
Информационная справка о ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 
  

Программа развития  ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» на  
2019-2023 гг.  – это нормативный документ, в котором определяется основное 
содержание развития образовательного учреждения, где раскрывается миссия, цели и 
задачи образования, формулируются формы  организации учебно-воспитательного 
процесса. 

В данном нормативном документе обосновывается основная идея 
инновационного развития образовательного учреждения, а так же раскрывается 
ориентированное на будущее инструментально-управленческое знание, включающее 
содержание образовательного процесса, критерии результативности, ресурсы 
преобразования, функции, технологии и организационные формы управления, 
ожидаемые результаты, систему контроля и диагностики качества образования в 
целом. 
 Программа разработана в соответствии с документами: Конвенция о правах 
ребенка; Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-Ф3; Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 г.»; Закон Челябинской области от 30 августа 2013 г. № 515- ЗО «Об 
образовании в Челябинской области» (принят постановлением Законодательного 
собрания Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 1543); Постановление 
правительства Челябинской области от 29 декабря 2017 г. № 756-П «О 
государственной программе Челябинской области “Развитие профессионального 
образования в Челябинской области” на 2018-2025 гг.» и другими документами, 
указанными в Паспорте программы 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все изменения 
утверждаются на заседании Педагогического совета. 

Проблема построения эффективной системы профессионального  образования 
должна решаться с учетом специфики уровней образования – основного общего, как 
базового,  для обеспечения равных стартовых возможностей при получении 
профессионального образования, так и  формирования необходимых 
профессиональных компетенций (повышение мобильности, развитие аналитического 
мышления, формирование профессиональных умений и приобретение практического 
опыта).   

Стратегический подход к развитию российского образования задан в 
современной модели развития  образования России до 2020 года,  где определены 
следующие задачи: 

-формирование через систему образования общественных отношений, развитие 
гражданского общества; 

-обновление образовательных программ и технологий на всех уровнях 
образования; 



-обеспечение гражданам возможности учиться всю жизнь, оставаясь при этом 
успешными на рынке труда; 

-участие потребителей в формировании системы оценки качества 
образовательных услуг.  

Образование, которое не сказывается на успешности граждан и эффективности 
экономики, не может считаться качественным.  Поэтому в    Программе 
модернизации российского  образования до 2020г. определен принцип открытости 
образования, развития проектной деятельности, комплексного характера 
принимаемых решений. Все эти направления должны быть реализованы во всех 
территориях за счет модернизации производства и сферы услуг, технического 
переоснащения производственных мощностей и модернизации ресурсного 
обеспечения образовательных учреждений, внедрения новых информационных 
технологий. Поэтому  каждое образовательное учреждение ищет свой путь 
дальнейшего развития в условиях жесткой конкуренции. Особенно трудно малым 
городам конкурировать с областными центрами, где высокий уровень материально-
технического оснащения образовательных учреждений, широкий спектр 
предоставляемых образовательных услуг и большое количество крупных 
промышленных предприятий, которые заинтересованы в подготовке современных 
специалистов, умеющих работать на высокотехнологичном оборудовании. 

«Юрюзанский технологический техникум» является государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Челябинской 
области, которое изначально было создано в сентябре 1930 г. на базе Юрюзанского 
завода   как школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). В октябре 1940 года   в 
связи с образованием в стране системы Трудовых Резервов Юрюзанская школа ФЗУ 
была преобразована в школу ФЗО № 14. Летом 1942 года в старых производственных 
мастерских этой школы было открыто ремесленное училище № 21.  ГБПОУ 
"Юрюзанский технологический техникум" является правопреемником среднего 
профессионально - технического училища №21 (СГПТУ), созданного на основании 
Приказа Областного  управления профессиональным образованием от 10.05.1968г 
№88. СГПТУ №21 г. Юрюзани переименовано в среднее профессионально - 
техническое училище №21 (СПТУ) на основании Приказа Госкомитета РСФСР по 
профтехобразованию от 04.09.1984г №213 и приказа Челябинского областного 
управления профессионально - технического образования от 25.09.1984г №246. 
СПТУ №21 г.Юрюзани переименовано в профессионально - техническое училище 
№21 (ПТУ №21 г.Юрюзани) на основании приказа Министерства народного 
образования РСФСР №137 от 17.04.1989г.ПТУ №21 г.Юрюзани переименовано в 
"Профессиональное училище №21 г.Юрюзани" (ПУ №21 г.Юрюзани). Приказ 
Главного Управления Образования и Науки Челябинской области (ГУОиН) №400 от 
10.10.1995г. ПУ №21 г.Юрюзани переименовано в государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования "Профессиональное 
училище №21 г.Юрюзани" (ГОУ НПО ПУ №21 г.Юрюзани). Приказ ГУОиН №01-396 
от 08.09.1999г. ГОУ НПО ПУ №21 г. Юрюзани переименовано в государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
(средне специальное учебное заведение) "Юрюзанский технологический техникум" 
(ГБОУ СПО (ССУЗ) "ЮТТ"). Приказ Министерства образования и науки 



Челябинской области №01-243 от 14.03.2011г. В 2012 году к нашему техникуму был 
присоединен «Индустриально-технологического техникума» г. Трехгорный. ГБОУ 
СПО (ССУЗ) "Юрюзанский технологический техникум" переименовано в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Юрюзанский технологический техникум" (ГБПОУ "ЮТТ"). 
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 27.10.2015г. 
№01/3072. В 2015 году состоялся первый выпуск специалистов среднего звена. 

