������������	��� ������.������� �	�� ���	�	� �	��� �������
��������	����	
	���	�	����	����	�����	���+�������	���		�����	��	���	����	���������5	���	����������
�	�������������	
	���	���
		��	�	��	������
����� ������� �	�����	�����	�	��������������	����	���
�����
�	��� ���������� ���.���� �	�� �	��� �	����	�� 0������ �	����	� ��
����� �	�����	�� �	��� �	
	�� ������		��
�	���� �	�	�� ���	�	��� �	�����	��� ���
	��� 2	���� �	�� �	�	� �	��� �������	�� 7	��	�� �� ���	� ���������

����	���	�����	��	���������	����	��	���	�	�	���	��	������	���
�������	�����	�	���8
	���	�

������� ������	�� �	�	�� ������	�� ��������	�� 	��	�	� ��
����.��
����� 
������	�� �������	��
�	������������������0���	�	�!�64>�,�/�"���		������
������	�������	����	�����	������	�	��	
	��
���	��	�	�����	�	���������,��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
)	��	������E�����	����-�������	���� �	��	�	����*��
��������&-����	�	���������	�	��*��
�������

�������	�����������	��5��	���5��	�	�3��	�����������	��5����	����	��
�
�	��� �	�	�� ��� 	�	�� ����	��	�� �	�	��	�	� 
������	�� �����	����	�� ���	��� ���	�	�

������	�		��� ���	�	�		��� �	�� �	���� �	��� ������ ���	
	��� �������	�� �����	����	�� ���� �	
	��
���	�	�� ����� 7�(*� 	�	�� ����	�� ����	�� 
����	�	�� ����� ���	�	�� �	�	��� ��� ���������� �	���
���	���� �	���� 	�	� ���
		�	�� ��������� �	����� 	��	�	� 7�(*+����	�� ����	�� ����	� ��������� ����	��

��	�	�		�� �	�	��� ���	���	� ����	�� �./� ���	��� #���� ���	�	�		�� ������ �	
	�� ���	�	��
7�(*+0���	�� ����� ��������� ����+������ ��������� �����.������ ��������� �	��� ����	�
� �	�	��
���	��� ���	�	� ����	�� �	�	� �	
	�� �	��� ����	�	�� ���	�	� ����	�	� 
������	�� �	
	�� ���	��	��
	���	�	�� �	�	��$	��	��	��*���	�	��8���	�	��(	���	��� !$*8("�� ���	�	�		�� �	
	�� �����	�	��

	�	� ��	�� 
���	�	�� ����	�� ���	�	� ��������� ����	
� �	���� 	�	�� 	�	�� ��������	�� ���	�����	��� �����
8�(A*%&����#����
��	���	���	
	�����������	�		�������7�(*+0���	��	�	�����	�����	���	�	�����	����
���	�����	��� ����� 8�(A*%&��� ����	�� ���
	�� 
���������	�		�� �	
	�� ��� 7�(*� �	�����������	��
�	�	�	��	���

#���� ���	�	�� 
����	�� �	�� 
��	�	�		�� 
��	�	�	�� �	�� ��		��	� �	
	�� ���	�����	��� �����
8����	��� ���	��� ����	�� �������� 
�����	� �	��� 7�(*� 	�	�� 0���	�� ����	�� ������	�� ����	�	�

������	�� �	�� 
	�	� 
�����	��	� �	��� 
����� 
�����	�	�� ��	�
�	�� �	�	�� ���	��� ���	�	��
���	�	�	�� �	�� ��		��	� �	
	�� ���	�	�		�� ���	�	�����	�	
� ����	
� �	���� ����	�� ������	��� ;	���

������	�� �����	����	�� �	
	�� ���������	�		�� ����� ���	��	
	��� ������	�	�� 
�����	��	���

