Историческая справка
Хронологический порядок основных этапов развития
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
с учетом, вошедших в его состав, образовательных организаций
1 октября 1922
года
1 ноября
1922 год
10 мая 1963 года
14 июня 1977
год
17 февраля 1989
года
10.октября 1995
года
04 января 2001
года
18 апреля 2007
года

10 ноября 2011
года
2011 год

25 июня 2013
года

1942 год
1944 год
1959 год
1977 год
1989 год
1993 год
2012 год

СПТУ – 35 На базе депо Златоуста для подготовки рабочих кадров для восстановления
жизнедеятельности четвертого участка Самаро-Златоустовской железной дороги открыта
школа ФЗУ при паровозном депо ст. Златоуст Самаро-Златоустовской железной дороги.
Школа ФЗУ преобразована в Железнодорожное училище № 4 (ЖУ-4)
Приказом № 82 Челябинского областного управления профессионально - технического
образования «Железнодорожное училище № 4» переименовано в «Городское
профессионально-техническое училище № 35» (ГПТУ-35)
На основании приказа Государственного комитета профессионально-технического
образования РСФСР №169 Училище стало называться СПТУ – 35 «Среднее профессиональнотехническое училище № 35»
«Среднее профессионально-техническое училище № 35» переименовано в «Профессиональнотехническое училище № 35» (ПТУ-35) (приказ Министерства народного образования РФ от. №
137);
«Профессиональное училище № 35» на основании приказа № 400 Главного управления
профессионально-технического образования стало называться профессиональным училищем
ПУ №35.
«Профессиональное училище № 35» получает статус Государственного учреждения
начального профессионального образования (приказ Главного управления профессионального
образования и науки № 01-6)
Государственному образовательному учреждению начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 35» присвоено имя В.К. Егорова» (приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от г. № 01-429). — Почетного железнодорожника,
лауреата Государственной премии СССР, кавалера ордена Ленина, Почетного гражданина
города Златоуста, лучшего машиниста министерства путей сообщения, который проработал в
училище более 16 лет.
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального
образования переходит в «Профессиональное училище №35 имени В.К. Егорова» (приказ
Министерства образования и науки Челябинской области №01-1781).
Училище стало одной из базовых площадок для реализации международного проекта «Право
на счастье» в содружестве со Златоустовской женской городской общественной организацией
«Гражданская инициатива»
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище №35 имени В.К. Егорова» реорганизовано путем
присоединения к государственному бюджетному образовательному учреждению среднего
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский
металлургический колледж» на основании Распоряжения Правительства Челябинской области
№80-рп
ПУ -36. Профессиональное училище № 36 основано на базе Златоустовского рудоуправления в
трудное военное время. Школа ФЗО – готовила бурильщиков, крепильщиков, кузнецов.
Учились без теоретической подготовки, непосредственно в забоях шахт.
Произведен первый набор девушек на строительные специальности: штукатур, маляр.
ФЗО преобразовано в ремесленное училище (РУ) со сроком обучения 2 года.
Училище стало называться СПТУ – 36 со сроком обучения три года и получением среднего
образования
Происходит переименование СПТУ- 36 в ПТУ – 36.
Училище стало называться профессиональным училищем (ПУ).
Образовательное учреждение переименовано в государственное бюджетное образовательное
учреждение «Профессиональное училище № 36» (ГОУ НПО «ПУ № 36»).

2013 год

Образование северного кластера, присоединение к «Златоустовскому металлургическому
колледжу», ««Училища начального профессионального образования № 36» (г. Магнитка) и
образование единого образовательного учреждения ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики»

