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До 02.03.2011 г. ОУ носило название ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 111 города Златоуста».

Профессиональный лицей № 111 (школа фабрич-
но-заводского обучения № 57) был открыт в 1943 году в 
связи с необходимостью трудоустройства подростков, 
пребывающих в г. Златоуст  в эвакуацию.  Уже летом 
1944 года состоялся первый выпуск учеников школы .

В 1963 г. в связи с реорганизацией школ ФЗО  шко-
ла фабрично-заводского обучения  № 57 была переи-
менована в Городское  профессионально-техническое 
училище № 57;  при открытии вновь построенного кор-
пуса ГПТУ было переименовано в Среднее профессио-
нально-техническое училище № 111.



До 02.03.2011 г. ОУ носило название ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 111 горо-
да Златоуста».

Профессиональный лицей № 111 (шко-
ла фабрично-заводского обучения № 57) был 
открыт в 1943 году в связи с необходимостью 
трудоустройства подростков, пребывающих в 
г. Златоуст в эвакуацию. Уже летом 1944 года 
состоялся первый выпуск учеников школы .

В 1963 г. в связи с реорганизацией школ 
ФЗО школа фабрично-заводского обучения № 
57 была переименована в Городское профес-
сионально-техническое училище № 57; при 
открытии вновь построенного корпуса ГПТУ 
было переименовано в Среднее профессио-
нально-техническое училище № 111.

В 1989 г. на основании приказа Министер-
ства народного образования РСФСР Среднее 
профессионально-техническое училище № 
111 было реорганизовано в Профессионально-
техническое училище № 111, с 1995 г. преоб-
разовано в Профессиональный лицей № 111. 

В 2011 г. на основании приказа МОиН 
Челябинской области тип Государственного 
учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей № 
111 города Златоуста изменен на тип – обра-
зовательное учреждение среднего професси-

онального образования (среднее специаль-
ное учебное заведение), вид – техникум.

Руководителями учебного заведения 
в разные годы являлись – с 1943г. по 1947 г. 
Свешников, Калганов (инициалы не сохрани-
лись), Астафьев И.С.; с 1947г. по 1976г. – Брод-
ский Ф.И.; с 1976 – 1981г. – Зубарев Ю.П.; с 
1981 – 1983г. – Тафинцев В.А.; с 1983 – 1985г. 
– Гомола А.И.; с 1985г. –2012 г. Тафинцев В.А.

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

Получение среднего профессионального 
образования (СПО) на базе 9 классов по спе-
циальностям:

- Сварочное производство;
- Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта;
Получение профессионального образо-

вания на базе 9 (с получением среднего обра-
зования) и на базе 11 классов по профессиям:

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

- Машинист дорожных строительных 
машин;

- Машинист подъемно-транспортных 
машин (экскаваторщик; бульдозе-
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рист; тракторист; крановщик мостово-
го, козлового, башенного крана; авто-
крановщик);

- Автомеханик (ремонт автомобилей, 
водитель, покраска автомобилей);

- Мастер отделочных строительных 
работ;

- Мастер сухого строительства (евроот-
делка сухими смесями КНАУФ, работа 
с гипсокартоном);

- Мастер по обработке цифровой ин-
формации (ремонт и настройка ПК, 
ввод, хранение, обработка цифровой 
информации, работа в локальных и 
глобальных компьютерных сетях);

Совместно с Центром образования № 1 
осуществляется профессиональная подготов-
ка учащихся на базе 8 классов по профессиям 
«Штукатур». 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ» – многопро-
фильное образовательное учреждение систе-
мы СПО, осуществляющее образовательную 
деятельность в рамках профессионального 
обучения, переподготовки, повышения ква-
лификации для предприятий и организаций 
г. Златоуста и горнозаводской зоны Челябин-
ской области. 

Учебный корпус рассчитан на 600 чело-
век, 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 подготов-
ки оборудованы 12 учебно-производствен-
ных мастерских (для сварщиков и отделоч-
ников, слесарного дела, деревообработке и 
машинистов ДСМ). 

Стратегическое планирование деятельно-
сти ОУ определено «Программой развития». 