Учредитель образовательного учреждения: Министерство образования и науки 
Челябинской области, адрес: 454113 г.Челябинск, пл.Революции, 4, телефон: 8 (351) 
263-67-62, 263-46-31, факс:   263-87-05, 263-41-64, е-mail: minobr@minobr174.ru, 
сайт:   http://www.minobr74.ru. 

 Место нахождения Учреждения: г.Юрюзань ул.III Интернационала,55 тел/факс 
8(35147) 2-54-94, e-mail: spo.yutt@ yandex.ru, сайт: http://unpo21.edusite.ru 

Образовательную деятельность техникум осуществляет на основании лицензии: 
№11987 от 03.12.2015г, серия 74Л02 №0001179, срок действия лицензии бессрочно; 
свидетельство о государственной аккредитации №2192 от 22.12.2015г, серия 74А04 
№0000072, свидетельство действует по 13.12.2019 год.  

Особенности территориального  месторасположения Юрюзанского городского 
поселения; близость Федеральной трассы М5, железнодорожной развязки, соседство 
с городами Трехгорный,  Катав-Ивановск и Республикой Башкортостан. Развитие 
малого и среднего бизнеса и предпринимательства предопределяют спрос на рынке 
труда. 
Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование по 
программе базовой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), среднее 
профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС). Формы обучения: очная, заочная. На сегодняшний 
день в техникуме обучается 643 чел., из них по ОПОП ППКРС – 131 чел., по ОПОП 
ППССЗ – 512 чел.  
 Актуальность  Программы развития обусловлена тем, что она позволит 
значительно снизить   риск  невостребованности  выпускников через повышение 
уровня профессионального образования до уровня требований работодателей; 
позволит снизить уровень социальной напряженности посредством 
совершенствования качества профессионального образования в части расширения и 
реализации имеющегося спектра образовательных услуг, формирования общих и 
профессиональных  компетенций и формирования психологической, социальной и 
личной готовности выпускников к профессионально - трудовой деятельности; в 
экономическом аспекте Программа будет способствовать подготовке компетентного 
специалиста как ресурса социально-экономического развития местного   и 
регионального рынка труда через постепенное обновление оборудования ГБПОУ 
«Юрюзанский технологический техникум» и технологий обучения.         

   Целью разработки является определение на период 2019 – 2023 гг. системы 
стратегических приоритетов, задач и путей развития ОУ,  направленных на 
расширение спектра предоставляемых образовательных услуг и повышение  качества 
профессионального образования, в увязке с политикой государства в сфере 
профессионального образования, с основными направлениями  социально-
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экономического развития региона и территории, требованиями современного рынка 
труда. 

      В соответствии с этой целью в Программе развития ГБПОУ «Юрюзанский 
технологический техникум» проведен анализ деятельности техникума;  

на основе анализа выявлены  сильные и слабые стороны образовательного 
учреждения, определены значимые факторы для стратегического планирования 
деятельности;  

проведен анализ для выявления  аспектов внешней среды, которые могут 
повлиять на развитие  ОУ; 

сформулирована миссия ОУ и стратегические цели развития  Юрюзанского 
техникума; 

 определены концептуальные основы развития; 
запланированы программные мероприятия, направленные на обеспечение 

развития ОУ;  
выработаны механизмы реализации Программы. 

     
 

 



 
атегический план развития Катав-Ивановского муниципального района 
дполагает движение от повышения качества жизни к созданию 
влекательной инвестиционной среды, открытию новых рабочих мест и 
ультирующему улучшению ключевых социальных показателей. 
лое предпринимательство является одним из важнейших элементов структуры 
номики Катав-Ивановкого муниципального района, во многом определяет 
пы экономического роста, состояние занятости населения, структуру и 
ество выпускаемой продукции, работ и услуг. Участвуя практически во всех 
ах экономической деятельности, субъекты малого и среднего 
дпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды, 
ышение доходов консолидированного бюджета района, поэтому 
номическое и социальное развитие района напрямую зависит от развития 
ного сектора экономики. 

новными направлениями дальнейшего территориального развития района 
яются: 

развитие малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию 
иальной, инженернотранспортной инфраструктур); 

развитие сельскохозяйственного производства и переработки 
ьхозпродукции, включая мелкотоварное производство в домашних хозяйствах 
вотноводство, птицеводство); 

развитие туризма и туристской инфраструктуры, рекреационных объектов 
 населенных пунктов; 

создание новых мест приложения труда вне населенных пунктов (средние и 
ые производства, переработка с/х продукции); 

развитие лесопользования (углубленная переработка сырья для 
оительства жилья, туристских объектов); 

размещение современных логистических центров на основных 
нспортных магистралях поселения; 

восстановление и развитие существующих производств; 
развитие базы подготовки специалистов всех уровней. 
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