1943 год

Лицей 111. Школа фабрично-заводского обучения № 57) был открыт в связи с
необходимостью трудоустройства подростков, пребывающих в г. Златоуст в эвакуацию.
В связи с реорганизацией школ ФЗО, школа фабрично-заводского обучения № 57 была
переименована в Городское профессионально-техническое училище № 57 на основании
приказа № 82
При открытии вновь построенного корпуса ГПТУ было переименовано в Среднее
профессионально-техническое училище № 111. ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 111
города Златоуста».
Городское профессионально-техническое училище № 57 переименовано в Среднее городское
профессионально-техническое училище № 111 на основании приказа № 15
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Среднее городское профессионально-техническое училище № 111 (СГПТУ №
111)реорганизовано в Среднее профессионально-техническое училище № 111 (СПТУ № 111)
на основании приказа Госкомитета РСФСР профессионально-технического образования № 213
от 04.09.1984г., приказа Челябинского областного управления профессионально-технического
образования № 246
На основании приказа Министерства народного образования РСФСР Среднее
профессионально-техническое училище № 111 было реорганизовано в Профессиональнотехническое училище
№ 111 на основании приказа Министерства народного образования РСФСР № 137
На основании приказа № 148 Учебно-производственного объединения профтехобразования
Администрации Челябинской области, Профессионально-техническое училище № 111 (ПТУ №
111) переименовано в Высшее профессиональное училище № 111 (Строительный лицей № 111,
ВПУ № 111). Проведено внедрение информационных технологий в управленческую
деятельность и обучение педагогов работе на компьютере.
Высшее профессиональное училище № 111 получило новый статус «Профессиональный лицей
№ 111» · (Строительный лицей № 111, ВПУ № 111) было преобразовано в Профессиональный
лицей № 111 (ПЛ № 111) на основании приказа № 187 Министерства образования РФ, приказа
№ 400 от 10.10.1995г. Главного управления профессионально технического образования.
Профессиональный лицей № 111 (ПЛ № 111) переименован в Государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный
лицей № 111 г. Златоуста» (ГОУ НПО ПЛ № 111) на основании приказа Главного Управления
Профессионального образования и науки № 01-646
В июне образовательное учреждение стало действительным членом Национальной
Ассоциации Контроля Сварки. Открыт аттестационный пункт № 8 НАКС ООО «Центр
Подготовки Специалистов «Сварка и контроль», который дает дополнительную возможность
работникам, имеющим повышенный 4 разряд, аттестоваться на специалиста сварочного
производства 1 уровня профессиональной подготовки для опасных производственных
объектов подконтрольных РОСТЕХНАДЗОРУ и проводить испытания образцов
неразрушающими видами контроля (внешне измерительным, ультразвуковым и рентгеновским
излучением).
На основании приказа МОиН Челябинской области тип Государственного учреждения
начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 111 города
Златоуста изменен на тип – образовательное учреждение среднего профессионального
образования (среднее специальное учебное заведение), вид – техникум.
Образовательное учреждение стало носить название ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ» –
многопрофильное
образовательное
учреждение
системы
СПО,
осуществляющее
образовательную деятельность в рамках профессионального обучения, переподготовки,
повышения квалификации для предприятий и организаций г. Златоуста и горнозаводской зоны
Челябинской области на основании приказа Министерства образования и науки № 01-197
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования (среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский техникум сварки и
строительных технологий» (ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ») реорганизовано в Государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее
специальное учебное заведение) «Златоустовский металлургический колледж» (ГБОУ СПО
(ССУЗ) «ЗМК») на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области № 03-2303
Образование северного кластера, объединение «Златоустовского металлургического
колледжа», « «Златоустовского техникума сварки и строительных технологий» в единое
образовательное учреждение ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
ПТУ № 78 -Профессионально-техническое училище № 78 открыто и носило название
Фабрично-заводское ученичество № 18 (ФЗУ № 18).
Приказом Челябинского управления профессионально-технического образования № 82, ФЗУ
№ 18 переименовано в Городское профессионально-техническое училище № 78 (ГПТУ-78)
Городское профессионально-техническое училище № 78 (ГПТУ-78) приказом Челябинского
областного управления профессионально-технического образования № 359 переименовано в
Среднее профессионально-техническое училище № 78 (СПТУ № 78) и продолжило свою
работу на базе Златоустовской швейной фабрики.
Среднее профессионально-техническое училище № 78 (СПТУ № 78) преобразовано в
Профессионально-техническое училище № 78 (ПТУ № 78) приказом Министерства народного
образования РСФСР № 137
Приказом Главного управления профессионально-технического образования № 387
Профессионально-техническое училище № 78 (ПТУ № 78) реорганизовано в
Профессиональный лицей № 111 г. Златоуста (ПЛ № 111)
Профессиональный лицей № 111 (ПЛ № 111) переименован в Государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный
лицей № 111 г. Златоуста» приказом Главного Управления Профессионального образования и
науки № 01-646
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональный лицей №111 города Златоуста» (ГОУ НПО ПЛ №111) переименован в
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования (среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский техникум сварки и
строительных технологий» (ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ») на основании приказа
Министерства образования и науки № 01-197
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования (среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский техникум сварки и
строительных технологий» (ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ») реорганизовано в Государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее
специальное учебное заведение) «Златоустовский металлургический колледж» (ГБОУ СПО
(ССУЗ) «ЗМК») на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области № 03-2303
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования (среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский металлургический
колледж» (ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗМК») переименовано в Государственное бюджетное
образовательное учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский
техникум технологий и экономики» (ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ») на основании приказа
Министерства образования и науки Челябинской области № 01/530
ЗТЭТ - Приказом по Народному комиссариату торговли СССР № 132 создан Златоустовский
техникум советской торговли (Златоустовский торгово-экономический техникум)
Заложен фундамент и построено новое здание техникума.
Открыто вечернее отделение
Начинается подготовка товароведов промышленных товаров
Открывается специальность «Технология приготовления пищи»
Открыты заочные отделения УКП (учебно-консультационные пункты) в городах Челябинск и
Магнитогорск

