




Первое упоминание о Златоустовском металлургическом 
техникуме относится к началу 50-х годов прошлого столетия. 
Тогда он был филиалом Нижне-Тагильскогогорно-
металлургического техникума. Затем он стал филиалом 
Челябинского металлургического техникума и в 1960 году 
филиалом техникума им. Аносова.

В 1960 году началось 

строительство нового 

современного здания по улице 

Карла Маркса, которое, 

закончилось в 1963 году.



Как самостоятельное учебное заведение 
Златоустовский металлургический техникум начал свое 
существование 25 апреля 1963 года. (Распоряжение Совета 
Министров РСФСР №152 от 25.04.1963г. ) 



В те годы техникум осуществлял подготовку по 7 
специальностям на дневном отделении: 

«Производство стали»

«Планирование»

«Электропривод промышленных предприятий»

«Контрольно-измерительные приборы»

«Электрометаллургия стали и ферросплавов»

«Прокатное производство»

«Оборудование металлургических заводов»

и  по 6  - на вечернем отделении: 

«Электрометаллургия стали и ферросплавов»

«Прокатное производство»

«Оборудование металлургических заводов»

«Аналитическая химия»

«Металловедение и термическая обработка металлов»

«Паровое хозяйство»



В1963-64 г.г. на дневном 
отделении обучалось – 750 
человек и  на вечернем 
отделении – 500 человек

В 1967-68 учебном году 
состоялся первый выпуск 
дневного отделения – 67 
специалистов по 3 
специальностям.

Ежегодно в техникуме 
открывались новые 
специальности.

- В 60-70 е годы для 
полноценного ведения учебного 
процесса были укомплектованы 
основные лаборатории, 
кабинеты и мастерские, 
спортивные сооружения.

Мастерские и кабинеты

техникума



В целях улучшения жилищно-бытовых условий 
иногородних студентов в 1971 году металлургическим заводом 
было переведено на баланс техникума студенческое общежитие.

1973 год.  В техникуме создан 

методический совет

в составе 4 человек:

Козицина З. В., Анферов Б. Ф.,

Бузунов Г.П., Спектор М. В. 



Неизменными помощниками администрации 
техникума были заведующие дневным и вечерним 
отделениями, среди которых: Зюляркина Т.С., Мурысин
Л.М., Кудрявцев Н.Г., Варшавская И. Б., Максимова И. Г., 
Тарасова Г. П., Сутубалова З.В., Кочкина Л. Н.

На протяжении многих лет подготовку специалистов в 
колледже вели высококвалифицированные преподаватели: 
Ковшова В.Ф., Кремлева Л. М., Робак Р. Л.,  Файзуллина Р. 
И.,Моисеев В.П.и многие другие.

Основу для преподавания специальных дисциплин 
студентам закладывали учителя общеобразовательных 
дисциплин. Много сил и энергии отдали созданию 
методического обеспечения и материальной базы кабинета 
математики Барышникова Р.М.и Кулькова Т. И., физики –
Соколова М..Г. и Корицкая М. Л. Отличными 
преподавателями истории были Кумина Л. Ф., Анферова
М.Д., Морозов С.А..



Златоустовский        металлургический завод 
являлся   базовым  предприятием  для 
металлургического     техникума    и   основным 
работодателем    для    всех выпускников.      

В 1993 году «Златоустовский металлургический 
техникум» переименован в Златоустовский 
металлургический колледж»

За годы своего существования колледж подготовил 
более  15 тысяч  мобильных, конкурентоспособных 
специалистов: металлургов, прокатчиков, металловедов, 
механиков, строителей, экономистов, бухгалтеров, 
электриков, автомехаников, программистов, дизайнеров.

Выпускники колледжа работают не только в 
Уральском регионе, но и в других регионах России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья.



Многие из них награждены Орденами и медалями.

Среди выпускников техникума  Герои Социалистического 
труда Александр Григорьевич Новиков и Алексей Михайлович 
Кривокора Есть и семейные династии. Это династии 
Манюкиных, Сафиевых, Емельяновых, Абросимовых, Булаевых
и другие.

Александр Григорьевич
Новиков 

Кривокора Алексей 
Михайлович



Колледж постоянно работал 
в режиме инноваций. В 2004 
и 2011годах он становился 
экспериментальной 
площадкой по организации 
учебно-воспитательной 
работы с использованием 
передовых образовательных 
технологий. 