���������������	�
���
����

��������	�	�����	�	��
��������	�	�����������������

��������	�	������������	�	�����

��������������
��������	�	�������

�

���������	�
���
���

����	�
���
��������������� �

����	�
���
�����������
������	�	������������� �

����	�
���
��������������� ��
�

����������	��

�����������!�"��#�����
����������������$	�����

�����"���������"���"����
������	��"	�
��

���#����
��� �����

������ �����������

����"���

���	�
��������������	�

����	�	���"�%��	�����
&	���
�&������

�

���	%�����	�'��

���	�
���������
�������

����"	�&	���
�&������

�

����������"����

�������"	�����	�	����

�����"����(��"���"����

������$�"�&�����"�
������������� �
���)������

�������

����	�	
����

���
���������

���0��	�������������
���0������5��	�	��
/��3	�����

������	�	�	��
'��3������

������	�	�	��

������������� �

�������	�	����
������
��� �����
������
��������

������"���	����

����	���*����	+��	�

,���$��� ����
�

���
�"� ��

������
��$��
��� �-

�������� ���
�������
����"	�&	���
�&������

������	�
������ ���-

$�����"���&	���
�&������
������	�
������ ������-

�������"���#	�	��

�



��������	�
�����������	��������������
Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 

 

 

 

 

�>/�
 

��	
�� �	�� ����	�
��	�� �	��� ���	�� �����	�� �	��� �	�	���	�� ���� 
������� !����� �	�� �����"� ���	���
���	�	�	�	������	���
��������	���
��������	����

�
�
��!�� ��$������
8��	����� *	
���� �  >����������
��� ���������� ������ ����
���� ���������
���
�� ���
�
� ����	�	��
��

������
���)�����	���,�*��9�����&	����	��8�(A*%&���%%%��	��(��	�	�*���	�F%@+-�(*+;�(*�
#��9�����	��0��%�������	��

8����=	��3	��	�-����)����6�'��������������
�������������������������5����9	���,�)	���	������������
?��
	����

5�	������
��3	���	�7������6�6������������������	��
������5������,�E��������3�������?��
	����

3	����� 8���� 0��� � � �� ������� ��
	
� ��
��� ������� ���	�	��
�� ����� ���������
�� �����
�	
��
��������3		�	���5	������,�#��9�����	���������	��%�������	���

3���	�	���������  '��������������� 
���������������5	������,�$��	�	�$���	�*	��	��

0���	�	�� ���� �66>�����	�	��
�� !�
�� �����
�� "�#
$
�
�� ���
�
�������� 
��
�� %
��
�
�� &� ������
���	������'�
���5	������,�&��	��	�	���������

0����	�����E������������38����  >���� �
���������
������
�����������
������	�	���������������� 
�
��
(
 
�
�����������
��)
�� *����
���+
�����
	
�!�� 
�
�,
������$��
������
���
��+
��
;		��	�,�#��9�����	��&������;		��	��

0��������������������  ������
��'����
������	�	��
���������)
��������
�� *�	�����
� -'����*.)/0�
)
�
�� *�������
��� ��
�	
�� .
����
�� ���	�	��
�� �
	
� ���	�	��
�� ������
��� 5	������ ,�
�	����	�0����	��&	����	���������	��#��9�����	���������	�� %�������	�-	���	���������	��
(���������	��*�����	���

(��� #��9�����	�� �������	�� %�������	�� �  >�� *�����
��� ���������� *�����
��� )
�� �������
��� )
�
��
������ 
��
�������
�����	�	��
��������
�
�)�
���
	
�!�� 
�
����	�	��
�����
�
�
����	�	��
��)��*�	�����
��5	������,�#��9�����	���������	��%�������	��

#������(��G�*����$���������66 ���������
�
�����	�	��
���;		��	�,�)�	����	��

�

�� ��$ ����� $������$��������
#��	��.#��	���$�
�����%�������	�&������'�(	�����  ���	���	��/ �����������  ������	��������

	
��)������

���	���	�� ��������	�� $�
����� %�������	� &����� �6� (	���� �  �� �	���	�� �>� 3��� �  �� ����	���
��
�	
��.
����
���

�
�
�
�
�
�
�
�
�



��������	�
�����������	��������������
Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 

 

 

 

 

�>'�
 

�
�
�
�
�
�


