
Златоустовский 
металлургический 
колледж



5

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 профессио-
нальную ориентацию, обновлять учебно-
методический комплекс, создавать новые 
наглядные пособия, внедрять современ-
ные технологии, открывать новые и воз-
рождать старые специальности.



Из истории 
Златоустовского 
металлургического 
колледжа

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 Мини-
стерству 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, конкурен-
тоспособных специалистов: металлургов, прокатчиков, металловедов, автомехаников, строи-
телей, программистов, электриков, бухгалтеров-экономистов и просто бухгалтеров, дизайне-
ров и специалистов по монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудования. 

Выпускники колледжа работают не только в Уральском регионе, но и в других регионах 
России, странах ближнего и дальнего зарубежья, и своим профессионализмом прославляют 
имя колледжа, мастерство его педагогов.

Колледж имеет: бессрочную лицензию по 12 специальностям СПО по 68 программам про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации. Свидетельство о го-
сударственной 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 предприяти-
ями города и другими социальными партнерами все студенты колледжа обеспечены местами 
для прохождения практики. Успешно работает система трудоустройства выпускников всех спе-
циальностей, руководит которой начальник УПО Токарева М.А.

В колледже работает высококвалифицированный педагогический состав, среди которого: 4 
заслуженных учителя РФ; 2 – кандидата наук;  9 преподавателей награждены знаком «Почетный 
работник СПО»; 14 – почетными грамотами МОиН Российской Федерации. Внедрена система 
менеджмента качества.

На сегодняшний день колледж возглавляет Тафинцев Вячеслав Анатольевич. До этого, 
на протяжении 26 лет директором колледжа был Тепляков Александр Михайлович, заслу-
женный учитель РФ.
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Ветераны колледжа
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.

Первым директором Златоустовского ме-
таллургического техникума был Калугин М.А. С 
1970 года по 1978 год руководила техникумом 
Хлыстова В.П., которая, начиная с 1963 года, 
была заместителем директора по учебно-вос-

питательной работе. Ветераны ее помнят как 
человека высокой внутренней культуры, энер-
гичного, требовательного и талантливого ор-
ганизатора учебного процесса. Ее сменил на 
посту директора Крыванов В.А., замечатель-

ный математик, методист, требовательный к 
себе и людям. С 1987 года техникум возглав-
лял Тепляков А.М., заслуженный учитель РФ.

В должности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе в разное вре-
мя были Тимилова И.И., Теплых Н.С., создатель 
лаборатории автоматизации; Тарасова Г.П., за-
служенный учитель РФ, опытный руководитель 
дипломных проектов  выпускников; Мулюки-
на Л.А., заслуженный учитель РФ, творческий 

Кисилева
Антонина Григорьевна
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преподаватель экономических дисциплин 
повышенного уровня; Фризен Л.Ю., которая 
умело организовывала разработку и внедре-
ние стандартов нового поколения ГОС СПО в 
образовательный процесс колледжа.

Неизменными помощниками админи-
страции техникума были заведующие днев-
ным и вечерним отделениями: Сутубалова 
З.В., Зюляркина Т.С., Мурысин Л.М., Кудряв-
цев Н.Г., Михайличенко А.И., Варшавская И.Б., 
Максимова И.Г., Тарасова Г.П., Кочкина Л.Н.

Участниками первого педсовета техни-
кума были учителя физики Соколова М.Г., ма-
тематики Сутубалова З.В., химии Негодяева 
М.И., химических дисциплин Кузнецова И.Г.

На протяжении многих лет подготовку 
специалистов в колледже вели высококвали-
фицированные преподаватели: Бреган Л.Я., 
создатель лаборатории строительной спе-
циальности, Кремлева Л.М., преподаватель 
инженерной графики, внимательный и кро-
потливый наставник студентов, Ковшова В.Ф., 
преподаватель механических дисциплин, по-
стоянный руководитель дипломных проектов 
выпускников, заслуженный учитель РФ; соз-
датели лабораторной базы для специально-
сти электриков: Болгова Г.Ю., Робак Р.Л., Ше-
стакова Л.В., Файзуллина Р.И., Анферов Б.Ф.. 
Делавериди Б.Ф., а руководил этой цикловой 
комиссией на протяжении многих лет Мои-
сеев В.П,; Карманова С.В., умный вдумчивый 
преподаватель предмета «Металлургические 
печи», а с 1975 года методист техникума, су-
мевшая возглавить методическую работу 
техникума на высоком уровне, заслуженный 
учитель РФ.; Максимова И.Г., ведущий специ-
алист по подготовке техников – химиков.

Преподаватели и выпускники колледжа 
бережно хранят память о преподавателе по-
литэкономии Козицина З.В., стоявшей у исто-
ков становления специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет». Заметный вклад внес-
ли в преподавание экономических дисциплин 
Зубкова Е.П., главный бухгалтер техникума 
Антакова Л.И., председатель этой предмет-
ной комиссии Вересова Т.И.

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. Отлич-
ными преподавателями истории были Кумина 
Л.Ф. Анферова М.Д., Морозов С.А., Глубокий 
след в истории колледжа оставили препода-
ватели общественных дисциплин Кондратье-
ва Л.П., Кувшинникова Л.В., занявшая первое 
место в общероссийском конкурсе «Препода-
ватель года - 2000», организованного между-
народной ассоциацией металлургов.

Широко использовали инновационные 
технологии на уроках литературы и в своей 
воспитательной деятельности преподаватели 
Варшавская И.Б., Киселева А.Г., заслуженный 
учитель РФ, автор учебного пособия «Актив-
ные формы обучения на уроках литературы», 
25 лет руководившая «Литературным теа-
тром», Игнатова И.Д., председатель цикловой 
комиссии, в течении 10 лет помогала студен-
там выпускать газету «Все про нас».

В спортивной истории колледжа оста-
вил свой след заслуженный учитель РФ Куль-
ков Ю.И., прекрасный организатор физкуль-
турно - массовых мероприятий студентов и 
преподавателей.

Нельзя не вспомнить и преподавателя тех-
нической механики Аксенову Л.И., стихами кото-
рой заслушивались и преподаватели и студенты.

Эстетическому воспитанию студентов 
помогала во многом работа кружков художе-
ственной самодеятельности, клуба, оркестра, 
руководителем которых был уважаемый все-
ми Густов В.В. В дальнейшем руководила рабо-
той клуба Ковальчук М.Н.

Ветераны ЗМК не порывают связи с кол-
лективом колледжа, живо интересуются его 
деятельностью. Администрация колледжа ор-
ганизует для ветеранов праздничные и юби-
лейные поздравления.

Пусть же годы уходят
Но не страшно, пока
Ты приходишь в свой колледж
Как всегда, как вчера…
Нам с тобой упрямо выпадает стезя:
Быть учителем сердца – и иначе нельзя.
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Колледж постоянно работает в режиме 
инноваций. В 2004 году открыта  федераль-
ная экспериментальная площадка на тему: 
«Комплексная организация учебно-воспита-
тельной работы с использованием передовых 
образовательных технологий как средство 
создания благоприятного имиджа образова-
тельного учреждения на основе подготовки 
конкурентоспособных и мобильных специ-
алистов». Экспериментальную работу возгла-
вил заместитель директора  по УПР Максимов 
Д.Ю. и преподаватель информационных тех-
нологий 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 (Акт) 
по всем специальностям через вариативную 
часть. В колледже все студенты обучаются по 
профессии «Пользователь ПК» с получением 
рабочей профессии и выдачей свидетельства.

Получены 3 рецензии на пособия и сбор-
ники с формулировкой «К использованию в 
системе СПО». Проведено оснащение поль-
зователей ПК и программным обеспечением, 
создана локальная сеть, обеспечен выход в 
Интернет, создан сайт и электронная библио-
тека. В настоящее время студенты и препода-
ватели колледжа имеют возможность пользо-
ваться беспроводным Интернетом через Wi-Fi.

В 2011 году колледж возобновил экс-
периментальную работу. На базе колледжа 
и его психологической службы открыта об-
ластная экспериментальная площадка на 
тему: «Формирование психологической ком-
петентности студентов учреждения среднего 
профессионального образования как факто-
ра повышения качества их профессиональ-
ной подготовки». Завершены два основных 
этапа экспериментальной работы: создана и 
загрифована программа «Я себя для себя от-

Экспериментальная работа колледжа

крываю: курс психологической подготовки», 
по которой проводится эксперимент, и учеб-
но-методический комплекс дисциплины для 
преподавателей «Счастливая психология: ос-
новы психологической компетентности» (ав-
торы: доцент, канд. психол. н. С.Г. Литке и за-
служенный учитель РФ А.М. Тепляков).
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Златоустовский 
Металлургический колледж это:

высококвалифицированные кадры, со-
временная материально-техническая база, 
славные традиции, веселая студенческая 
жизнь, престижные специальности:

• Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям).

• Металловедение и термическая обработ-
ка металлов

• Обработка металлов давлением.
• Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (по отраслям).
• Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта.
• Программное обеспечение вычислитель-

ной техники и автоматизированных систем.
• Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.
• Дизайн (по отраслям).

Центр эстетического воспитания (теа-
тральная мастерская, вокальный ансамбль, 
команда КВН, театр моды, фотостудия, ВИА, 
студия компьютерного дизайна), 17 студен-
ческих творческих исследовательских лабо-
раторий, студенческая периодическая газета 
«СтоПудОво!», 10 спортивных секций.

Колледж победитель и призер город-
ских, областных, всероссийских и междуна-
родных олимпиад, спартакиад, выставок.

Сегодня у колледжа есть все необходи-
мые ресурсы: квалифицированные и твор-
ческие педагоги, сплоченный работоспо-
собный коллектив, психологическая служба, 
студенческое братство, ориентированное на 
достижение успехов в спорте, учебе и твор-
честве, действенная система сотрудничества 
с социальными партнерами, условия для 
экспериментальной творческой и инноваци-
онной работы.
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Цикловые комиссии
В колледже созданы все условия для успешного овладения техническими знаниями: хорошо 

оборудованные кабинеты и лаборатории; практическая подготовка на предприятиях города; воз-
можность заниматься исследовательской, творческой деятельностью и спортом. Кабинеты и ла-
боратории по специальным дисциплинам оснащены современным оборудованием, внедряется 
новейшая компьютерная техника.

Одной из ведущих комиссий колледжа 
была и остается на сегодняшний день комис-
сия Автомеханических и строительных дисци-
плин, которая объединяет 3 специальности: 
«Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования»; «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений»; «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта». 

Большой вклад в подготовку специали-
стов механиков, авомехаников и строителей 
за этот период внес квалифицированный кол-
лектив преподавателей колледжа, это те, кто 
стоял у истоков колледжа: Бузунов Г.П., Бре-
ган Л.Я., заслуженные учителя России Фризен 
Л.Ю., Кремлёва Л.М., и кто работает в насто-

ящее время: заслуженные учителя России – 
Тепляков А.М., Ковшова В.Ф., преподаватели 
высшей категории Ступеньков В.В., Минеева 
Т.И., Дерябина Л.Б.; преподаватель строи-
тельных дисциплин Горбаконь Т.К., мастер 
производственного обучения Первухин Г.В., 
молодые преподаватели Галялетдинов И.Р., 
Любимов А.М., Скопинцева И.С. 

Все они настоящие энтузиасты, творче-
ские, любящие свою профессию люди, чье 
педагогическое мастерство, отличное зна-
ние предмета, широкий кругозор, позволяют 
успешно продолжать славные традиции по-
вышения результативности и качества обра-
зования, сложившиеся в металлургическом 
колледже за полувековую историю.

Комиссия автомеханических и строительных дисциплин
председатель ЦК, заслуженный учитель РФ Ковшова В.Ф.



 На протяжении всех лет работы кол-
ледж ведет подготовку специалистов по эко-
номическому профилю. Первые годы набор 
проводился только на вечернее отделение. В 
1991 году был произведен первый набор на 
дневное отделение. В настоящее время осу-
ществляется подготовка по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» с присво-
ением квалификации «бухгалтер». 

За эти годы выпущено свыше 800 чело-
век по экономическому профилю. Наших вы-
пускников можно встретить на любом пред-
приятии города – это главные бухгалтеры, 
аудиторы, экономисты, нормировщики, ин-
дивидуальные предприниматели, менедже-
ры. Сорок выпускников успешно закончили 

Московский государственный университет 
управления и сейчас работают в банках, из-
вестных коммерческих организациях в Мо-
скве, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске. 