1971год

Магнитогорский учебно-консультационный пункт получил статус техникума и вышел из
состава «ЗТСТ».

05 декабря 1995
года

Златоустовский торгово-коммерческий техникум переименован в Златоустовский торговоэкономический техникум (приказ № 94 от г. Комитета РФ по торговле)

31 марта 1992
года
20 июля
2001 года

Златоустовский техникум советской торговли переименован в Златоустовский торговокоммерческий техникум (приказ № 35 от Комитета РФ по торговле)
Златоустовский торгово-экономический техникум переименован в Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Златоустовский
торгово-экономический техникум» (ГОУ СПО «ЗТЭТ») (приказ № 250 от. Министерства
экономического развития и торговли РФ).
Открыты северные филиалы в городах Сургут – 1994 г., Нижневартовск – 1995 г.,
Нефтеюганск – 1995 г., Ноябрьск – 1996 г. и в городе Урай – 1996 г.
«Златоустовский торгово-экономический техникум» (ГОУ СПО «ЗТЭТ») переименован в
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Златоустовский торгово-экономический техникум» (ФГОУ СПО «ЗТЭТ»)
(приказ № 436 Федерального агентства по образованию).
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Златоустовский торгово-экономический техникум» (ФГОУ СПО «ЗТЭТ»)
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский
торгово-экономический техникум» (ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТЭТ») (приказ Министерства
образовании и науки Челябинской области № 01-208 )
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год
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года
08 февраля 2012
года

25 июня
2013 года

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования (среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский торговоэкономический техникум» ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТЭТ» с 01.10.2013г. реорганизовано путем
присоединения к государственному бюджетному образовательному учреждению среднего
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский
металлургический колледж» ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗМК» (распоряжение Правительства
Челябинской области от № 80-рп).

2013 год

Образование северного кластера, объединение «Златоустовского металлургического
колледжа», «Златоустовского торгово-экономического техникума» и преобразование в единое
образовательное учреждение ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
ЗМТ - «Златоустовский металлургический техникум» в соответствии с распоряжением Совета
Министров РСФСР № 1523-р создан и первоначально назывался «Златоустовский
металлургический техникум» с подчинением Министерству чёрной металлургии СССР.
Ежегодно открываются новые специальности, укомплектовываются лаборатории и кабинеты
Златоустовский металлургический техникум, приказом Министерства образования Российской
Федерации № 93 реорганизован в Златоустовский металлургический колледж.

