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Основан  в 1943 году, как школа фабрично-заводского 
обучения  № 57 системы гострудрезервов Челябинской 
области, призванная обеспечить ускоренную подготовку 
рабочих-строителей для треста «Южтяжстрой» в связи с 
необходимостью трудоустройства подростков, пребывающих 
в г. Златоуст  в эвакуацию.   Здесь учились юноши и девушки 
со всей России. Мужественно перенося тяготы военных лет, 
они жили дружной семьей.



После войны перед профтехобразованием встали новые 
задачи : повышение качества подготовки молодых рабочих, 
училище готовит специалистов 10 специальностей. Вместо 6 
месяцев обучения, стали учить 10 месяцев, а затем и 2 года .  
Укрепляется материальная база училища .

В 1959 году ФЗУ № 57  преобразовалось в 
строительное, а в начале шестидесятых – в профессионально-
техническое училище  №57. Создаются  хорошо оснащенные 
учебные классы, лаборатории, строятся учебно-
производственные мастерские. В училище родилась хорошая 
традиция: всё, что можно сделать своими руками – не 
покупать!



Таким образом, оснащение кабинетов классной мебелью,  
мастерских верстаками и т.д., производилось самими 
учащимися. Сами делали и наглядные пособия. Обучали и 
воспитывали ребят опытные инженерно-педагогические 
кадры, люди,  отдавшие им многие годы жизни , душу и 
сердце – директор училища Ф.И. Бродский , старший  мастер 
В.М.Коновалов, мастера производственного обучения  В.Л. 
Помогаев , М.П. Дергилев, Е.Д. Игнатов и др. Училище так же 
гордится своими выпускниками. Многие из них стали 
руководителями – это начальник предприятия 
«Сантехмонтаж»  - Хорольский И.С, зам. начальника 
предприятия  «Сантехмонтаж» - Сатонин Н.И., инженер 
треста «Жилстрой» - Дуплянкин А.И. и др.



В 1978 году училищу был присвоен номер 111 и 
предоставлен новый комплекс зданий: учебный корпус и 
учебно-производственные мастерские. Расширились 
возможности освоения трехгодичных интегрированных 
программ начального профессионального и полного 
среднего образования.

В постперестроечный период важными вехами в 
жизни училища явились: слияние с ПТУ-78, 
функционировавшем на базе Златоустовской  швейной 
фабрики (1994 год), и переход в статус 
профессионального лицея (1995 год).

В 1985 году директором училища стал Тафинцев 
В.А.,  который большое внимание уделял укреплению  
материальной базы.



Учебный корпус рассчитан на 600 человек, в нем 
расположены актовый, спортивный и тренажерный залы, 
столовая, библиотека,  оснащены:   21 кабинет 
общеобразовательных и специальных дисциплин из них 3 
кабинета информационных технологий,  медицинский 
кабинет. В корпусе учебно-производственных мастерских для 
профессиональной  подготовки оборудованы 12 учебно-
производственных мастерских (для сварщиков и 
отделочников, слесарного дела, деревообработке и 
машинистов ДСМ). 

В техникуме осуществлялась   подготовка обучающихся 
по наиболее востребованным на рынке труда специальностям 
и рабочим профессиям, как «Сварочное производство», 
«Сварщик», «Мастер отделочных строительных работ», 
«Машинист дорожно-строительных машин», «Машинист 
подъемнотранспортных машин», «Автомеханик». Для 
учащихся Центра образования № 1 была открыта группа по 
подготовке по профессии «Штукатур».





В 2011 году Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей №111» переименован в 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования (среднее  
специальное учебное заведение) «Златоустовский техникум 
сварки и строительных технологий» (ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«ЗТСиСТ») 

До 2013 года 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 вечернем отделении  осуществлялась  профессиональная 
подготовка  обучающихся и лиц из числа взрослого населения по 
профессиям, подконтрольным органам РОСТЕХНАДЗОРА, а 
также  переподготовка и повышение квалификации безработных и 
незанятого населения.

Строительство ангара для  производства шлакоблоков



Мастерские оборудованы всем необходимым для подготовки 
высококвалифицированных специалистов-рабочих. В мастерские 
Ресурсного центра приобретено современное итальянское  
сварочное оборудование для сварки и резки труб, 
деревообрабатывающие станки, инструменты и приспособления. 



В июне 2006 г.  лицей стал 
действительным членом 
Национальной Ассоциации 
Контроля Сварки. На базе лицея 
открыт аттестационный пункт 
№ 8 НАКС  ООО «Центр 
Подготовки Специалистов 
«Сварка и контроль». Открытие 
аттестационного пункта давало 
дополнительную возможность 
работникам, имеющим 
повышенный  4 разряд, 
аттестовываться на специалиста 
сварочного производства 1 
уровня профессиональной 
подготовки для опасных 
производственных объектов, 
подконтрольных 
РОСТЕХНАДЗОРУ.    

Участники конкурса имени

А.С. Макаренко, 2012 год.



На базе лицея неоднократно проводились областные 
мероприятия: семинар-практикум «Инновационные технологии 
сварочного производства» (2010г.), XVII научно-практическая 
конференция (2011г.), конкурс профессионального мастерства 
по профессии «Сварщик».

Кочкарин Александр Павлович  -

преподаватель спецдисциплин, 

отличник  ПТО, неоднократный 

победитель  областных конкурсов 

профессионального мастерства.