В колледже работает отличный штат пре-
подавателей, настоящих энтузиастов своего 
дела, творческих, любящих свою профессию 
людей, имеющих высшую или первую квали-
фикационную категорию, которые обучают 
студентов всем тонкостям этой профессии. 
Педагогическое мастерство, отличное знание 
своего предмета позволяют им успешно осу-
ществлять модульно-компетентностный под-
ход к подготовке специалистов и продолжать 
славные традиции, сложившиеся в металлур-
гическом колледже за полувековую историю.

Комиссия социально-экономических 
и бухгалтерских дисциплин

Председатель ЦК, преподаватель Константинова Н.Б.
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Цикловая комиссия 
«Математические и информационные дисциплины»

Председатель ПЦК, почетный работник СПО РФ Кучеров С. А.

Комиссия была создана в 2003 году, ру-
ководитель Сергей Александрович Кучеров, 
преподаватель высшей категории, почетный 
работник среднего профессионального обра-
зования Российской Федерации. 

Члены комиссии: 
− Кучеров Сергей Александрович 
(Языки программирования. Технология 

разработки программных продуктов. Пакеты 
прикладных программ. Объектно-ориенти-
ровочное программирование. Практика. Ди-
пломирование. Разработка и эксплуатация 
удалённых баз данных.) 

− Аленичева Елена Ивановна 
(Информатика. Практика.) 
− Евтихова Наталья Викторовна 
(Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности. Разработка и экс-
плуатация баз данных. Практикум на ПЭВМ. 
Практика. Операционные системы. Основы 
построения автоматизированных информа-
ционных систем. Компьютерное сопровожде-
ние профессиональной деятельности.) 

− Клименко Елена Владимировна 
(Программное обеспечение компьютер-

ных сетей. Практикум на ПЭВМ. Информаци-
онная безопасность. Информационные тех-
нологии. Архитектура ЭВМ. Практика. Основы 

алгоритмизации и программирования. Веб-
дизайн.) 

− Емельянова Наталия Александровна 
(Математика.) 
− Елохина Ольга Дмитриевна (Химия) 
− Гончарова Наталья Генриховна 
(Биология. Экология. География. Эколо-

гические основы природопользования). 

Основное направление работы 
комиссии подготовка программистов по 

специальности 230115 – 
ПРОГРАММНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ. 
Виды деятельности программиста: Раз-

работка программного обеспечения для 
предприятий и организаций. Сопровождение 
программного обеспечения. Разработка баз 
данных. Сетевое администрирование. 

Место работы: Любые предприятия и ор-
ганизации, использующие компьютер.

Студенты этой специальности ежегодно 
принимают участие в различных мероприяти-
ях областного и регионального и федерально-
го уровня, где занимают призовые места. 

Во всех группах колледжа преподаются 
дисциплины информационных технологий 
применительно к конкретной специальности.
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Председатель комиссии Исаева Людмила 
Васильевна, преподаватель высшей категории.

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, преподаватель 

высшей категории.  
• Маченкова Ольга Борисовна — 
 преподаватель русского языка и лите-

ратуры. 
• Строчкова Людмила Алексеевна — 

преподаватель немецкого языка, пре-
подаватель высшей категории.  

• Исаева Людмила Васильевна — 
 преподаватель английского языка, 

преподаватель высшей категории.  

Цикловая комиссия Общих гуманитарных 
и спортивных дисциплин

Председатель комиссии Исаева Людмила Васильевна, преподаватель высшей категории.

Преподаватели физической культуры ру-
ководят несколькими спортивными секциями 
и успешно готовят студентов к соревновани-
ям. Студенты колледжа на протяжении мно-
гих лет показывают отличные результаты на 
соревнованиях городских, областных и рос-
сийской федерации.

В комиссии работает отличные препо-
даватели, энтузиасты, творческие люди, лю-
бящих свою профессию, имеющие высшую 
или первую квалификационную категорию, 
которые передают студентам свой богатый 
опыт. Педагогическое мастерство, отлич-
ное знание своего предмета позволяют им 
успешно осуществлять модульно-компетент-
ностный подход к подготовке специалистов 
и продолжать славные традиции металлур-
гического колледжа.
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Комиссия электрометаллургических дисциплин

Подготовка будущих электриков  и метал-
лургов осуществляется в колледже с  момента 
его основания. При подготовке специалистов  
коллектив преподавателей электрометаллур-
гических  дисциплин осуществляют с позиции 
практической направленности обучения.