С 2004 по 2008 г.г. на базе 
колледжа была реализована 
программа Федеральной 
экспериментальной площадки по 
теме: «Комплексная организация 
учебно-воспитательной работы с 
использованием передовых 
образовательных технологий как 
средство создания благоприятного 
имиджа образовательного 
учреждения на основе подготовки 
конкурентоспособных и 
мобильных студентов». 



Данная работа была представлена на ВДНХ и 
удостоена золотой медали. Результаты эксперимента 
были рекомендованы для использования в системе 
СПО России.

В результате эксперимента проведена всесторонняя 
информатизация колледжа. 

Создана локальная сеть, обеспечен выход в 
Интернет, созданы сайт и электронная библиотека. 
Разработана система АСУиМ – программы: приемная 
комиссия, отдел кадров, электронные журналы, учебная 
часть, формы государственных документов. 



Психологическая служба колледжа стала инициатором 
создания методического объединения педагогов-
психологов учреждений среднего профессионального 
образования Челябинской области. 

Накопленный опыт работы в образовательном 
пространстве колледжа и управление областным 
методическим объединением педагогов-психологов 
позволил  в 2011 году открыть эксперимент 
(инновационный проект) по теме: «Формирование 
психологической компетентности студентов учреждения 
среднего профессионального образования как фактора 
повышения качества их профессиональной подготовки». 



Студенты под руководством преподавателей –
победители  и призеры Всероссийских и международных 
конференций, конкурсов и олимпиад

        Студенческая газета Златоустовского металлургического колледжа
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В колледже работало научно-исследовательское 
общество преподавателей и студентов, в составе которого 
– творческие студенческие лаборатории различных 
направлений. Спектр направлений работы в колледже  
был достаточно широк и позволял студентам выбрать 
«дело по душе». 

Результаты 17 творческих студенческих лабораторий 
были известны не только в Челябинской области, но и 
далеко за ее пределами. Студенты привозили призы из 
Екатеринбурга, Москвы, Железногорска, Старого Оскола. 

Много поклонников и фанатов было у театральной 
мастерской «Парафраз» (руководитель Шипилина Н.Б.) и 
вокальной группы «Флеш» (руководитель И.А. Игнатович 
и С.Н. Игнатович), в Златоусте, Челябинске, 
Магнитогорске, Трехгорном и даже в Башкортостане.



Златоустовский металлургический колледж всегда шагал в 
ногу со временем и  по праву гордился своими спортивными и 
творческими достижениями. 

В спортивной истории колледжа оставил 

свой след заслуженный

учитель РФ Кульков Юрий Иванович, 

прекрасный организатор физкультурно –

массовых мероприятий студентов и 

преподавателей.



Студенты ЗМК в разное время были призерами и 
победителями международных, всероссийских и областных 
соревнований.

Среди  выпускников  ЗМК  мастера спорта международного

класса по натурбану Павел Лузгин и Халида Алимова. 

Мастер спорта международного класса по баскетболу Михаил 

Михайлов и многие другие.



На протяжении многих лет подготовкой спортсменов 
занимались преподаватели  Кумин Борис Юрьевич и 
Третьяков Валерий Данилович. 

Сборные команды колледжа по многим видам спорта 
постоянные призеры и победители городских и областных 
спартакиад. 



Творческие коллективы: это ансамбль современной 
хореографии, вокальная группа, Студенческая театральная 
студия, команда КВН – неоднократные победители 
многочисленных фестивалей и конкурсов.



Сегодня Златоустовский металлургический колледж  -
это технологическое отделение «Златоустовского техникума 
технологий и экономики». 





 2013 год войдет в историю учебных заведений системы Среднего 
профессионального образования и  Начального профессионального 
образования северного кластера как год объединения «Златоустовского 
металлургического  колледжа», «Златоустовского торгово-экономического 
техникума», «Златоустовского техникума сварки и строительных 
технологий» и «Златоустовского училища начального профессионального 
образования № 35», «Училища начального профессионального 
образования № 36» (г. Магнитка) в единое образовательное учреждение. 
История учебного заведения не будет писаться с чистого листа, ведь у 
каждого образовательного учреждения свои устоявшиеся традиции, свой 
педагогический и воспитательный опыт. Хочется, чтобы эти традиции, 
опыт и мастерство учебные заведения сохранили, развивали и 
приумножали, но уже в новом статусе.