На вечернем отделении осуществляется 
профессиональная подготовка обучающихся 
и лиц из числа взрослого населения по про-
фессиям, подконтрольным органам РОСТЕХ-
НАДЗОРА («Машинист грузоподъемных ма-
шин», «Машинист подъемнотранспортных 
машин», обслуживающий персонал грузо-
подъемных и подъемнотранспортных машин 
(в т.ч. по 25 профессиям)); подконтрольным 
органам ГОРТЕХНАДЗОРА («Машинист до-
рожно-строительных машин» (в т.ч. по 10 про-
фессиям), а также переподготовка и повыше-
ние квалификации безработных и незанятого 
населения. В настоящее время 3-й год реали-
зуется программа профессиональной подго-
товки жителей города возрастной группы 50+ 
для овладения компьютерной грамотностью. 

Более 15 лет ОУ сотрудничает с город-
ским центром занятости населения, осущест-
вляет подготовку и переподготовку незанято-
го населения и безработных .

В последние годы остро встала пробле-
ма взаимоотношений учебного заведения и 
промышленных предприятий. Обучающие-
ся, которые заканчивают ОУ в большей мере 
имеют установленный рабочий разряд (3), в 
то же время наиболее востребованными на 
рынке труда являются специалисты с опытом 
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работы, имеющие высокие разряды, для вы-
полнения особо сложных работ. 

С целью решения проблемы предложена 
«Программа подготовки сварщиков высокой 
квалификации на основе модели взаимодей-
ствия ОУ с работодателями». Программа лег-
ла в основу заявки на участие в федеральном 
конкурсе по отбору ГОУ НПО и СПО, внедря-
ющих инновационные образовательные про-
граммы, для государственной поддержки 
подготовки рабочих кадров и специалистов 
для высокотехнологичных производств, в том 
числе для решения актуальных задач приори-
тетных национальных проектов «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России».

В июне 2006 г. ОУ стал действительным 
членом Национальной Ассоциации Контроля 
Сварки. На базе ОУ открыт аттестационный 
пункт № 8 НАКС ООО «Центр Подготовки Спе-
циалистов «Сварка и контроль». Открытие 
аттестационного пункта дает дополнитель-
ную возможность работникам, имеющим 
повышенный 4 разряд, аттестоваться на спе-
циалиста сварочного производства 1 уровня 
профессиональной подготовки для опасных 
производственных объектов подконтрольных 
РОСТЕХНАДЗОРУ и проводить испытания об-
разцов неразрушающими видами контроля 
(внешнеизмерительным, ультразвуковым и 
рентгеновским излучением). 
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Аттестация сварщиков в аттестационном 
пункте позволяет решать проблему подготов-
ки сварщиков - специалистов высокой квали-
фикации для работы на промышленных пред-
приятиях и объектах Горнозаводской зоны 
Челябинской области.

На протяжении всей истории ОУ в его сте-
нах осуществлялась подготовка обучающихся 
по профессии «Мастер отделочных строи-
тельных работ». С изменением требований к 
технологии отделочных работ, появлению со-
временных отделочных материалов, возник-
ла необходимость подготовки специалистов 
с иными профессиональными знаниями. В 
учебно-производственных мастерских в 2006-
2007 уч.г. году оборудован класс - мастерская 
для обучения по профессии «Мастер сухого 
строительства». Ученики на практике осваи-
вают приемы работы по технологии КНАУФ, 
используя сухие смеси и совре-
менные отделочные материалы, 
активно участвуют в ремонте учеб-
ных кабинетов и мастерских, про-
водят ремонтные работы. 

Сегодня в учебно-производ-
ственных мастерских ОУ созданы 
отличные условия для того, чтобы 
обучающиеся овладели профес-
сиональными навыками на прак-
тике. Мастерские оборудованы 
всем необходимым для подго-
товки высококвалифицирован-

ных специалистов-рабочих, в мастерские Ре-
сурсного центра приобретено современное 
итальянское сварочное оборудование для 
сварки и резки труб, деревообрабатываю-
щие станки, инструменты и приспособления. 
Практическое использование современного 
оборудования позволяет обучающимся ов-
ладеть передовыми умениями и навыками 
по основной профессии, и получить смежную 
профессию. Выпускники техникума, получив-
шие более 3 профессий, становятся лауреата-
ми именной директорской премии «За стрем-
ление к профессиональным знаниям».