Тесная связь колледжа с металлургиче-
ским заводом позволила оснастить лабора-
тории электрометаллургического комплекса 
специальности действующим оборудовани-
ем.  Но время не стоит на месте, и обучение 
сегодняшних специалистов требует новых 
инновационных походов.  Внедрение совре-
менных технологий привело к разработке и 
созданию виртуальных лабораторных работ 
по автоматике, вычислительной технике и 
металловедению позволяющих имитировать 
технологический процесс и изучать возмож-
ности современного производства. 

Дипломные проекты выпускников носят 
творческий характер и направлены на соз-
дание и совершенствование материальной 
базы колледжа.  Студенты активно участву-
ют в создании лаборатории электропривода, 
электрооборудования, электроснабжения, 
технической эксплуатации и обслуживания 
электрооборудования.

В комиссии электрометаллургических 
дисциплин работают  опытные преподаватели  
высшей и первой квалификационной катего-
рии Киселева Е.В., Ханова Т.Р, Степанова О.А., 
Первухин П.Г., Чернов В.Ю., Барышников С.Ю.

Выпускники специальности металлове-
дение и термообработка, металлургия чер-
ных металлов продолжают обучение в Си-
бирском федеральном университете города 
Красноярска, а техники-электрики в филиалах 
ЮУрГУ и дугих ВУЗах страны.

Руководитель, преподаватель 
Степанова О.А.
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Творческие студенческие лаборатории
В этом учебном году студенческо- пре-

подавательское общество науки и творчества 
(СПО НиТ) отметит десять лет. Конечно «де-
сять» - это только начало творческого пути, 
но сегодня можно с уверенностью констати-
ровать, что в руководстве научно-исследова-
тельской деятельностью студентов мы на пра-
вильном пути. 

За прошедшие года число лабораторий 
(ТСЛ) увеличилось в два раза и в настоящее 
время составляет семнадцать творческих 
объединений. Число участников общества — 
более ста. Расширился спектр направлений 
в работе. При организации общества прева-
лировала техническая направленность ра-
бот. В настоящее время это и эстетическая, 

и театральная, и психологическая, и другие 
востребованные направления исследований. 
Стратегия СПО НиТ построена таким образом, 
чтобы удовлетворить все потребности студен-
тов в самовыражении и саморазвитии. 

Всё это было отмечено на заседании 
руководителей СПО НиТ. Преподаватели об-
менялись мнениями, высказали предложе-
ниями по функционированию и развитию 
общества на ближайший учебный год, расска-
зали о задачах ТСЛ. При подведении итогов 
прошлого учебного года были отмечены все 
лаборатории. 

Особое внимание, по мнению руководи-
телей ТСЛ, заслуживает работа следующих ла-
бораторий.

Творческая лаборатория «Креатив»
Руководитель творческой лаборатории: 

педагог-психолог Гильманова Р.К.

С 2005 года более пятидеся-
ти студентов разных групп избра-
ли направлением своих научных 
исследований психологию, стали 
участниками творческой студен-
ческой лаборатории «Креатив» 
и принимали участие в научно-
практических конференциях раз-
ного уровня: от общеколледжного  
до международного. 

Основные задачи лаборатории: 
1. Формирование креативной среды в ус-

ловиях микрогруппы, способной влиять в 
целом на сообщество студентов. 

2. Воспитание исследовательской культуры 
студентов и стимулирование их к самопо-
знанию, личностному росту, активности, 
ассертивному поведению при выполне-
нии индивидуальных тем исследований. 

На эмблеме лаборатории «Креатив» 
супер - гений ХХ века – Альберт Эйнштейн, 

«озорной, очень креативный» в 
одной руке несет «кейс» с новы-
ми идеями, а другой протягива-
ет нам символ науки психологии 
«ПСИ», который венчает «цветок 
потенциалов». Каждому челове-
ку присущи семь потенциалов: 
разум, воля, чувства, тело, обще-

ственный, креативный и духов-
ный. Поэтому, проявляя творчество в любой 
сфере деятельности, участники лаборатории 
не забывают о культуре и этике, о ценностях 
и идеалах. Темы исследовательских работ 
«креативщиков» нынешнего года напрямую 
связаны с темой экспериментальной площад-
ки колледжа и доказывают, что круг интере-
сов к психологии студентов-исследователей 
значительно расширился. Это темы о том, как 
обрести психологическую компетентность, 
общаться без конфликта с родителями, дру-
зьями, хорошо учиться, уверенно идти к цели.
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Театральная творческая мастерская «Парафраз»
Руководитель театральной мастерской — 

преподаватель Шипилина Н.Б.

