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Отделения 

- Технологическое;  

- Экономическое; 

- Общеобразовательной и 

профессиональной подготовки  

Краткая характеристика ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики 

Филиалы 
- в г. Сургут; 

- в г. Нижневартовск; 

- в г. Нефтеюганск 



Материально-техническая база техникума 

 3 учебных полигона; 

 34 кабинета по общеобразовательным 
дисциплинам  

и дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН; 

 32 кабинета профессионального цикла; 

 17 учебных лабораторий; 

 14 учебных мастерских; 

 16 компьютерных классов; 

 68 аудиторий, оснащенных 
мультимедийными  установками; 

 5 аудиторий, оснащенных 
интерактивными досками. 

Учебно-производственные 

мастерские 

 
Туризм; 

 Поварское дело; 

 Бухгалтерский учет; 

 Графический дизайн; 

 Ресторанный сервис; 

Сварочные технологии; 

 Малярные и декоративные 

работы; 

 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей. 



Образовательный процесс 

Формы обучения 

- очная с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 

- заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

Реализуемые программы 

- Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих - 8;  

- Программы подготовки 
специалистов среднего звена - 16; 

- Программы профессионального 
обучения – 130;  

- Дополнительные образовательные 
программы - 14  

- Программа основного общего 
образования. 

Общий контингент обучающихся  

– 2771 человек 

– по очной форме обучения: 1800 человек, 

– по заочной форме обучения: 971 человек. 
 



Целью и задачами деятельности техникума является: 

•  формирование конкурентоспособных и профессионально-
компетентных выпускников, способных к эффективной работе 
по профессиям и специальностям на уровне современных 
стандартов, готовых к профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности; 

•  создание условий для реализации приоритетных 
направлений развития техникума: повышение качества 
представляемых образовательных услуг по профессиям и 
специальностям техникума, обеспечение условий для 
получения качественного образования в системе непрерывного 
профессионального образования 



Концептуальная модель обеспечения произвоственно-
воспитательного процесса» 

• Принцип «Параллельного действия»: на личность 
одновременно (параллельно) оказывают действие педагог, 
активисты коллектива (наставники)  и весь коллектив в целом; в 
результате действие многократно усиливается и многократно 
возрастает его эффективность;  

•  Принцип «Перспективные линии»: постановка перед 
коллективом целей, различных по времени реализации, по 
сложности достижения. Ближайшие цели должны достигаться 
быстро, чтобы коллектив постоянно шѐл от одного успеха к 
другому. Но должна быть и далѐкая, труднодостижимая цель, 
которая сплачивает коллектив на длительный срок, а еѐ 
достижение становится для коллектива грандиозным и 
радостным событием; 

• Принцип «Закон движения»: коллектив живѐт, пока он 
движется; в движении происходит развитие коллектива. 
Движение происходит благодаря совместной деятельности по 
достижению общей для всех цели. Прекращение движения 
приводит к разложению коллектива, к его деградации.  

 

•Воспитание детей в коллективе. Под 

коллективом понимается контактная группа 

детей, объединенная общей деятельностью, 

органами управления и имеющая связь с 

окружающим обществом.  

•Дисциплина и режим. Принципы теории 

воспитания личности в коллективе и через 

коллектив в системе профессионального 

образования являются базовыми при 

осуществлении процессов воспитания и 

учебно-производственной деятельности 

обучающихся.  

•Трудовое воспитание. Основой всей системы 

воспитания А.С. Макаренко является труд. 

Обязательное участие каждого воспитанника в 

производительном труде. Воспитание без труда 

– невозможно. 

 

Компоненты и принципы воспитания педагогики А.С. Макаренко 



Цель проекта: Помочь детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации построить профессиональную траекторию 
 Задачи проекта: 

• Организация учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего комплекс мер 
для снижения количества обучающихся, совершивших правонарушения и 
состоящих на учете в ОПДН. 

• Создание условий для ранней профориентации и предпрофессиональной 
подготовки обучающихся через реализацию дополнительных образовательных 
программ. 

• Привлечение обучающихся к производственному труду через участие в 
деятельности производственных бригад. 

• Повышение эффективности профилактической деятельности посредством 
вовлечения обучающихся в социальные проекты и мероприятия гражданско-
патриотической направленности. 

 

Рабочая (действующая) модель произвоственно-
воспитательно-образовательного процесса 
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2016 год. Получение лицензии на 

основное общее образование 



Декабрь 2016 г. 
 

Аккредитация 
образовательной 

программы основного 
общего образования 

 
(до 20 декабря 2028 года) 
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Проектное решение (на базе техникума) 

8-9 класс 

Основное общее образование 

Дополнительная образовательная программа 

«Основы безопасности и начальная военная 

подготовка» 

Дополнительная образовательная программа 

«Основы профессии» 

Основной государственный экзамен. 

