




Профессиональное училище № 36 основано на 
базе Златоустовского рудоуправления в трудное  военное 
время 1942 года. 

Школа ФЗО находилась в двухэтажном деревянном 
здании.

В годы войны школа ФЗО готовила бурильщиков, 
крепильщиков, кузнецов. Условия обучения в жизни 
были трудные. Учились без теоретической подготовки, 
непосредственно в забоях шахт.

В здании училища находилось общежитие, учебных 
классов не было. В жилых комнатах стояли 
двухъярусные нары, вместо коек, и здание отапливалось 
дровами. Заготовкой дров занимались сами учащиеся.



Вода доставлялась на лошади из колодца или реки 
Куса. Хлеб, продукты выдавались в строгой норме. 
Обучающимся подземным специальностям бурильщикам 
и крепильщикам выдавалось в сутки 1.200 граммов хлеба, 
остальным учащимся- по 700 граммов.

Почти все мужчины ушли на фронт. В горном и 
других цехах остались, в основном, женщины, подростки, 
люди преклонного возраста. Очень нужны были 
подготовленные в профессиональном отношении рабочие. 
Для обучения в школу ФЗО были направлены  передовые 
работники.       



В 1944 году был произведен первый набор девушек 
на строительные специальности: штукатур, маляр.

Обязательным условием поступления было наличие 
8 классов образования и дальнейшее обучение в ШРМ.



В 1963 году ремесленное училище было переименовано в ГПТУ-
36.

Обязательным условием поступления было наличие 8 классов 
образования и дальнейшее обучение в ШРМ.

В 1971 году  построены типовые учебные мастерские, актовый 
зал на 300 мест, спортивный зал. В 1971 году – СГПТУ.

В 1977 году училище стало называться СПТУ – 36 со сроком 
обучения три года и получением среднего образования. С 
1976года по 1984год директор училища - Иванченко Владимир 
Андреевич.

В 1989 году происходит переименование СПТУ в ПТУ.

С 1985года по 1991 год директор - Фаизов Азат Ахкямович.

В 1993 году училище стало называться профессиональным 
училищем (ПУ)

В 2012 году образовательное учреждение переименовано в 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Профессиональное училище № 36»(ГБОУ НПО «ПУ № 36»)



С 1991 года и по 2013 год 
директором ГБОУ НПО «ПУ № 
36» работал Родионов 
Геннадий  Геннадьевич.  42 
года он проработал в 
профессиональном училище.

В течение 15 лет Геннадий 
Геннадьевич был 
руководителем НВП, 

4 года – заместителем  
директора по учебно-
воспитательной  работе,

а с 1991 года по 2013 год -
директором.



За 70 лет существования училища было подготовлено 
более 9500 рабочих ведущих профессий по более чем 35-ти 
специальностям:

бурильщик, помощник бурильщика, электромонтёр-ремонтник, 
плотник-столяр, плотник, сверловщик технических камней, 
штукатур, помощник машиниста паровоза – тепловоза, 
крепильщик, моторист шахтных установок, машинист шахтных 
электровозов, каменщик, арматурщик, машинист буровых 
станков, буровой мастер, скреперист, слесарь-сантехник, 
фрезеровщик, бульдозерист, машинист экскаватора, машинист 
тепловоза, помощник машиниста экскаватора, токарь, 
электрослесарь, обогатитель, машинист крана, огранщик 
самоцветов, хозяйка усадьбы, портной, электрогазосварщик, 
повар, кондитер, автослесарь, слесарь по ремонту 
промышленного оборудования.





«Кузница рабочих кадров» 

Много профессий знает весь свет, Но мир убедился воочию, Что выше, 
значительней звания нет, Чем званье простое - рабочий. От истоков до наших 
дней. Профессиональное училище No 36 основано на базе Златоустовского 
рудоуправления в трудное военное время 1942 года. 

Школа ФЗО находилась в двухэтажном деревянном здании. В годы войны школа 
ФЗО готовила бурильщиков, крепильщиков, кузнецов. Условия обучения в жизни 
были трудные. Учились без теоретической подготовки, непосредственно в забоях 
шахт



Прием обучающихся
осуществляется по следующим специальностям:

1. Сварщик (газорезчик, газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик 

ручной сварки, электросварщик на автоматических и полу автоматических 

машинах).

2. Слесарь по ремонту строительных машин (слесарь по ремонту автомобилей, 

электрогазосварщик). 

3. Портной (портной). 

4. Повар, кондитер (повар, кондитер). 

5. Слесарь, ремонтник. 

6. Швея VIII вида (для окончивших муниципальную специальную 

(коррекционную) общеобразовательную школу).