25 апреля 1963
год
1965-1970 год
22 марта
1993 г.
25 апреля 2000
года

Златоустовский металлургический колледж зарегистрирован Администрацией г. Златоуста
Челябинской области как государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Златоустовский металлургический колледж». который
приказом Федерального агентства по образования от 2 апреля 2007г. №598 переименован в
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Златоустовский металлургический колледж».

2000 год

Первое место в общероссийском конкурсе «Преподаватель года - 2000», организованном
международной ассоциацией металлургов
Открыта федеральная экспериментальная площадка на тему: «Комплексная организация
учебно-воспитательной работы с использованием передовых образовательных технологий как
средство создания благоприятного имиджа образовательного учреждения на основе
подготовки конкурентоспособных и мобильных специалистов».
Разработана система АСУиМ: электронный журнал, электронный дневник; внедрены
программы: абитуриент, отдел кадров, учебная часть, электронная библиотека и система
непрерывной ИКТ (Акт) по всем специальностям через вариативную часть.
«Златоустовский металлургический колледж» приказом Федерального агентства по
образованию №598 переименован в Федеральное государственное образовательное

2004 год

с 2004 по 2008
год
2 апреля 2007
года

В 2011 году

17 ноября 2011
года

учреждение среднего профессионального образования «Златоустовский металлургический
колледж».
Колледж возобновил экспериментальную работу. На базе колледжа и его психологической
службы открыта областная экспериментальная площадка на тему: «Формирование
психологической компетентности студентов учреждения среднего профессионального
образования как фактора повышения качества их профессиональной подготовки»
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №2717 Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Златоустовский металлургический колледж» переименовано в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Златоустовский металлургический колледж».

08 февраля 2012
года

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от. №01-209 федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Златоустовский металлургический колледж» переименовано в государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее
специальное учебное заведение) «Златоустовский металлургический колледж».

25 июня 2013
года

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области № 80-рп «О
реорганизации государственных учреждений начального и среднего профессионального
образования» Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Златоустовский
металлургический колледж» реорганизован путем присоединения к нему государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
(среднего специального учебного заведения) «Златоустовский торгово-экономический
техникум», государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования (среднего специального учебного заведения) «Златоустовский
техникум
сварки
и
строительных
технологий»,
государственного бюджетного
образовательного
учреждения
начального
профессионального
образования
«Профессиональное училище № 35 имени В.К. Егорова» и государственного бюджетного
образовательного
учреждения
начального
профессионального
образования
«Профессиональное училище № 36».

2014 год

В структуре Златоустовского техникума технологий и экономики имеется 3 (три) филиала:
Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский филиалы государственного бюджетного
образовательного
учреждения
профессиональной
образовательной
организации
«Златоустовский техникум технологий и экономики».
В техникуме создан многофункциональный центр прикладных квалификаций, на базе которого
реализуются основные программы профессионального обучения по 108 программам
(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации
рабочих, служащих)
На базе учебно-производственных мастерских создан специализированный центр компетенций
по направлению «Сварочные технологии», оснащенный современным оборудованием в
соответствии с требованиями WorldSkills.

2014 год

2014 год

7 сентября
2014 года
23, 24, 25
октября 2014
года

В парке «Крылатко» проходил большой праздник первоклассников, посвященный юбилею
города. В рамках этого торжества, организованного компанией Интесвязь, проводился парад
профессий.
На всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества конкурсная работа
«разработка жилета для проведения сварочных работ» прошла отборочный (заочный) тур и
стала призёром в номинации «Машиностроение и металлургия». Разработали такой жилет
студентысварщики
(специальность:
«Сварочное
производство»)
направления
общеобразовательной и профессиональной подготовки под руководством Гусевой В. Б.
Мурзаханов Д. и А. Богомолов Будут представлять Челябинскую область в финальном туре
всероссийского конкурса технического творчества студентов обучающихся по программам
СПО в г. Москва.