Получение аттестата 

Переход на обучение по программам среднего 

профессионального образования  

Среднее профессиональное 

образование 

Дополнительное профессиональное 

образование (программы профессионального 

обучения) 

Начальная военная подготовка. Членство в 

военно-спортивном клубе «Витязь» 

Государственная итоговая аттестация. 

Получение диплома + свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего  

Трудоустройство. 

 Служба в рядах Российской Армии 

Участие в производительном труде в рамках деятельности ученических производственных бригад 

 



Структура воспитательной службы 

Директор 

Педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования 

Руководитель социально-

психологической службы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Мастера производственного обучения 



Мастер  отделочных  

строительных и 

декоративных работ 
 



Знакомство с 

профессией  

Повар, кондитер 
 



Знакомство с профессией «Сварщик» 

Мастер – класс от призѐра регионального конкурса 

«Молодые профессионалы» 
 



Организация  перевозок  и управление железнодорожным  

транспортом 

Экскурсия в Локомотивное депо 
 



Слесарь по ремонту  

строительных машин 
 



Участие в реализации мероприятий проекта  
«Билет в будущее» 



Участие в реализации мероприятий проекта  

«Билет в будущее» 



IX региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Южный Урал, категория Юниоры 



Обучение по программе  
профессионального обучения на базе Многофункционального 

центра прикладных квалификаций 





Распорядок  дня курсантов 

  

• Построение                                                                     8-45  до  9-00 

• Уроки по  программе основного 

общего образования                                                        9-00  до  14-00 

• Уроки  по программе  дополнительного 

образования  «Школа  безопасности и  

начальная военная  подготовка»   

или «Введение в специальность»                                  14-00 до 15- 00  

•  Самоподготовка                                                            15-00  до 16-30      

 



Построение 



Урок по военному 

делу 



Школа безопасности 



Парад 9 - мая 



Курсанты техникума приняли инициативу Министерства 

обороны Российской Федерации по созданию Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», одними из первых в городе, вступив в еѐ 

ряды.  

В рамках этого движения в городской  военно-спортивной  игре 

«Рубеж» заняли  1 место 



Сотрудничество с Ассоциацией социальной защиты 
ветеранов подразделений специального назначения 

 «Братство Краповых беретов «Витязь» 



Работа в производственных бригадах 



Самоподготовка 



Во время обеда 



Стейкхолдеры проекта 

Организована совместная работа в области гражданско-
патриотического, духовно-нравственного, физического развития 
обучающихся с:  

• Ассоциацией ветеранов специального назначения «Братство 
Краповых беретов «Витязь», г. Екатеринбург 

• Отрядом полиции особого назначения (ОМОН), г. Златоуст  

• МОО «Союз ветеранов СОБРа» 

• Отделом военного комиссариата Челябинской области по городу 
Златоусту и Кусинскому району 

•  Общероссийской общественной организацией «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» 

•  Златоустовской Епархией Русской Православной Церкви 



Подписание соглашения о сотрудничестве с Религиозной Организацией 
«Златоустовская Епархия Русской Православной Церкви  

(Московский Патриархат)» 



Волонтерская деятельность 



Волонтерская деятельность 



Мастерские по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг» 

Материально-техническая база техникума 



Материально-техническая база техникума 

Мастерские по компетенции «Сварочные технологии» 

Мастерские по компетенции 

«Малярные декоративные работы» 

Мастерские по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 



Выполнение социально-значимых заданий 



Учебно-полевые 
сборы 



Отличительная особенность проекта 

• Ориентация на детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел. 

•  Количество учащихся, желающих получать образование на 
базе техникума по данной программе ежегодно увеличивается: 

• 2016, 2017 год – по одному классу девятиклассников 

•  2018 год – два класса девятиклассников,  

• с 2019 года проводится набор в два девятых класса и в 8 
класс.  

• Набор проводится на конкурсной основе.  

• С 2016 года в проекте приняли участие 346 человек. 



В учебно-производственных мастерских техникума 



Выпуск готовой продукции из металла 



Выпуск готовой продукции из металла 



Производственный полигон по производству 
тротуарной плитки и шлакоблоков 

Вибропресс  

Рифей Кондор-1-90 



На производстве шлакоблоков 



Производство шлакоблоков 



Результаты работы 

• Снизилось количество среди обучающихся: 

• состоящих на педагогическом учете с 33% до 0%; 

• состоящих на учете в ОПДН с 21% до 0%; 

• совершивших правонарушения с 21% до 0%; 

• находящихся в группе риска с 58% до 0%. 

 



Приглашаем к сотрудничеству! 

Адреса и телефоны: 

456211 г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д. 37б 

телефон: +7 (3513) 790-780 

факс: +7 (3513) 790-780 

e-mail: secretar@ztte.ru 

 