В 3 кабинетах обучающиеся всех курсов 
получают профессиональные знания по ин-
формационным технологиям. Более 70 пер-
сональных компьютеров включено в учебный 
процесс, имеется выход в Internet. В учебных 
кабинетах и библиотеке оборудованы АРМ для 
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преподавателей общеобразовательных и спе-
циальных дисциплин, что позволяет в создать в 
ОУ насыщенную информационную среду.

Обучающиеся ОУ – участники и дипломан-
ты конкурсов профессионального мастерства, 
Олимпиад по техническому и декоративно-при-
кладному творчеству, общеобразовательным 
предметам, областной Спартакиаде.

В ходе проведения итоговой государ-
ственной аттестации выпускники подтверж-
дают высокий уровень профессиональных 
знаний, умений и навыков, получают повы-

ОУ – победитель областного конкурса «Училище года 2010», лауреат премии
им. В.П. Омельченко, участник и дипломант международного конкурса им. А.С. Макаренко.

шенные разряды, дипломы с отличием. 
ОУ – победитель областного конкурса 

«Училище года 2010», лауреат премии им. 
В.П. Омельченко, участник и дипломант меж-
дународного конкурса им. А.С. Макаренко.

На базе ОУ неоднократно были проведе-
ны областные мероприятия: семинар-практи-
кум «Инновационные технологии сварочного 
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производства» (2010), XVII научно-практическая 
конференция (2011), конкурс профессиональ-
ного мастерства по профессии «Сварщик».

До недавнего времени ОУ руководил 
Заслуженный учитель России, отличник ПТО 
Тафинцев Вячеслав Анатольевич; сейчас обя-
занности директора выполняет Мифтахова 
Любовь Михайловна. В штате ОУ представле-
ны – Отличники ПТО Гагарина Г.А., Кочкарин 
А.П., Гусева В.Б., отличник физической куль-
туры и спорта преподаватель физкультуры 
Голубятников П.П.; лауреаты премии Губерна-
тора Челябинской области Мифтахова Л.М., 
Никитина Л.В., Морохина Р.А., Рогов С.Ю., 
победители областных конкурсов профессио-
нального мастерства Алешина Г.В.(машинист 
крана, крановщик), Кочкарин А.П. (сварщик), 
Лихачёв Е.С. (мастер сухого строительства), 
Рогов С.Ю. (автомеханик); больше половины 
педагогов имеют первую и высшую квалифи-
кационные категории. 

Результаты участия в зональных, област-
ных, региональных и международных конкур-
сах, фестивалях, олимпиадах позиционируют 
ОУ как динамично развивающееся, способ-
ствуют созданию его положительного образа 
в сознании обучающихся, их родителей; вы-
зывают чувство гордости за ОУ; выявляются 
талантливые педагоги и одаренные обуча-
ющиеся. Как следствие этого – ОУ приобре-
тает узнаваемый бренд, который оказывает 
влияние на количественный и качественный 
состав набора обучающихся по профессиям и 
специальностям.

В общественном сознании жителей горо-
да Златоуста прочно закрепилась связь поня-
тий «профессиональное обучение - Профес-
сиональный лицей № 111 — «ЗТСиСТ». 

В учебно-производственных мастерских 
под руководством мастеров производствен-
ного обучения обучающиеся овладевают про-
фессионально-важными компетенциями, но 
и приобретают практический опыт работы в 
коллективе, профессиональную мобильность.

 В связи с открытием на базе ОУ Много-
профильного Ресурсного центра в ОУ проведе-
на модернизация материально-технической 

базы сварочного полигонного оборудования 
и оборудования ученической СТО с заменой 
его на более совершенное и высокотехноло-
гичное. В связи с этим обеспечено создание 
современных и нужных производству компе-
тентностей. Материально-техническая база 
ОУ позволяет обучающимся освоить профес-
сию сварщика в соответствии с требованиями 
работодателей; автомеханикам — овладеть 
необходимыми навыками работы по диагно-
стике, техническому обслуживанию совре-
менных автотранспортных средств, быстро 
реагировать на изменения в сфере производ-
ства и обслуживания автомобилей. Как след-
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ствие этого — высокий процент трудоустрой-
ства выпускников.

По инициативе директора в ОУ реализу-
ется программа дополнительного профессио-
нального обучения (получение обучающими-
ся 2-3 профессии на базе МРЦ). При этом ОУ 
берет на себя обязательства по предоставле-
нию льгот обучающимся - сиротам, подрост-
кам из малообеспеченных семей. 

Работа педагогического коллектива ОУ 
направлена на формирование и осознание 
обучающимися и их родителей девиза «Про-
фессионалами не рождаются, профессиона-
лами становятся!» 

С целью популяризации и повышения 
престижа рабочих профессий все массовые 
мероприятия, проводимые на базе ОУ, нахо-
дят свое освещение в СМИ (городской газете 
«Златоустовский рабочий», новостных выпу-
сках канала ЗлатТВ, областного телевидения).

Значимым событием в 2008 г. в городе 
Златоусте стало открытие 15-ти тонной ме-
таллической лестницы общей длиной 75 м, 
смонтированной и установленной с примене-
нием новых технологий крепления её в скаль-
ном грунте в районе вокзала. 
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Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в
управленческую деятельность ОУ.

В ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ» проводится 
большая работа по внедрению информаци-
онно- коммуникационных технологий в учеб-
ный 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. Орга-
низована экспериментальная работа по вне-
дрению информационно-коммуникационных 
технологий в управленческую деятельность 
заместителя директора по теории: составле-
ние основного расписания и вариантов за-
мен, контроль знаний с использованием ком-
пьютерного тестирования. 

В программы развития образовательно-
го учреждения 90-х годов был внесен раздел 
«Внедрение персональных компьютеров и 
обучения педагогов основам компьютерной 
грамотности».

В настоящее время компьютерами осна-
щены кабинеты директора, заместителей ди-
ректора, библиотека, бухгалтерия, столовая, 
спортивный зал. 

Оборудовано 3 компьютерных класса с 
выходом в Интернет, где проводятся не толь-
ко уроки информатики, но и уроки по общеоб-
разовательным дисциплинам, дисциплинам 
профильного цикла с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий.

В кабинетах «Строительные техноло-
гии», «Технологии сварочного производства», 

89



В ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ» под руководством Тафинцева В.А. проводится боль-
шая работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ный процесс и управленческую деятельность.

«Инженерная графика и технологические 
изделия», «Информатика и информацион-
ные технологии», «Математика. Метрология 
и стандартизация», «Экономика отрасли», 
«Русский язык и литература» приобретены и 
активно используются автоматизированные 
рабочие места.

Для кабинета математики приобретена 
интерактивная доска.

Все компьютеры объединены в единую 
локальную сеть и имеют выход в Интернет, 
что позволяет получать консультации по во-
просам планирования, организации и контро-
ля в образовательном учреждении, организа-
ции методической работы. 

Разработаны и созданы АРМы по про-
фессиям «Сварщик», «Автомеханик», «Ма-
стер отделочных строительных работ».

В учебном заведении имеется сайт 
pl111.ru, разработанный в соответствии с ре-
комендациями ЧИРПО. На сайте размещены 
нормативные документы, история учебного 
заведения, сведения о специальностях и пе-

дагогическом составе, информация для по-
ступающих в учебное заведение, отражена 
спортивная и культурная жизнь техникума, 
есть полезные ссылки, имеется новостная 
лента, форум, на котором любой желающий 
может оставить свой отзыв или предложение. 

Через электронную почту налажена связь 
с Министерством образования и науки и Ми-
нистерством финансов Челябинской области 
и другими учреждениями и организациями, 
позволяющая экономить время и дающая 
оперативность при выполнении приказов, 
распоряжений, отчетов и других документов. 

Через единую локальную сеть состав-
ляются и отправляются отчеты, ведется учет 
посещаемости и успеваемости, выдачи часов 
преподавателями

Автоматизирован процесс обработки ре-
зультатов тематических, итоговых провероч-
ных работ, отслеживается их динамика.

При проведении педагогических сове-
тов, семинаров, заседаний методических объ-
единений, совещаний, урочной и внеурочной 
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деятельности используются мультимедийные 
презентации. 

Для организации профориентационной 
работы педагогами и обучающимися активно 
используются буклеты, бюллетени, альбомы, 
видеофильмы. 