29 октября 2014
года

14 ноября 2014

14 ноября 2014
года

20-21 ноября
2014 года

28 ноября
2014 года

20 мая 2014 года

2015 год
13 по 16 октября
2015 года

23 октября 2015
года

со 2 по 6 ноября
2015 года

На базе экономического отделения ЗМК проводился конкурс «Я - профессионал» среди
студентов 3 курса, обучающихся по специальности «Технология продукции общественного
питания». Победительницей стала студентка группы 30Т экономического отделения ЗМК
Виктория Б., на втором месте – Екатерина К., которая обучается в этой же группе. Третье
место заняла студентка группы 33 филиала ЗМК Татьяна М. Все участники были награждены
грамотами и призами.
В большом зале Законодательного Собрания состоялось торжественное вручение стипендии
лучшим студентам Челябинской области. - На праздничном мероприятии студентам
«Златоустовского техникума технологий и экономики» за особые успехи в учебе, призовые
места в областных конкурсах, олимпиадах были вручены стипендии в размере 12 000 рублей
Владиславу О., Евгении В., Степану К.
На Всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества студентов, обучающихся
по программам СПО, который проводился Министерством образования и науки РФ
Челябинскую область в городе Москве, представляла команда в составе студентов ООиПП
Дмитрия М., Алексея Б., Работа ЗТТиЭ в Номинации «Машиностроение и металлургия». Два
дня напряженной работы увенчались успехом – стали победителями конкурса. Блестяще
защитив работу, ответив на все вопросы жюри, в состав которого входили профессора и
кандидаты наук, представители департамента образования, ректоры и проректоры институтов,
команда стала победителем.
В городе Челябинске состоялся заключительный этап областного конкурса «Мастер года
2014».
Нашу образовательную организацию представлял мастер производственного обучения
Лихачев Егор Сергеевич. Егор Сергеевич с честью выдержал все испытания и стал призером
этого конкурса.
Венгеровская Анна стала обладательницей титула «МИСС ПРОФИ – 2014» и «мисс Дружба».
Эти титулы Анна завоевала на конкурсе, который традиционно проходил в ДУМ «Смена».
Конкурс «Мисс ПРОФИ» проводится в целях развития социальной и творческой активности
студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций,
функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляются Министерством
образования и науки Челябинской области.
Состоялся областной конкурс технического творчества студентов областных государственных
профессиональных образовательных учреждений. В конкурсе участвовало 10 команд. Команда
«Креатив», заняла 2 место в территориальном этапе и представляла Златоустовский
металлургический колледжа (студенты 1-3 курсов специальности «Сварочное производство»):
Результат областного этапа технического конкурса – 2 место, 1 место за конкурс «Технические
задачи».
Проект «Налогоплательщик» - победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов и
областного конкурса «Челябинская область – это Мы!», стал реальной помощью для пожилого
населения города Златоуста.
В Челябинской области проходил III региональный чемпионат по профессиональному
мастерству «WorldSkills Russia – Челябинск - 2015». Наша организация принимала участие в 2
компетенциях: «Кирпичная кладка» и «Сварочные технологии». По итогам чемпионата
Царенко В. занял 5 место (из 6 участников), Балакин М. занял 5 место (из 15 участников) и
завоевал «Медаль за профессионализм».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О Государственных
Трудовых резервах СССР» в стране была создана система подготовки рабочих кадров. 23
октября в резиденции губернатора Челябинской области состоялся торжественный прием
заслуженных работников системы профессионального образования Южного Урала,
посвященный 75-летию создания государственной системы Трудовых резервов.
На отделении общеобразовательной и профессиональной подготовки проходила неделя
автомеханических дисциплин. В рамках этой недели прошел конкурс профессионального
мастерства по профессии «Автомеханик». Конкурс, включал себя 2 этапа: проверка
теоретических и практических знаний обучающихся.