 Златоустовскому 
металлургическому колледжу в 
апреле 2013 года исполнилось
пятьдесят лет. Это достаточно 
солидный
возраст для учебного заведения, 
поэтому нам есть, что рассказать и 
показать, нам есть, чем гордиться.
За полстолетия учебному 
заведению не раз приходилось 
менять профессиональную 
ориентацию, обновлять учебно-
методический комплекс, создавать 
новые наглядные пособия, 
внедрять современные 
технологии, открывать новые и 
возрождать старые специальности



 История колледжа уходит своими корнями в шестидесятые 
годы прошлого столетия. Он был создан в соответствии с 
распоряжением Совета Министров РСФСР от 25 апреля 1963 
года и первоначально назывался «Златоустовский 
металлургический техникум» с подчинением Министерству 
чёрной металлургии СССР. Затем на основании приказа 
Министерства образования Р.Ф. № 93 от 23.03.1993 г. Техникум 
был реорганизован в Златоустовский металлургический 
колледж. За годы своего существования колледж подготовил 
более 15 тысяч мобильных, конкурентоспособных 
специалистов: металлургов, прокатчиков, металловедов, 
автомехаников, строителей, программистов, электриков, 
бухгалтеров-экономистов и просто бухгалтеров, дизайне-
ров и специалистов по монтажу и технической эксплуатации 
промышленного оборудования.

Из истории Златоустовского металлургического колледжа



 Колледж имеет: бессрочную лицензию по 12 
специальностям СПО по 68 программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышению квалификации. 
Свидетельство о государственной аккредитации 
действительно до 2017 года и позволяет готовить 
специалистов по 7 укрупненным группам направлений 
подготовки.Учебные площади расположены в 2-х корпусах, 
имеется: 29 лабораторий; 39 кабинетов;актовый зал; 2 
спортивных зала; столовая, библиотека, 2 конференц-зала.

На основании долгосрочных договоров и соглашений с 
градообразующими предприятиями города и другими 
социальными партнерами все студенты колледжа обеспечены 
местами для прохождения практики. Успешно работает система 
трудоустройства выпускников всех специальностей, руководит 
которой начальник УПО Токарева М.А.



Листая страницы истории колледжа, рассматривая 
фотографии прошлого, осознаешь значимость труда тех 
людей, которые носят почетное звание «Ветеран труда». 
Это их трудом создавалась материальная и методическая 
базы нашего учебного заведения

Ветераны колледжа



Колледж постоянно работает в режиме инноваций. 
В 2004 году 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». 
Экспериментальную работу возглавил заместитель 
директора по УПР Максимов Д.Ю. и преподаватель 
информационных технологий Кучеров С.А.
В рамках экспериментальной работы с 2004 по 2008 
годы – разработана система АСУиМ: электронный 
журнал, электронный дневник; внедрены 
программы: абитуриент,
отдел кадров, учебная часть, электронная би-
блиотека и система непрерывной ИКТ

Экспериментальная работа колледжа



 В 2011 году 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». Завершены два основных
этапа экспериментальной работы: создана и
загрифована программа «Я себя для себя открываю: курс 
психологической подготовки»,
по которой проводится эксперимент, и учебно-методический 
комплекс дисциплины для преподавателей «Счастливая 
психология: основы психологической компетентности» 
авторы: доцент, канд. психол. н. С.Г. Литке и заслуженный 
учитель РФ А.М. Тепляков).



Златоустовский
Металлургический колледж это:

Высококвалифицированные кадры, современная материально-техническая 

база, славные традиции, веселая студенческая

жизнь, престижные специальности:

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).

• Металловедение и термическая обработка металлов

• Обработка металлов давлением.

• Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям).

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.



Сегодня у колледжа есть все необходимые ресурсы: 
квалифицированные и творческие педагоги, 

 сплоченный работоспособный коллектив,

 психологическая служба,

 студенческое братство, ориентированное на
достижение успехов в спорте, учебе и творчестве,

 действенная система сотрудничества
с социальными партнерами,

 условия для экспериментальной творческой и 
инновационной работы.



Комиссия социально-экономических и 
бухгалтерских дисциплин

На протяжении всех лет работы колледж ведет подготовку специалистов по 
экономическому профилю. Первые годы набор проводился только на вечернее 
отделение. В 1991 году был произведен первый набор на дневное отделение. В 
настоящее время осуществляется подготовка по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» с присвоением квалификации «бухгалтер».

В колледже работает отличный штат преподавателей, настоящих 
энтузиастов своего дела, творческих, любящих свою профессию людей, 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, которые 
обучают студентов всем тонкостям этой профессии.



Цикловая комиссия «Математические и 
информационные дисциплины»

Комиссия была создана в 2003 году, 
руководитель Сергей Александрович 
Кучеров, преподаватель высшей 
категории, почетный работник 
среднего профессионального 
образования Российской Федерации. 

