ГБПОУ СО "Верхнепышминский механико – технологический техникум «Юность»"

Реализуемые образовательные программы (в соответствии с лицензией):
- среднего профессионального образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
- профессиональной подготовки.
Количественный состав педагогических кадров:
- административно-управленческий персонал - 12 человек;
- педагогов - 89;
- мастеров производственного обучения -11;
- Воспитателей - 17.

Обучается в образовательном учреждении:
На начало 2015-2016 учебного года 824 учащихся:
Обучается по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования – 396 учащихся по профессиям:
- Металлургия цветных металлов (группы МЦМ-101)
- Аналитический контроль качества химических соединений (группы АКХ-127)
- Автоматизация технологических процессов и производств (группы АТП-191)
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (группы ТК-374, ТК – 471, ТОА -276, ТОА-422, ТОА-178)
- Технология продукции общественного питания (группы ТГ-382, ТГ-481, ТГ-184)
- Информационные системы (группы ИС-332,)
- Технология машиностроения (группы ТМ – 245, ТМ-341, ТМ-146)
- Коммерция (по отраслям) (группа КМ – 211)
- Сварочное производство (группа СП – 261)
- Тех. эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (группа ТЭО – 251)

Обучается по программам подготовке квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования с получением
среднего (полного) общего образования –138 учащийся по профессиям:
- Парикмахер (группа ПР-203, ПР-30)
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (группы ЭЛ-35)
- Автомеханик (группа АМ-37)
- Сварщик (группы СВ-36)
- Повар, кондитер (группы ПК – 282, ПК-38)
- Машинист крана (крановщик) (группа МК-212)
Обучающихся на отделении кадетская школа-интернат:
По программам основного общего образования с 5 по 9 класс (II ступень) – 164человек
По программам среднего (полного) общего образования 10 класс (III ступень) – 44 человека.
12 классов – комплектов.

Техникум «ЮНОСТЬ» - ГАРАНТ ТВОЕГО БУДУЩЕГО!
Верхнепышминский механико-технологический техникум предназначен для удовлетворения потребности предприятий ГО Верхняя
Пышма и Среднеуральск в высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах для процессов открытия новых, и модернизации
имеющихся производств. Особое внимание мы уделяем развитию инновационной подготовки специалистов для высокотехнологичных
производств, где предъявляются особые требования к профессиональным знаниям и умениям работника, обусловленные новыми
производственными технологиями и оборудованием».
Миссия нашего учреждения заключается в эффективном решении экономических, технологических и социальных проблем территории
путем подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов, конкурентоспособных на современном рынке труда в условиях
рыночной экономики, мобильных, компетентных, ответственных, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами.
Учреждение имеет структурные подразделения:
- отделение основного общего и среднего общего образования «кадетская школа – интернат»
- отделение среднего профессионального образования: реализация программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
- отделение профессионального обучения
Обучение в учреждении осуществляется на русском языке.
Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» создан как ГПТУ-90 в 1970 году на базе Среднеуральского
управления строительства для обеспечения предприятий города Новоуральска молодыми рабочими. В первые годы работы училища юноши
и девушки осваивали строительные профессии. С 1978 года в училище стали обучать профессиям пищевой и легкой промышленности.
В 2004 году в училище открыто структурное подразделение – кадетская школа интернат, где мальчики оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, проживающие в ГО Верняя Пышма и близлежащих территориях получают основное общее и среднее общее
образование. (приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.04.2004 года.)
В 2005 году училище пришел новый, современный руководитель, отличный хозяйственник, чуткий и внимательный человек –
Виталий Геннадьевич Лобастов. Виталий Геннадьевич появился в нашем образовательном учреждении в сложный период, период
становления кадетской школы интернат и объединения ПУ «Юность» и ПУ «Агат».
В начале 2010 года ГОУ НПО СО ПУ «Юность» разработало и направило Проект развития «Юности» в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области об изменении типа и вида образовательного учреждения в соответствии с новыми
тенденциями развития российского образования, изменение нормативно-правовой базе, достигнутых результатов образовательной
деятельности, а также в связи с желанием обучающихся, их родителей и социального заказа предприятий – социальных партнеров.