10 июня 2015
года

5 апреля 2015
года

27 мая 2015 года

С 01 по 05
апреля 2015 года

02-03 апреля
2015 года

2016 год

2016 год
2016-2017год
С 14 по 18
ноября 2016 года
до 2017 года
5 по 9 февраля
2017 года

Состоялся торжественный прием министром образования и науки Челябинской области
лучших студентов профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху 2015». Студенты ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» были
награждены в номинации «Спорт» - Полина П., в номинации «Техническое творчество» Андрей Я., в номинации «Профессиональное мастерство» - Ирина У., в номинации
«Художественное творчество» - Екатерина Г. Родители и наставники лауреатов получили
благодарственные письма.
На базе Южно-Уральского государственного университета проходила Х Уральская выставка
научно-технического творчества молодежи (НТТМ) «Евразийские ворота России». Студент
отделения ОиПП Андрей Я. получил диплом «За высокие результаты в научных
исследованиях».
Федор П. награжден Дипломом третьей степени и памятной медалью выставки за лучшую
разработку полезной модели.
Министерство образования и науки Челябинской области и ГБОУ ДОД Дворец учащейся
молодежи «Смена» подвели итоги областного конкурса рационализации и изобретательства
среди студентов областных государственных профессиональных образовательных
организаций.
Наш студент достойно представил наше рационализаторское предложение по иллюстрации
продвижения энергетического потока к городу Златоусту и получил «Сертификат» участника
областного конкурса рационализации и изобретательства и поощрительный приз.
В г. Владимире состоялся XIII Международный конкурс имени А.С. Макаренко и очередные
Макаренковские чтения (научно – практическая конференция). Нашу организацию в
номинации «Воспитание и учебно – производственная деятельность обучающихся»
представлял заместитель директора по учебно – производственной работе Рогов Станислав
Юрьевич.
По результатам конкурса ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий» признан
победителем. Директор техникума Пономарева Марина Николаевна награждена медалью
А.С. Макаренко за выдающийся вклад в практическую реализацию «Педагогика дела».
На базе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» состоялись
областные отборочные соревнования «WorldSkills Russia» по компетенции «Сварочные
технологии». В отборочных соревнованиях приняли участие 16 образовательных организаций
Челябинской области. WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий посредством организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во
всем мире в целом. Артем С., студент ГБОУ ПОО "Златоустовский техникум технологий и
экономики" по итогам соревнований был четвертым.
В техникуме реализуется программа основного общего образования. Обучающиеся – курсанты
учатся в девятом классе, получают не только аттестат об основном общем образовании, но и
осваивают дополнительные образовательные программы (кадры «Школа безопасности» и
«Введение в профессию»). Успешно реализуется программа военно-патриотического
воспитания «Я патриот России».
Получена лицензия на основное общее образование, проведен первый набор курсантовдевятиклассников.
Победители областного грантового конкурса «Студенческая инициатива» в номинации
«Техническое творчество» и «Гражданская инициатива» «Роботех» и «Шашки наголо».
реализуются для интеллектуально-творческого формирования студентов и молодежи
Проходил IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Южный Урал 2016-2017.Наша организация принимала участие в 2
компетенциях: «Сварочные технологии» и «Управление железнодорожным транспортом».
Студенты ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» заняли 2 место и награждены серебряными медалями.
Получено свидетельство о государственной аккредитации, которое позволяет готовить
специалистов по 7 укрупненным группам направлений подготовки
Магнитогорске на базе ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» и в г. Челябинске на базе
ГБПОУ Челябинского механико-технологического техникума проходил V открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской
области 2018г. По
итогам чемпионата заняли 2 место, и 3 место.

20 мая 2017 года
17 июня 2017
года

25 декабря 2017
года
14 апреля 2018
года
С 3 по 7 декабря
2018 года

01 сентября 2019
года
17 по 22
сентября 2019
года
с 16 ноября по
14 декабря 2019
г.
1 февраля 2019
года

13 февраля 2019
года
17-18 марта 2019
5 декабря 2019
года
20-24 декабря
2019 года