Члены комиссии: 
− Кучеров Сергей Александрович
− Аленичева Елена Ивановна (Информатика. Практика.) 
− Евтихова Наталья Викторовна (Информационные технологии в 
профессиональной деятельности)
− Клименко Елена Владимировна (Программное обеспечение компьютерных 
сетей.)
− Емельянова Наталия Александровна (Математика.) 
− Елохина Ольга Дмитриевна (Химия)
− Гончарова Наталья Генриховна (Биология. Экология. География.)



Цикловая комиссия Общих гуманитарных и 
спортивных дисциплин

Члены комиссии: 
• Кумин Борис Юрьевич — преподаватель 
физической культуры, заслуженный учитель 
РФ. 
• Кудашева Надежда Владимировна —
преподаватель физической культуры. 
• Третьяков Валерий Данилыч —
преподаватель физической культуры, 
преподаватель высшей категории.
• Шульц Отто Емельяныч — преподаватель 
ОБЖ, 
• Маченкова Ольга Борисовна —
преподаватель русского языка 
• Строчкова Людмила Алексеевна —
преподаватель немецкого языка, 
• Исаева Людмила Васильевна —
преподаватель английского языка,



Комиссия электрометаллургических дисциплин

Подготовка будущих электриков и металлургов осуществляется в колледже 
с момента его основания. При подготовке специалистов коллектив 
преподавателей электрометаллургических дисциплин осуществляют с 
позиции практической направленности обучения.
В комиссии электрометаллургических дисциплин работают опытные 
преподаватели высшей и первой квалификационной категории Киселева 
Е.В., Ханова Т.Р, Степанова О.А., Первухин П.Г., Чернов В.Ю., Барышников С.Ю.



Творческие студенческие лаборатории

В этом учебном году студенческо- преподавательское общество науки и 
творчества (СПО НиТ) отметит десять лет. Конечно «десять» - это только начало 
творческого пути, но сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 
руководстве научно-исследовательской деятельностью студентов мы на 
правильном пути. 

Творческая лаборатория «Креатив» 
Руководитель творческой лаборатории: 

педагог-психолог Гильманова Р.К

Основные задачи лаборатории:
1. Формирование креативной среды в условиях 
микрогруппы, способной влиять в целом на 
сообщество студентов. 
2. Воспитание исследовательской культуры студентов 
и стимулирование их к самопознанию, личностному 
росту, активности, ассертивному поведению при 
выполнении индивидуальных тем исследований. На 
эмблеме лаборатории «Креатив» супер - гений ХХ века 
– Альберт Эйнштейн



Театральная творческая мастерская «Парафраз» 
Руководитель театральной мастерской —

преподаватель Шипилина Н.Б

Театральная мастерская является самостоятельным 
формированием, которое объединяет студентов 
колледжа, способных к научному поиску и творческой 
деятельности, интересованных в повышении своего 
интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к 
развитию творческих способностей средствами 
театрального искусства.











Воспитательная работа

Студент колледжа - это будущий специалист, который живет, учиться и будет 
трудиться в XXI веке. Сегодня колледж это единое воспитательно-
образовательное пространство. Важное место в деятельности колледжа 
занимает воспитательная работа со студентами, которая осуществляется 
согласно личноориентированной модели воспитания. Воспитательный процесс 
строится в соответствии с индивидуальными особенностями студентов и 
направлен на их нравственное развитие и успешную социализацию в обществе

В колледже много лет успешно работает 
воспитательная служба, созданная 
заместителем директора по воспитательной 
работе Буровым Ю.Б. В настоящее время 
этой работой руководит Хафизова Галина 
Геннадьевна. При ее активном участии, в 
колледже создан широкий спектр 
творческих коллектив: вокальная группа 
«Флеш» (рук. И.А. и С.Н. Игнатович), 
театральная мастерская «Парафраз» (рук. 
Шипилина Н.Б.), театр моды «Кредо»



В колледже выпускается газета «СтоПудОво», работает студенческий совет. По 
его инициативе и при активном участии проводятся акции: «Имидж студента 
– имидж колледжа», «Чистый город», «Милосердие», «Доброе сердце». 
социологические опросы «Ценности, которые мы выбираем», «Творческие 
сборы», «День учителя», Акции: «Чистый город», «Трудовой десант», «Доброе 
сердце», «Дыши свободно»; конкурс талантов «Зажги свою звезду», 
спортивные праздники, творческие сборы, профориентационная работа и 
другие яркие колледжные мероприятия. 




