
 

 

 

 
 

ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ «ЮНОСТЬ» – КУЗНИЦА КАДРОВ 

 

В 2020 году Верхнепышминскому механико-технологическому техникуму 

«Юность» (далее – техникум) исполнилось 50 лет!  

Полувековой юбилей – есть чем гордиться. Каждый год приносит новые 

победы и открывает новые имена. В рамках социального партнерства техникум 

сотрудничает с более 100 организациями (предприятиями). За это время техникум 

подготовил рабочих и специалистов для предприятий различных отраслей 

экономики: металлургия, машиностроение, транспорт, электроэнергетика, сфера 

услуг и питания и иных. 

Техникум сегодня – это современная мощная образовательная организация: 

учебные, лабораторные корпусы и учебно-производственные мастерские, 

рассчитанные более чем на 1000 студентов и 200 кадет, а также учебный автодром, 

стадион и общежитие. Техникум обеспечивает профессиональными кадрами 

промышленные предприятия Свердловской, Курганской, Тюменской областей, 

и, в первую очередь, заводы Уральской горно-металлургической компании  

(ОАО  «УГМК»).  

Техникум готовит кадры по различным образовательным программам 

среднего профессионального образования:  

1. Технология аналитического контроля химических соединений; 

2. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и  электромеханического оборудования; 

3. Сварочное производство; 

4. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

5. Технология машиностроения; 

6. Металлургия цветных металлов 

7. Поварское и кондитерское дело; 

8. Информационные системы и программирование; 

9. Технология парикмахерского искусства; 

10. Автоматизация технологических процессов и производств. 

Техникум сотрудничает с образовательными организациями различных 

уровней с целью совместной реализации программ и проектов.  

 

 

 



Уникальность функционирования техникума заключается в его 

территориальной и образовательной приближенности к производству, возможности 

привлечения руководителей и ведущих специалистов к образовательному процессу, 

выстроенной системой использования производственной базы предприятий 

Уральской горно-металлургической 

компании, в том числе для 

формирования заказа в соответствии 

с  требованиями работодателей 

по  целевой подготовке кадров 

по  востребованным профессиям 

(специальностям).  

Организация образовательного процесса для студентов осуществляется 

на  современном оборудовании не только на базе техникума, но и в НЧОУ ВО 

«Технический университет УГМК», а производственная практика проходит 

на  рабочих местах с оплатой труда Уральской горно-металлургической компании 

и  АО  «Уралэлектромедь»  под руководством высококвалифицированных 

наставников. Отличникам учебы, студентам – победителям конкурсов 

профессионального мастерства, инженериад предприятиями выплачивается 

дополнительная стипендия. При трудоустройстве выпускникам обеспечивается 

социальная поддержка. 

На базе техникума открыт «Центр подготовки 

и  проведения демонстрационного экзамена» в соответствии 

с  требованиями WorldSkills Russia по компетенциям: 

«Мехатроника», «Промышленная автоматика», 

«Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Неразрушающий 

контроль», «Лабораторный химический анализ», «Обработка 

листового металла», «Обслуживание грузовой техники», «Общая инфраструктура». 

Техникум является региональной инновационной площадкой по реализации 

проекта «Совершенствование образовательных программ и технологий, 

ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение их 

успешной карьеры в области науки и высоких технологий» и стажировочной 

площадкой ГАПОУ ДПО СО «Институт развития образования по направлению 

«Сопровождение системы обеспечения качества подготовки обучающихся 

в соответствии с ФГОС СПО». 

Результаты «реальных дел» техникума – это выпускники, участвующие 

в развитии основных отраслей экономики региона и конкретных компаний. 

Их подготовленность в соответствии с требованиями работодателя, способность 

к  дальнейшему саморазвитию и профессиональному росту, в конечном итоге 

и  определяет авторитет техникума. 

 

Дорогие выпускники школ, сделайте осознанный выбор востребованной  

на рынке труда профессии (специальности)! 
 

 

Использована информация, предоставленная Верхнепышминским механико-технологическим техникумом «Юность» (в сокращенном виде). 