Обучающиеся лицея были  участниками и дипломантами 
конкурсов профессионального мастерства, Олимпиад по 
техническому и декоративно-прикладному творчеству, 
общеобразовательным предметам, областной Спартакиаде среди 
учебных заведений НПО.

Участники спортивного праздника, 

посвященного Дню молодежи.



Учебное заведение   на протяжении 15 лет участвовало в областном 
конкурсе производственно-предпринимательских трудовых объединений 
учащихся Челябинской области, и на протяжении этих лет становилось 
призером конкурса.

(2000г.-2 место; 2001г.- 2 место; 2002г.-3 место; 2003г.-2 место; 2004г.-1 
место; 2005г – 2 место; 2006г. – 1 место; 2007г. – 1 место; 2008г. -2 
место,2009г.-1место).

ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ»  – победитель областного конкурса 
«Училище года 2009», «Училище года 2010», лауреат премии им. В.П. 
Омельченко, участник  и дипломант международного конкурса им. А.С. 
Макаренко.



Внедрение 
информационнокоммуникационных

технологий в управленческую 
деятельность ОУ

В ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ» проводится большая работа по 
внедрению информационно- коммуникационных технологий в 
учебный процесс и управленческую деятельность. Внедрение 
информационных технологий в управленческую деятельность и 
обучение педагогов работе на компьютере началось с 1992 года. С 
помощью программы SuperCalc была оптимизирована работа 
диспетчера по учету выдачи часов преподавателями. Организована 
экспериментальная работа по внедрению информационно-
коммуникационных технологий в управленческую деятельность 
заместителя директора по теории: составление основного 
расписания и вариантов замен, контроль знаний с использованием 
компьютерного тестирования. 





В составе педагогического коллектива трудились:

– заслуженные учителя профтехобразования Российской 
Федерации Л.П. Егорова, Г.М. Щапова;

– отличники ПТО: Гагарина Г.А., Кочкарин А.П., Гусева В.Б.,

– отличник физической культуры и спорта  преподаватель 
физкультуры Голубятников П.П.;

– лауреаты премии Губернатора Челябинской области: 
Мифтахова Л.М., Никитина Л.В., Морохина Р.А.,  Рогов С.Ю.; 

– победители областных конкурсов профессионального 
мастерства Алешина Г.В., Кочкарин А.П., Лихачёв Е.С.



Результаты взаимодействия 
образовательного учреждения с 

работодателями, общественными и 
государственными организациями

Взаимодействие с работодателями ОУ строит на 
основе принципа совместного планирования 
деятельности, предусматривающее взаимодействие 
образовательного и производственного процесса. 
Подготовить специалистов, обладающих 
необходимыми уровнем профессиональной 
компетентности возможно только при тесно 
установленных контактах с предприятиями города 
Златоуста. 
С ОУ заключили договора предприятия:
- ОАО «Златоустовский завод металлоконструкций»;
- МУ «Управление муниципальным авто и 

спецтранспортом»; 
ФГУП ПО «Златоустовский машиностроительный 
завод»; 
- ОАО «Златоустовский металлургический завод»; -

СПМУ-2;
- - ООО «Златоустовский теплотрест»; -

Златоустовский филиал «Челябинск ГазКом»; 





Директора  училища     (ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ»):

1. Свешников –1943–1947 гг.

2. Бродский Ф.И.– 1947-1976гг. (29 лет)

3. Зубарев Ю.П.– 1976-1981 гг.

4. Тафинцев В.А. – 1981-1983гг.

5. Гомола А.И. – 1983-1985 гг.

6. Тафинцев В.А. – 1985-2013 гг. (28 лет)



До 02.03.2011 г. ОУ носило название ГОУ НПО
«Профессиональный лицей No 111 города Златоуста».
Профессиональный лицей No 111 (школа фабрично-заводского обучения No 57) 
был открыт в 1943 году в
связи с необходимостью трудоустройства подростков,
пребывающих в г. Златоуст в эвакуацию. Уже лето 1944 года состоялся первый 
выпуск учеников школы. В 1963 г. в связи с реорганизацией школ ФЗО школа 
фабрично-заводского обучения No 57 была переименована в Городское 
профессионально-техническое училище No 57; при открытии вновь 
построенного корпуса ГПТУ было переименовано в Среднее профессионально-
техническое училище № 111



В ОУ создана база по обучению подростков, молодежи по 
наиболее востребованным на рынке труда специальностям и 
профессиям. 

Получение среднего профессионального образования (СПО) на 
базе 9 классов по специальностям: 

Сварочное производство; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; Получение профессионального образования на 
базе 9 (с получением среднего образования) и на базе 11 
классов по профессиям: 

- - Сварщик (сварка: газовая, п/автоматическая, аргоном, на 
плазматроне);

- Машинист дорожных строительных машин; 

- Машинист подъемно-транспортных машин (экскаваторщик; 
бульдозерист; тракторист; крановщик мостового, козлового, 
башенного крана; авто- крановщик);



Для кабинета математики приобретена интерактивная доска. 
Все компьютеры объединены в единую локальную сеть и 
имеют выход в Интернет, что позволяет получать 
консультации по вопросам планирования, организации и 
контроля в образовательном учреждении, организации 
методической работы. Разработаны и созданы АРМы по 
профессиям «Сварщик», «Автомеханик», «Мастер 
отделочных строительных работ»

Автоматизирован процесс обработки результатов 

тематических, итоговых проверочных работ, отслеживается 

их динамика

При проведении педагогических советов, семинаров, 

заседаний методических объединений, совещаний, урочной 

и внеурочной деятельности используются мультимедийные 

презентации