Все педагоги учебного заведения прошли 
курсы «ИКТ в деятельности учителя - предмет-
ника» на базе межшкольного методическо-
го центра и активно применяют полученные 
знания на уроках, создают свои цифровые об-
разовательные ресурсы, а также используют 
готовые. В библиотеке имеется медиатека. 

В учебном заведении регулярно прово-
дятся семинары на которых преподаватели и 
мастера производственного обучения делятся 
опытом применения ИКТ в своей деятельности.

Ежегодно на конкурсах профессиональ-
ного мастерства видеоуроки и мультимедий-
ные презентации, разработанные педагогами 
Лихачевым Е.С., Кочкариным А.П., Говорко-
вой С.С., Роговым С.Ю. признаются лучшими 
и получают высокую оценку.

Для решения всех кадровых вопросов 
используется информационно-справочная 
система «Помощник кадровика».

 В столовой составление меню и каль-
куляции, товарных отчетов, актов приемки 
и реализации товара, накопительные ведо-
мости оформляются с помощью компьютер-
ных программ.

Бухгалтерия использует в своей работе та-
кие программы, как 1С: Бухгалтерия 8.2, «АЦК 
Госзаказ», БСС «Система главбух», Zakupki.gov.
ru, для сдачи отчетности через интернет при-
меняется программа «Контур Эстерн», для 
учета и обработки информации между клиен-
том и банком в учебном заведении имеется 
программа «Клиент Банк», для расчета зара-
ботной платы – «Гэндальф: Зарплата».

В учебном заведении имеется и исполь-
зуется электронная справочно-консультаци-
онная система Техэксперт: «Стройтехнолог».

Для оперативной работы с нормативно 
-правовыми документами применяется про-
грамма КонсультантПлюс. 

Организация всех направлений деятель-
ности ГБОУ СПО (ССУЗ ) «ЗТСиСТ» нацелена на 
выполнение миссии, возложенной государ-
ством на ОУ:

- предоставление выпускникам му-
ниципальных образовательных уч-
реждений обоснованного выбора и 
получения профессии, конкуренто-
способной на рынке труда и соответ-
ствующей потребностям и способно-
стям личности, обеспечивая при этом 
подготовку компетентного специали-
ста, готового к постоянному росту, со-
циальной и профессиональной мо-
бильности;

- предоставление возможности полу-
чения профессии и повышения ква-
лификации для работников промыш-
ленных предприятий и незанятого 
населения;

- предоставление обучающимся воз-
можности выбора образовательной 
траектории и числа получаемых до-
полнительных профессий на базе Мно-
гопрофильного ресурсного центра;

- формирование у обучающихся уме-
ния самостоятельно приобретать зна-
ния, формирование творческой лич-
ности, настроенной на достижение 
высших профессиональных и соци-
альных вершин. 
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Результаты взаимодействия 
образовательного учреждения

с работодателями, общественными и 
государственными организациями

Взаимодействие с работодателями ОУ 
строит на основе принципа совместного пла-
нирования деятельности, предусматрива-
ющее 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 металло-
конструкций»;

- МУ «Управление муниципальным 
авто и спецтранспортом»;

- ФГУП ПО «Златоустовский машино-
строительный завод»;

- ОАО «Златоустовский металлургиче-
ский завод»;

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

ГазКом»;
- ОАО «Спецавтоколонна».
При разработке творческой группой 

педагогических работников примерной ос-
новной профессиональной образовательной 
программы НПО по профессии «Сварщик» и 
специальности СПО «Сварочное производ-
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ство» рецензентами выступили специалисты 
ОАО «Златоустовский завод металлоконструк-
ций». Программы рекомендованы советом 
МОиН Челябинской области по примерным ос-
новным профессиональным образовательным 
программам начального профессионального и 
среднего профессионального образования.

С целью решения проблемы трудоу-
стройства сварщиков разработана «Програм-
ма подготовки сварщиков высокой квали-
фикации на основе модели взаимодействия 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗТСиСТ» с работодателя-
ми». Представители промышленных пред-
приятий, всех форм собственности постоян-
ные участники ежегодной конференции для 
выпускников «Рабочие кадры (сегодня вы-
пускник-завтра рабочий)», семинаров-прак-
тикумов для мастеров производственного об-
учения и преподавателей спецтехнологии. 

