
 

 

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум  

им. В.М. Курочкина» 

 



 

 

 

 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ КАК СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ГБОУ СПО СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ ИМ. В.М. КУРОЧКИНА» 

  

 



 

 

Подписание договора «О сетевом партнерстве 

(взаимодействии) в рамках становления и развития 

многофункционального образовательного центра 

машиностроительного профиля» (21 февраля 2013 года) 

 

 

         

     Участники: 

      Союз    машиностроительных 

предприятий Свердловской области, 

Союз предприятий оборонных 

отраслей Свердловской области, 

ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», 

      ГБКУ СО «Екатеринбургский центр 

занятости населения»,   

      ГБОУ ДПО СО «Дворец 

молодежи», ОАО «Завод № 9», 

      ОАО «Уралтрансмаш», ОАО 

«Уралмашзавод», ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский политехникум», 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

техникум «Автоматика», МОУ СОШ 

№ 167, ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. 

Курочкина» 



 

Подписание договора «О сетевом партнерстве (взаимодействии)  

в рамках становления и развития многофункционального 

образовательного центра машиностроительного профиля» 

 (21 февраля 2013 года) 

 



  



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЦЕНТРА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ  -  

создание условий, направленных на профессиональное самоопределение 

молодежи  Орджоникидзевского района  г. Екатеринбурга и  формирование у них 

интереса к работе в организациях машиностроительной отрасли,  подбор 

абитуриентов для обеспечения машиностроительного и 

металлообрабатывающего производства высококвалифицированными кадрами, 

на основе широкого сотрудничества с партнерами образовательной сети: 

работодателями и их отраслевыми Союзами, учреждениями общего и 

профессионального образования соответствующего профиля, учреждениями 

дополнительного образования, отраслевыми ресурсными центрами 

профессионального образования, общественными организациями и т.д. 
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Отличительные особенности деятельности  

Центра по профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству 

 
•  Территориальный подход к планированию и организации 

профориентационной работы на примере территории 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 
 

• Ориентация на удовлетворение потребностей 
промышленного комплекса и организаций, обеспечивающих 
функционирование инфраструктуры территории за счѐт 
подключения других ОУ в рамках сетевого взаимодействия 

•  Использование инновационного совокупного ресурса 

организаций, входящих в организационно-образовательную 

сеть (кадрового, информационно-методического, материально-

технического) 
 



Участники сетевого взаимодействия Центра по профориентации и 

содействия трудоустройству 
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НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

работа с 
родителями 

взаимодействие с 
работодателями 

взаимодействие с 
педагогическим 

коллективом 

 МОУ СОШ 

работа с 
учащимися   

МОУ СОШ 



Структура профориентационной работы, предпрофильного и профильного 

обучения, осуществляемая Центром в системе 

«школа – техникум – предприятие»  
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Структура предпрофильной подготовки, 

реализуемая Центром по профориентации Екатеринбургского промышленно-

технологического техникума им. В.М. Курочкина 
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     Перечень элективных курсов, реализуемых 
Центром по профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству в 2013 – 2014 уч.году 
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Ярмарка образовательных услуг для учащихся  

общеобразовательных школ Орджоникидзевского района  

города Екатеринбурга 
 

Участники: Екатеринбургский 

промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина, 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, 

Профессиональное училище № 23 

 



Ярмарка образовательных 

услуг для учащихся 

общеобразовательных школ 

Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга  

 

Информационные стенды  

профессиональных 

образовательных  

учреждений 



 

 Ярмарка образовательных 

услуг для учащихся 

общеобразовательных школ 

Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга  

 

 

Первые профессиональные 

пробы учащихся школ 



Презентация элективных курсов 

для учащихся МОУ СОШ 

 
Участники: Екатеринбургский 

промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина, 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, 

Профессиональное училище № 23 

 



Презентация элективных  

курсов для обучающихся 

 



Проведение экскурсии для школьников в лабораторию 

парикмахерского искусства 



Проведение экскурсии для школьников в мастерскую 

токарной обработки 

 



Организация и проведение летнего профориентационного 

лагеря «КРУТО» для учащихся 8-классов МОУ СОШ №167 

(с 03 по 24 июня 2013 года) 

 

Проведение деловой игры 

«Маршрут 

профессионального 

самоопределения» 



Организация и проведение летнего профориентационного 

лагеря «КРУТО» для учащихся 8-классов МОУ СОШ №167 

Спортивная 

 разминка 

 

 

Экскурсия в мастерскую 

ручной дуговой сварки 



Вручение сертификатов слушателям элективных курсов 

(21 января 2014 года) 
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Вручение сертификатов слушателям элективных курсов 