14 февраля 2020
года
18 июня 2020

состоялся первый открытый городской фестиваль "Крылья". Организатором большого
городского праздника стали Златоустовский техникум технологий и экономики и Парк
"ОружейникЪ", который является социальным партнером ЗТТиЭ.
Финал областного конкурса рационализации и изобретательства. На заочном этапе жюри
оценивало 21 заявку на изобретение. В очном этапе Конкурса приняли участие 10 студентов из
восьми ПОО. Среди них были студенты нашего техникума Ладцев Евгений и Ворежников
Роман. (II место занял – Л. Евгений - "Проект создания гидроцилиндра для принудительной
вентиляции теплиц" ( руководитель Гусева В.Б.)
Отборочный этап V Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы"
WorldSkills Russia Челябинской области 2017 года по компетенции "Сварочные технологии"
состоялся 25 декабря в ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ».
В Златоусте состоялось выездное заседание Челябинского регионального координационного
совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ходе визита гости мероприятия посетили
выставку в Златоустовском техникуме технологий и экономики.
Прошел VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Челябинской области 2018. Наша профессиональная образовательная организация
принимала участие в компетенциях «Сварочные технологии», «Управление железнодорожным
транспортом», «Бухгалтерский учет» По итогам чемпионата заняли по компетенции
«Сварочные технологии» III место.
Открыта новая специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам)». Осуществляется обучение восьмиклассников.
Город Анапа Краснодарского края проводился VII Всероссийский фестиваль спорта среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций, организатором которого было
общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России».
Команда техникума - трехкратный победитель Всероссийского фестиваля спорта в городе
Анапа.
Старцев Илья, студент ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»,
руководитель Нугаманова А.С., прошел Всероссийский конкурсный отбор среди студентов
СПО по профессии «Пекарь» и получил право участия в программе Немецкого культурного
центра им. Гёте при Германском посольстве в Москве и фонда HandWerk stiftet Zukunft «Старт
в профессию. Илья успешно прошел производственную практику в Германии в городе Берлин.
Состоялась IV Международная научно – практическая конференция по теме «Среднее
профессиональное образование в информационном обществе». В работе конференции приняли
участие Министр образования и науки Челябинской области Кузнецов Александр Игоревич,
первый заместитель Министра информационных технологий и связи Челябинской области
Фетисов Игорь Борисович.
Проходило заседание Президиума областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Челябинской области.
Проводился областной конкурс по профессиональному мастерству для мастеров
производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников)
по компетенции «Сварочные технологии».
На базе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»
состоялся финал областного конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс для
профессиональных образовательных организаций - 2019». По сумме всех баллов и результатам
конкурса заняли 1 и 2 место.
Златоустовский техникум представил молодым профессионалам новейшие учебные мастерские,
соответствующие стандартам WorldSkills Russia. Учебные мастерские были оборудованы в
рамках реализации гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально - технической
базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования».
Общественная Палата познакомилась с опытом работы одного из ведущих СПО Челябинской
области. Члены ОП стали почетными гостями в Мастерских ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики».
в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» для обучающихся по
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профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» стартовала
государственная итоговая аттестация, которая проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена по компетенции «Малярные и
декоративные работы»
Впервые в Челябинской области среди средних профессиональных образовательных
учреждений стартовал в дистанционном формате Демонстрационный экзамен по компетенции
Т48 Банковское дело по стандартам WorldSkills Russia. В ГБОУ ПОО «Златоустовский
техникум технологий и экономики» в рамках Государственной итоговой аттестации он
проходит
Первый выпуск студентов-курсантов
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» посетили Виктор Сергеевич
Неумывакин, директор Департамента государственной политики в сфере профессионального
образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения РФ и Елена
Михайловна Зайко, заместитель Министра образования и науки Челябинской области.
Подписание Соглашения о сотрудничестве с Уфимским торгово-экономическим колледжем
Родительские собрания для ознакомления с новейшими учебными мастерскими, соответствующие
стандартам WorldSkills Russia, оборудованные в рамках реализации гранта из федерального
бюджета в соответствии с материально - технической базой и современным требованиям»
федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»
государственной программы РФ «Развитие образования».

Педагогическое сообщество техникума и студенты не останавливаются на достигнутых
результатах, а всегда выбирает новую траекторию успеха, и стремятся к новым вершинам.