29 апреля 2010 г состоялась публичная защита – обоснование проекта на изменение статуса «Юности». В результате успешной
защиты проекта, учитывая мнение Администрации ГО Верхняя Пышма, социальных партнеров, обучающихся, их законных представителей,
выпускников и членов педагогического сообщества, Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
принято решение об изменении типа и вида ГОУ НПО СО ПУ «Юность».
С нового 2011 учебного года образовательное учреждение функционирует как Государственное бюджетное образовательное
учреждение Свердловской области Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность».
30 ноября 2011 года на базе ГБОУ СПО СО ВПМТТ «Юность» открылось структурное подразделение Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки, который реализует задачи по военно-патриотическому воспитанию обучающихся молодежи,
подготовке ее к военной службе.
2 июля 2012 года Приказом Министерства общего и профессионального образования Центру патриотического воспитания и
допризывной подготовки присвоено имя Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
В 2012 году совместно с компанией ООО «УГМК-Холдинг» разработан проект «Подготовка высококвалифицированных рабочих для
промышленности Свердловской области на основе государственно-частного партнерства», результатом которого стало Соглашение между
Правительством Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» № 62 от 08.10.2012 года в сфере подготовки высококвалифицированных
рабочих, под эгидой корпоративного университета УГМК
Проект представляет собой организацию системной работы ООО «УГМК – Холдинг», ведущих предприятий ГО Верхняя Пышма,
Среднеуральска и образовательных учреждений территории по подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности
Свердловской области. Начало проекта декабрь 2012 года окончание : 2015 год
2012 г Разработана и утверждена программа развития ВПМТТ «Юность» на период 2012-2015 года в условиях реализации
совместного проекта Правительства Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» «Подготовка высококвалифицированных рабочих для
промышленности Свердловской области на основе государственно-частного партнерства». Совместно с Техническим университетом УГМК
проведен ряд мероприятий, направленных на развитие творческой инициативы педагогических работников и учащихся КШИ. Разработан
план развития технических профилей и материально - технического обеспечения. Подписаны дополнительные соглашения.

25.01 2013 г Проведена реорганизация ГБОУ СПО СО Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»
путём присоединения к нему ГБОУ СПО СО многопрофильного техникума «Уралмашевец».
Составлен план график мероприятий по реализации Соглашения между министерством общего и профессионального образования СО
и ООО «УГМК – Холдинг» на 2013,2014,2015 годы
Проведено изменение территориальной совокупности профессиональных образовательных учреждений и
обеспечение
эффективного развития, направленное на повышение качества образования в соответствии с требованиями современной экономики и
социальной сферы, путём территориальной интеграции Уральского государственного колледжа им И. Ползунова (филиала), размещён на
площадке техникума «Юность» ( ул. Лесная .1 )
В
2013 г с предприятием ОАО «Уралэлектромедь» совместно с специалистами предприятия и преподавателями специальных
дисциплин разработаны функциональные карты (профессиональные стандарты), пересмотрены программы, учебные планы по
образовательным программам в соответствии с профессиональными стандартами, подписан акт согласования образовательных программ.
Разработана, согласована и утверждена Совместная программа профориентационной деятельности, по сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся содействию трудоустройства с ОАО «Уралэлектромедь» с образовательными
организациями ГО Верхняя Пышма и ГКУ «Верхнепышминский ЦЗ» и Центром профориентации;
Студенты технических профессий проходят обучение в Техническом университете УГМК.
На предприятии ОАО
«Уралэлектромедь» за каждой профессией закреплён цех в рамках шефской работы, включая КШИ. Практика проходит на площадках
предприятия с последующим трудоустройством (в рамках целевого обучения).
Предприятие ООО «Уральские локомотивы» принимает участие в проекте «Подготовка высококвалифицированных рабочих для
промышленности Свердловской области»: подписан договор о сотрудничестве, проведена реконструкция сварочной мастерской,
закуплено современное сварочное оборудование, согласованы планы по подготовке и переподготовке персонала для производства
поездов и локомотивов, на 2015-2016 год . Планируется открытие новых профессий востребованных на предприятии по покраске
электровозов.
Заключён договор об организации практики студентов ВП МТТ «Юность» по техническим профессиям на предприятиях УГМК.
25 11 13 г Подписан договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве техникума с МУК и ОАО «Уралэлектромедь» по
профориентационной работе с учащимися школ.
2013-2014 г проведено повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения техникума на базе
технического университета УГМК и предприятии ОАО «Уралэлектромедь» (стажировка).
16.01.2014 г Утверждена программа реализации Соглашения № 62 от 08.10 2012 г «О сотрудничестве между Правительством
свердловской области и ОАО «УГМК –Холдинг Утверждён план график на 2014 г. 2015 г.
В 2014 г подписано положение и планы о шефской работе предприятия ОАО «Уралэлектромедь», за каждым цехом и
подразделением предприятия закреплена профессия, специальность с группами учащихся и отделением КШИ. Совместно составлены планы
деятельности по имитированию профессий, встречи с передовиками производства, экскурсии на рабочие места, проводятся совместные
мероприятия и МТБ. Учащиеся посетили производственные цеха на предприятии.
В 2015 г Утверждён план график мероприятий по реализации дополнительного соглашения № 62 от 08.10.2012 г «О
сотрудничестве между правительством свердловской области и ООО «УГМК – холдинг» на 2015 г, запланировано приобретение
современного оборудования и ремонт в сумме 60 мил руб.