(21 января 2014 года) 

Обучающиеся ГКОУ СО СКОШИ № 111 23 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум  

им. В.М. Курочкина» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ   

РАЗВИТИЯ МФЦПК  

Екатеринбургского промышленно-технологического 

техникума им. В.М. Курочкина 
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Реализация проекта 

«Подготовка специалистов в области технического 

регулирования и метрологии  

на базе ГБОУ СПО СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

в условиях сетевого партнѐрства (взаимодействия) в 

рамках становления и развития МФЦПК 

машиностроительного профиля» 



Совещание «Реализация пилотного проекта «Подготовка специалистов 

в области технического регулирования и метрологии на базе ГБОУ 

СПО СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» в условиях сетевого партнѐрства 

(взаимодействия) в рамках становления и развития МФЦПК 

машиностроительного профиля» ( 20 марта 2014 года ) 
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Участники: 

- директора МОУ  СОШ 

Орджоникидзевского района: № 49, 

77, 114, 115, 117, 167; 

-ГБОУ С ПО СО «Екатеринбургский 

политехникум»; 

-РГППУ, кафедра материаловедения,               

-      технологии контроля в 

-                машиностроении и МПО 
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ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

в сфере технического регулирования, метрологии и управления 

качеством 

 

 

 



 «Основы метрологии» 

 «Стандарты и качество» 

 «Основы машиностроительного 
черчения» 

 «В мире измерений» 

 «История единиц измерений» 

 «Стандарты в нашей жизни» 

 «Этика потребительского поведения» 

Перечень элективных курсов, предлагаемых для проведения кафедрой 

материаловедения, технологии контроля в машиностроении и 

методики профессионального обучения  ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» 



Мастер-классы 

   «Знакомство с универсальными измерительными 

приборами»;  

 

   «Информация о качестве продукции для 

потребителя» 

Экскурсии 

  Экскурсии на предприятия и в организации 

сферы технического регулирования и 

метрологии 
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Реализация проекта 

«Спортивно-техническая подготовка и патриотическое 

воспитание молодежи  Орджоникидзевского района  

  г. Екатеринбурга» 
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Цель проекта –  
организация спортивно-технической подготовки молодежи допризывного 

возраста, направленной на  укрепление здоровья и гармоничное развитие 

личности,  подготовка молодежи к труду и защите Родины 
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ЗАДАЧИ: 
 
1. Создание единой системы по спортивно-технической и патриотической подготовке 

молодежи Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга;  

 

2. Формирование у молодѐжи патриотического сознания,  готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

 

3. Организация и проведение массовых мероприятий по военно-патриотическому, 

спортивно-техническому и научно-техническому   направлениям ;  

 

4.   Взаимодействие с муниципальными органами управления   образования, учреждениями    

      дополнительного образования  Свердловской области, ведомствами, общественными    

      организациями   и другими заинтересованными структурами по спортивно-техническому     

      и  патриотическому направлению  
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Проведение спортивно-технических соревнований и олимпиад,  военно-

спортивных игр, спартакиад ;  

 

2. Организация и проведение семинаров, курсов по повышению 

квалификации работников образовательных учреждений Свердловской  

области для осуществления работы с обучающимися по спортивно-

технической и военно-патриотической подготовке, подготовке к военной 

службе, а также по действиям в чрезвычайных ситуациях ;  

 

3. Развитие у молодежи важнейших физических качеств, укрепление здоровья 

путем подготовки и сдачи спортивных комплексов ГТО, участия в походах, 

спортивных праздниках ;  

 

4. Организация показательных выступлений и выставок научно - 

технического творчества учащейся молодежи. 
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Руководители образовательного учреждения: 

 

Директор – Бабкин Николай Александрович; 

Заместитель директора по учебно-производственной работе – Яковлев Сергей Иванович; 

Заместитель директора по учебно-методической работе – Кислинская Ольга Владимировна; 

Заместитель директора по учебной работе – Долгушина Наталья Алексеевна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Петухова Валентина Ивановна; 

 

Адрес образовательного учреждения: 

620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13 

 

Телефон (факс):   338-44-84, 338-44-86, Факс: 338-40-13 

 

Сайт: www.eplkur.ru 

 

E-mail: secretar@eptt.ru , director@eptt.ru 

 

Проезд: 

Транспорт: трамвай 5, 24; троллейбус: 8, 10,17.  

Остановка: «Площадь 1-й  пятилетки», метро-станция «Уралмаш» 
  

mailto:secretar@eptt.ru
mailto:director@eptt.ru