В ОУ осуществляется совместная работа 
со Златоустовской городской женской обще-
ственной организацией по защите прав и 
свобод человека и гражданина, профилак-
тике социально опасных жизненных ситуа-
ций взрослых и детей, содействию развитию 

гражданского общества «Гражданская иници-
атива». На протяжении 10 лет педагогический 
коллектив ОУ активно осуществляет поддерж-
ку и участвует в распространении передовых 
методик профилактики насилия в отношении 
детей, ведет пропаганду здорового образа 
жизни и принимает участие в международ-
ном социальном проекте «Право на счастье». 
На базе ОУ в 2010 г. проведен расширенный 
семинар «Мониторинг микропроекта «Пес-
чинка», снят видеоролик по профилактике 
насилия в отношении подростков. 

В рамках работы с особыми детьми 
(детьми «группы риска», детьми-сиротами и 
опекаемыми), одаренными детьми, сущест-
вляется совместная работа с Челябинским от-
делением Детского фонда.

Для расширения производственных пло-
щадей для подготовки мастеров отделочных 
строительных работ реализована идея созда-
ния крытого полигона – ангара. В настоящее 
время решается вопрос о приобретении обо-
рудования, которое может быть смонтирова-
но внутри ангара.
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Для размещения иногородних обучаю-
щихся было принято решение о реконструк-
ции общежития. С целью ускорения прове-
дения ремонтных работ был пересмотрен 
график учебного процесса. В группах строи-
телей тренировочный период, учебная и про-
изводственная практика проходила на реаль-
ном объекте, где осуществлялись такие виды 
работ: каменные работы, оштукатуривание 
поверхностей, облицовочные работы, оклей-
ка обоев, установка стеклопакетов, выравни-
вание полов.

В 2012 г. в ОУ впервые проведены ме-
роприятия по сертификации выпускников (4 
чел.) и педагогов (5 чел.) по профессии «Опе-
ратор ЭВМ», начата работа по сертификации 
выпускников по другим профессиям и спе-
циальностям в рамках решения задачи под-
готовки специалистов, обладающих суммой 
необходимых компетенций для успешной 
трудовой деятельности. 

В ОУ постоянно проходят семинары, кон-
ференции, в которых участвует педагогиче-
ский коллектив, представители УНПО и УСПО 
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города и горнозаводской зоны. 2/3 педагоги-
ческого коллектива имеют высшую и первую 
квалификационные категории. 

Благодаря высокой квалификации пе-
дагогических работников и хорошей ма-
териальной базе 
активизировалась учеб-
но-производственнная 
деятельность ОУ. Под 
руководством старшего 
мастера организована 
работа сводных учени-
ческих трудовых объ-
единений. Цель кото-
рых – привлечение всех 
обучающихся к выпуску 
продукции, расширение 
номенклатуры выпуска-
емых изделий, освоение 
новых видов услуг. ОУ 
на протяжении 15 лет 
участвовал в областном 

конкурсе производственно-предпринима-
тельских трудовых объединений учащихся 
Челябинской области, и на протяжении этих 
лет становится призером конкурса. (2000г. 
— 2 место; 2001г. — 2 место; 2002г. — 3 ме-
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сто; 2003г. — 2 место; 2004г. — 1 место;  
2005г. – 2 место; 2006г. – 1 место; 2007г. – 1 
место; 2008г. — 2 место, 2009 — 1место).

Ежегодно коллектив ОУ участвовал в об-
ластном конкурсе «Училище года» (в 2009г. и 
2010г. был признан абсолютным победите-
лем конкурса).

В 2008 году директор ОУ принимал уча-
стие в работе VI Международного конкурса 
им. А.С.Макаренко, по итогам которого ОУ 
за активную работу по освоению современ-
ных методов производственного воспитания 

вручен Диплом второй степени, директору 
Тафинцеву В.А. была вручена медаль имени 
А.С. Макаренко.

В ОУ сложились свои традиции – Проведе-
ние Дней труда, фестивалей, праздников, кон-
курсов. Ежегодно на выпускном бале лучшим 
выпускникам вручаются директорские премии 
«За стремление к профессиональному росту», 
«За верность идеалам братства». Значимым и 
понятным становится девиз образовательного 
учреждения «Профессионалами не рождают-
ся, профессионалами становятся»! 
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