Театральная мастерская является само-
стоятельным формированием, которое объ-
единяет студентов колледжа, способных к 
научному поиску и творческой деятельности, 

Форум компьютерных единомышленников
Руководитель ТСЛ — преподаватель Кучеров С.А.

заинтересованных в повышении своего ин-
теллектуального и культурного уровня, стре-
мящихся к развитию творческих способно-
стей средствами театрального искусства.

Участники театральной мастерской лауре-
аты городских, областных и всероссийских кон-
курсов: Весна студенческая, Студенческая весна 
Челябинской области, городского фестиваля 
«Арлекин» и студенческого фестиваля-конкур-
са «ТеАrТ» Челябинской академии культуры, 
областного фестиваля театрального творчества 
«Две маски» и «Я вхожу в мир искусств». 

Программирование являет-
ся самой интересной из массовых 
профессий, поскольку программист 
должен обладать способностью 
первоклассного математика к аб-
стракции и логическому мышлению 
в сочетании с эдисоновским талан-
том сооружать все, что угодно, из 
нуля и единицы. Он должен сочетать аккурат-
ность бухгалтера с проницательностью раз-
ведчика, фантазию автора детективных рома-
нов с трезвой практичностью экономиста. 

Необходимость постоянного преодоления 
этих проблем делает труд программиста весьма 

нелегким, но в то же время придает 
ему захватывающий интерес. 

В колледже обучается много сту-
дентов, проявляющих интерес к науч-
но-исследовательской работе. Основ-
ные направления этой работы: 
• изучение основы составления 
электронных учебных пособий; 

• применение различных программных 
продуктов для создания электронных 
учебных комплексов; 

• организация межпредметного взаимодей-
ствия и оформление различных электрон-
ных справочников, рефератов, пособий.

спектакль «Клетка» спектакль «Все лучшее детям!»
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ПОИСК
Творческая студенческая лаборатория

ПО ИСТОРИИ И КРАЕВЕДЕНИЮ
Руководитель: преподаватель истории и обществознания – Лубнина Н.И.

Творческая студенческая лаборатория 
«МЕНЕДЖЕР»

Руководитель: преподаватель экономических дисциплин Кугач С.Г.

В 2004 году на основе историче-
ского факультатива была создана 
творческая студенческая лабора-
тория «Поиск». Цель деятельности 
которой стало военно- патриотиче-
ское воспитание молодежи и при-
витие им интереса к истории родного 
города и колледжа. 

Участники творческой студенческой ла-
боратории собирают материал о военной 
биографии наших выпускников, участниках 
военных действий в Афганистане и Чечне. Мы 
обращаемся даже к архивным данным Рос-
сийского Союза Ветеранов Афганистана. По-
знакомились с родителями погибших ребят 
и участниками боевых действий и они стали 
нашими помощниками в написании поисково-
исследовательской работы «Вспомним всех 
поименно…». Работа заняла первое место на 
областном конкурсе среди профессиональ-
ных учебных заведений Челябинской области 

и участвовала в конкурсе ЮУрГУ, по-
священном 250-летию города Злато-
уста, где заслужила высокую оценку. 

Были написаны исследова-
тельские работы о деятельности 

общественной организации «Память 
сердца» и воспоминания детей погиб-

ших воинов, легли в основу работы «Дети 
войны». Собран материал об участие Злато-
устовского ОМОНа в контртеррористических 
операциях в Чеченской республике» Иссле-
довательская работа «Сыны Отечества» по-
священа истории ОМОН г. Златоуста. Работа 
принимала участие в XXXI Городской науч-
но-практической конференции при ЮУрГУ, в 
конкурсе, посвященном 30-летию образова-
ния УВД и 90-летию милиции, заняла I место. 
Автор работы Бурбюгов Алексей на Всерос-
сийском заочном конкурсе «Юность. Наука. 
Культура – Урал» награждена медалью «За 
лучшую исследовательскую работу».