В настоящее время МТТ «Юность» - многопрофильное учебное заведение, реализующее: среднего профессионального образования с
получением среднего общего образования.
Широкий выбор образовательных программ:
• Металлургия цветных металлов: разливщик цветных металлов и сплавов
• Аналитический контроль качеств химических соединений: лаборант химического анализа
• Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям): слесарь по контрольно- измерительным приборам
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: автомеханик: машинист крана (крановщик)
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям): электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Технология машиностроения: станочник (металлообработка)
• Сварочное производство: сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
• Технология продукции общественного питания: повар, кондитер
• Коммерция (по отраслям): продавец, контролер-кассир
• Экономика и бухгалтерский учет
• Информационные системы
• Парикмахер
•

А также программы профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) по профессиям.

МТТ «Юность» на хорошем уровне взаимодействует с предприятиями города и области. Заключены договора сотрудничества
между МТТ «Юность» и основными градообразующими предприятиями города с ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Уральские локомотивы»,
торговой компанией ООО «Дар». Представители предприятий социальных партнеров активно принимают участие в аттестации студентов
МТТ «Юность».
В рамках социального партнерства заключаются ежегодно договора целевой подготовки с ОАО «Уралэлектромедь» по
профессиям и специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Автомеханик», «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)», «Технология машиностроения», «Станочник (металлообработка)», «Сварочное производство», «Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)», «Металлургия цветных металлов», «Аналитический контроль качеств химических
соединений», «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)».
Освоение денежных средств в рамках проекта по областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области
(«Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы (соглашение №278 от 22.03.2013 г.) согласно Соглашения №62 от 08.10.2012 г. «О
сотрудничестве между Правительством Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» на приобретение учебного оборудования, на
реконструкцию и капитальный ремонт.

Оснащение кабинетов новейшей техникой и оборудованием в рамках проекта:
2012г - 2.5 мил.
2013г - 56 мил. всего из них 42 мил. на оборудование
2014г –60 всего из них на оборудование 23 мил.
2015г - 60 мил. (план)
Для осуществления образовательного процесса техникум имеет развитую материально-техническую и социальную базу с
комплексом современного оборудования: комплекс зданий на двух площадках. (корпус №1 ул. Кривоусова 53; корпус № 2 ул Лесная 1)
Для теоретического обучения имеется 38 кабинетов: из них 12 кабинетов профессиональной подготовки и 26 кабинетов
общеобразовательной подготовки, 2 спортивных зала, тренажерный зал, стрелковый тир; открытый стадион с футбольным полем; 2
столовые; 2 общежития.
Для профессиональной подготовки имеются оснащенные в соответствии с ФГОС СПО мастерские - 8 шт. и лабораторий12шт с современным оборудованием
- слесарная; токарная; электромонтажная; сварочная (ручная дуговая электросварка, газовая сварка); подъемно-транспортного оборудования
(по подготовке машинистов башенных самоходных, мостовых, козловых, автомобильных кранов);
- тренажерный комплекс по вождению автомобилей;
- по устройству автомобилей;
-ТО и ремонт автомобилей;
- автосервис;
- учебный кулинарный цех, кондитерский цех;
- электроники и электронной техники;
- технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования;
- торгово-технологического оборудования (продовольственные, непродовольственные товары, контролер-кассир);
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
-Автоматизация технологических процессов и производств;
-Аналитическая химия;
-Физико- химических методов анализа;
-Металлургия цветных металлов;
-Гараж с парком автотранспортных средств: 4 грузовых автомобиля, 5 легковых автомобилей, автобус, автокран.
Имеется оснащение, соответствующее всем требованиям ГИБДД, для подготовки и переподготовки водителей категории « Д», «В»
и «С». Для осуществления образовательного процесса имеются собственные транспортные средства: 4 грузовых автомобиля, 5 легковых
автомобилей, автобус, автокран.

Сегодня в образовательном процессе используется: интерактивные системы – 17 шт; всего компьютеров, ноутбуков: 250 из них 180 для учебных целей; выход в интернет 175 рабочих мест; экраны с проекторами - 11 шт .
За отчетный период проведен ряд мероприятий для безопасности образовательного процесса: установлен пропускной турникет
(пропускная система по персональным картам); система видеонаблюдения; монтаж противопожарных дверей в количестве 10 штук;
установка межэтажных дверей в количестве 8 штук.
Межведомственное взаимодействие образовательного учреждения способствует созданию условий для развития социально-адаптированной
личности (личности духовно развитой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции и
профессиональному становлению).
Профессиональное образование, организованное по непрерывной траектории, сочетающей практикоориентированное обучение на
этапе среднего профессионального образования и фундаментальную подготовку в ТУ и предприятии УГМК, ОАО «Уралэлектромедь»,
позволяет подготовить высококвалифицированного специалиста, более адаптированного к требованиям современного рынка труда с учётом
требования сектора экономики и конкретного работодателя.
Связь среднего профессионального образования с другими уровнями образования позволяет техникуму играть ведущую роль в
организации системы непрерывного профессионального образования и не только обеспечивает получение специальности, но и создает
условия для продвижения личности в образовательной системе, а затем и в профессиональной карьере