Наши социальные партнеры

1.Кусинский литейно-машиностроительный завод Управляющий директор Пицик

Евгений Васильевич

2.ООО «МетАгломерат» Директор Печенкин Анатолий Иванович

3. ЗАО «Уралстройщебень» Генеральный директор Мухаррамов Ильнур Нафисович

4. ООО ЖЭУ «Спектр» Директор Копылов Николай Иванович 

5. ПО «Общепит» Директор Поспелова Валентина Александровна 

6. И.П. Светлаков Директор Светлаков Сергей Юрьевич 

7. И.П.Крылов Директор Крылов Георгий Николаевич 



Вручение премии «Надежда» 

Ежегодно в течение 10-ти лет двум лучшим обучающимся 3-го курса 
нашего училища вручается премия «Надежда», учредителями которой 
является почётный гражданин Кусинского района Козлова Надежда 
Ивановна, помощник прокурора Кусинского муниципального района 
Н.Ю. Котова

Мокрушина Елена – лауреат 
премии «Надежда-2012», 
продолжает обучение в 
г.Челябинске по своей 
специальности

Участник областного конкурса 
профессионального мастерства по 
специальности «электрогазосварщик» 
2012 года, лауреат премии «Надежда» 
Сергей Шибаков



Внеучебная деятельность.

В училище действуют кружок декоративно-прикладного искусства 

«Мастерица», секции НОУ, спортивный кружок «Стрелок» и спортивные секции 
по волейболу, баскетболу, минифутболу. 

Обучающиеся училища принимают активное участие в областной 
спортивной спартакиаде, в фестивале художественного творчества  «Я вхожу в мир 
искусств», в выставках декоративно-прикладного и технического творчества, в 
смотре физической подготовленности учащихся, в конкурсах профмастерства, в 
олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам. 



В училище работает Ученический Совет, в состав которого входят
старосты групп. Традиционно в училище проводятся мероприятия: День
Знаний, День ПТО, День учителя, День Матери, Новый год, Дни здоровья, День
Святого Валентина, День защитника Отечества, 8 Марта, День юмора, День
Победы, День выпускника, а также конкурсы профессионального мастерства,
соревнования по пулевой стрельбе, смотр художественного творчества,
олимпиады по общеобразовательным предметам.

Ежегодно в течение 10-ти лет двум лучшим обучающимся 3-го курса нашего
училища вручается премия «Надежда», учредителями которой является
почётный гражданин Кусинского района Козлова Надежда Ивановна, помощник
прокурора Кусинского муниципального района Н.Ю.Котова



В течение 2012-2013  года работало НОУ обучающихся 
по гуманитарному направлению («Паутинка», тема работы 
«Исследование профессиональной направленности 
обучающихся по профессии «Сварщик» профессинального
училища № 36») руководитель Е.П. Пономарева и 
естественнонаучному направлениям «Юный кулинар» по теме 
«Исследование профессиональной деятельности выпускников 
профессионального училища № 36 по профессии «Повар, 
кондитер»»,  руководитель М.М. Баталова, секция  «Эрудит» 
по теме «Исследование сбалансированности питания 
обучающихся ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 
36»» руководитель И.В. Трапезникова. Работы были 
отправлены в г.Челябинск для участия во 2-ом туре областной 
конференции «НОУ-2012».





Основными формами патриотического и 
гражданского воспитания, наряду с уроками ОБЖ, 
стали общеучилищные спортивно-оздоровительные 
мероприятия, месячник гражданской защиты, 
мероприятия, посвященные защитникам Отечества, 
Дню Победы, учебные тренировки, предметные 
олимпиады. Организатором ОБЖ  Поспеловым А.В.  
проведены соревнования по пулевой стрельбе, лично-
командные соревнования по преодолению полосы 
препятствий, работал кружок «Юный стрелок», 
выпускались тематические газеты. 

В феврале месяце (09.02.2012) обучающиеся нашего 
училища под руководством А.В. Поспелова приняли 
участие в военно-спортивной игре «Орленок», 
организованной военным комиссариатом по г. Златоусту 
и Кусинскому району.



Наша спортивная жизнь
Организация физкультурно-массовой 

работы и уровень физической 
подготовленности

Для активизации учебной и внеурочной физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы, привлечения учащихся к систематическим занятиям спортом 
и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи в училище проводятся 
соревнования по различным видам спорта (в рамках спартакиады). Обучающиеся 
училища принимают участие в зональных соревнованиях, принимают участие в 
районных, поселковых соревнованиях, в смотре физической подготовленности 
обучающихся. Интересно и массово проходят Дни здоровья



Организация самоуправления.

На сегодняшний день имеется некоторый положительный результат в 

работе ученического совета: обучающиеся, вошедшие в состав 

ученического Совета, стали не просто исполнителями решений 

педагогического коллектива, а и непосредственными инициаторами 

некоторых  дел (посвящение в студенты, новогодняя дискотека. День 

здоровья и др.). 

В рамках ученического Совета  работают малые инициативные группы 

(МИГи): МИГ «Учёба», МИГ «Дисциплина», МИГ «Досуг», МИГ 

«Физкультура и спорт», МИГ «Милосердие», МИГ «Труд», пресс-центр, 

такие же  МИГ и организованы и в учебных группах.  Возглавляла 

ученический Совет  училища Савинова Ирина, , со второго полугодия –

Кучина Татьяна.

Мы с гордостью славим всегда и 

везде

Самые сильные на земле,

Самые щедрые на земле,

Самые мудрые на земле

Рабочие руки!