Сегодня все больше возникает 
необходимость в специалистах, спо-
собных к работе в новых социально 
- экономических условиях, способ-
ных реализовать свой профессио-
нальный и творческий потенциал. 
Подготовить выпускника, способного 

выстраивать свое профессиональное и 
личностное развитие и после окон-

чания учебного заведения, - зада-
ча, которую невозможно решить 
без творческого подхода. Сущность 
творчества - в исследовательской ак-

тивности, поэтому исследовательская 
работа – это основа творческого союза 

студента и преподавателя. 
В исследовательской лаборатории «Ме-

неджер» студенты проводят исследования на 
предприятиях города. Встречаясь с представи-
телями отдела кадров, они брали интервью, 
собирали материал на темы: «Исследование 
конкурентоспособности выпускников учебных 
заведений на основании экономической тео-
рии: принципа замещения эффекта дохода и 
эффекта досуга», «Рынок труда уральского реги-
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«ЭЛЕКТРИК»
Руководитель: преподаватель электро-теханических дисциплин Степанова О.А.

Научно-исследовательская работа – это 
такая деятельность, которая является одним 
из важных условий формирования об-
щих и профессиональных компетенций 
техника-электрика. Согласно требова-
ниям стандарта третьего поколения, 
основными критериями профессио-
нальных компетенций студента-элек-
трика является «готовность» и «уме-
ние», применять полученные знания в 
будущей профессиональной деятель- но-
сти, внутренняя мотивация к качественному 
осуществлению своей профессиональной де-
ятельности. Компетентный специалист дол-
жен уметь выходить за рамки предмета сво-
ей профессии и овладеть навыками развития 
своего творческого потенциала. 

она», «Рынок труда как регулятор спроса и пред-
ложения рабочей силы», «Дискриминация на 
рынке труда выпускников учебного заведения». 

Выступая на XXXV городской открытой 
научно-практической конференции НОУ, на 
Всероссийском конкурсе исследовательских 
работ «Юность. Наука. Культура - Урал» и на 
VIII Международной студенческой научно-

практической конференции «Студенческая 
наука: взгляд молодых», на областной конфе-
ренцию «Молодежь и наука XXI века», студен-
ты Попков Михаил, Чернов Дмитрий, Черепов 
Никита, Пашкова Юлия, неизменно занимали 
высокие призовые места, награждены дипло-
мами I степени, благодарственными письма-
ми и грамотами за «лучший доклад».

Основным направлением работы 
ТСЛ «Электрик» является изготовление 

действующих лабораторных установок 
и макетов, которые используются при 
проведении лабораторно-практических 
занятий. В ходе выполнения таких ра-
бот студент может выполнять наладку, 

регулировку и проверку электрическо-
го и электромеханического оборудования, 

организовывать и выполнять техническое об-
служивание и ремонт оборудования, осущест-
влять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеха-
нического оборудования, составлять отчётную 
документацию по техническому обслужива-
нию и ремонту и применять полученные уме-
ния в профессиональной деятельности.

В состав творческой студенческой лабо-
ратории входят студенты, проявляющие ин-
терес к исследованиям в области техники и 
выполнении практических работ по изготов-
лению моделей (техническое творчество). 

Основные направления  деятельности ТСЛ:
- вовлечение в творческую работу и  науч-

но-исследовательскую деятельность  спо-
собных студентов в соответствии с их на-
учными интересами; 

 - формирование творческих умений и на-
выков;

 - оказание практической помощи студен-
там в проведении творческой, экспери-

Творческая студенческая лаборатория  
«Профессионал механик»

Руководитель:  заслуженный учитель РФ Ковшова В.Ф.

ментальной и исследовательской работы; 
 - организация внеурочных занятий со сту-

дентами в рамках ТСЛ;
 - подготовка студентов для участия в науч-

но-практических конференциях, конкур-
сов, олимпиад и т.д. в рамках колледжа и 
на уровне города, области, страны.

- создание учебных пособий с целью их 
дальнейшего практического применения 
на учебных занятиях по дисциплинам: «Тех-
нологическое оборудование металлургиче-
ских предприятий», «Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт металлургического 
оборудования», «Деталей машин».
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Воспитательная работа
Студент колледжа - это будущий специа-

лист, который живет, учиться и будет трудить-
ся в XXI веке. Сегодня колледж это единое вос-
питательно-образовательное пространство. 

Важное место в деятельности колледжа 
занимает воспитательная работа со студента-
ми, которая осуществляется согласно лично-
ориентированной модели воспитания. Воспи-
тательный процесс строится в соответствии с 
индивидуальными особенностями студентов 
и направлен на их нравственное развитие и 
успешную социализацию в обществе. 

Студенты колледжа живут интересной 
жизнью: конкурсы, фестивали, праздники, 
олимпиады, акции, психологические тренинги, 
проблемные дискуссии, поездки, походы. Пе-
дагогический коллектив и воспитательная служ-
ба колледжа работают над созданием таких ус-
ловий, в которых учащиеся могут раскрыть свои 
способности. Процесс воспитания рассматрива-
ется как управление процессом развития само-
совершенствования, самовоспитания личности 
через создание для этого благоприятной среды. 

В колледже много лет успешно работает 
воспитательная служба, созданная замести-
телем директора по воспитательной работе 
Буровым Ю.Б. В настоящее время этой рабо-

той руководит Хафизова Галина Геннадьевна. 
При ее активном участии, в колледже создан 
широкий спектр творческих коллектив: во-
кальная группа «Флеш» (рук. И.А. и С.Н. Игна-
тович), театральная мастерская «Парафраз» 
(рук. Шипилина Н.Б.), театр моды «Кредо» 

(рук. Морозова Е.Р.), вокально-инструмен-
тальный ансамбль (рук. Хан И.П.), фотостудия 
«Зазеркалье» (рук. Хафизова Г.Г.), команда 
КВН «Мы не виноваты» (рук. Сидоренко Н.Б.). 

Все эти коллективы лауреаты и призеры 
различных фестивалей городского, областно-
го и всероссийского уровня: «Весна студен-
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Мы гордимся тем, что 
сегодня «Златоустов-
ский металлургический 
колледж» занимает в 
нашем городе и области 
лидирующие позиции 
по спортивной и воспи-
тательной работе со 
студентами.

ческая», «Я вхожу в мир искусств», «Призна-
ние», «Арлекин». 

В колледже выпускается газета «СтоПу-
дОво», работает студенческий совет. По его 
инициативе и при активном участии прово-
дятся акции: «Имидж студента – имидж кол-
леджа», «Чистый город», «Милосердие», 
«Доброе сердце». социологические опросы 
«Ценности, которые мы выбираем», «Творче-
ские сборы», «День учителя», Акции: «Чистый 
город», «Трудовой десант», «Доброе сердце», 
«Дыши свободно»; конкурс талантов «Зажги 
свою звезду», спортивные праздники, твор-
ческие сборы, профориентационная работа и 
другие яркие колледжные мероприятия. 

Кроме того, в колледже работают спор-
тивные секции по направлениям: лёгкая ат-
летика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, 
плавание, футбол, дартс, гиревое двоеборье, 
армрестлинг, теннис, аэробика, которыми 
руководят профессиональные педагоги-тре-
неры. Возглавляет спортивную работу ру-
ководитель физвоспитания Третьяков В.Д. и 
преподаватели Кумин Б.Ю., Кудашева Н.В., 
Ветошева Н.Г. Традиционно, команды коллед-
жа занимают призовые места на городских, 
областных и зональных соревнованиях, среди 
средних специальных учебных заведений го-
рода, области, России. Более 15 лет колледж 
уверенно занимает 1 место в городской спар-
такиаде среди ССУЗов, 5 место в областной 
спартакиаде среди 58 ССУЗов, 2 место в пер-
венстве России по баскетболу среди ССУЗов 
металлургического комплекса. 20 лет коман-
да легкоатлетов является победителем город-
ской эстафеты на приз газеты Златоустовский 

рабочий среди ССУЗ. Спортсменам колледжа 
принадлежат призовые места в первенстве 
России по лыжным гонкам, легкоотлетике, 
среди ССУЗов металлургического комплекса. 

Воспитательная служба колледжа про-
водить свою работу в тесном содружестве 
с заведующими отделениями Хановой Т.Р., 
Константиновой Н.Б. и классными руководи-
телями, лучшим из лучших доверяя воспита-
ние будущих специалистов страны: Емелья-

новой Н.А, Кугач С.Г., Степановой О.Н., 
Киселевой Е.В.
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