
История Екатеринбургского 

механического техникума 

 



Постановление об организации УЭЗ 

Главный корпус Средне-Уральского 
совнархоза 



Общий вид учебно-экспериментального завода 

Инициатор строительства завода директор горно – 

металлургичского техникума Сивков В.М. и директор 

учебно – экспериментального завода Либерман Л.А. 



1961-1976 

Общий вид механо-сборочного участка, где учащиеся проходят производственную практику 

В 1961-62 г.г. На участке выпускали сверлильные патроны для конторы №4 СНХ  и 
пресса эксцентриковые 12-тонные для СУПП-ВОС 

В 1963-64 г.г. Пресса эксцентриковые 2-тонные для СУПП-ВОС и Домкраты с 
электроприводом для треста «Союзшахтоспецмонтаж». 

В 1965-77 г.г. Идет выпуск металлических парт и классных столов. 

В 1969-75 г.г. – выпуск пневмоциллиндров ЦВ-200 и ЦВ-250   

 



Технический отдел завода 



Инструментальная раздаточная 



Учебно-слесарное отделение 
где проходят слесарную практику кроме своих учащихся учащиеся техникумов: пищевого, 

строительного, радиотехнического, химико-механического. 



Первые образцы учебной мебели 

изготовляемой на экспериментальном 

заводе-техникуме 



 

Выпускаемая продукция 

 
Изготовление продукции в учебно–производственных мастерских:  

 

 Для нефтеперерабатывающей промышленности - шпильки, гайки; 

 

 Для  ходовой части спортивных автомобилей- зубчатые валы; 

 

 Для мебельного производства- изготовление мебельных каркасов. 



 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

механический техникум» действует на 

основании: 

 



С 1961 года техникум осуществляет подготовку 
специалистов в области машиностроения по 
специальностям: 

«151901 Технология машиностроения» 

«151031 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» 

 

 



   9 июля 2004 года, техникум осуществляет 
лицензирование двух новых специальностей: 

 080112 «Маркетинг (в машиностроении)» 

 190604 «Техническое 

  обслуживание     и ремонт  

 автомобильного  транспорта» 

 
 



В декабре 2010 проведено лицензирование 

программ 

«Прикладная 
информатика  

(в машиностроении)» 

Менеджмент 

(в машиностроении) 

 



Екатеринбургский механический техникум 
сотрудничает с предприятиями: 
 ФГУП «Уральский оптико-механический завод» 
 ОАО «Уральский завод гражданской авиации» 
 ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» 
 «5-й Центральный авторемонтный завод» 
 ООО СП-2 «Пумори – СИЗ» 
 ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» 
 ОАО «Завод радиоаппаратуры» 
 ООО «СПИНТЕХ» 
 ОАО «Пневмостроймашина» 
 НПО «Автоматика» 
 ОАО «Уральский завод резинотехнических изделий»; 
 ЕМУП ТТУ филиал Октябрьское троллейбусное депо; 
 ОАО «Уральский приборостроительный завод» 
 В целом  техникум сотрудничает с 60-ю предприятиями города и 

области. 
 



14-17 июля 2011 года 

Участник Уральской 

международной выставки 

промышленности и инноваций   

ИННОПРОМ-2011 







15 августа 2011 года 

Участник выставки экспонатов,  

представленных на иннопроме. 

Выставка организована на территории 

Первоуральского Новотрубного завода, в рамках 

заседания Президиума Правительства 

Свердловской области, посвященное модернизации 

профессионального образования 

 Свердловской области 

 





Материально-техническая база 

 Техникум располагает учебным корпусом, общая площадь 
которого составляет 4183 кв.м.  

 

 В учебных корпусах расположены 21 учебный  кабинет и  
лаборатории, учебно-производственные мастерские, актовый зал, 
библиотека. 

 

 Общее количество учебно-методической литературы  составляет  
23089 экз. 

    Общее количество обязательной учебно-методической литературы 
составляет  70, 8 %. 

 Учебная литература с грифом Министерства образования 
составляет 49,4 %.  

 



Кадровое обеспечение 
  18 чел. из 23 штатных работников ( 78 %) ( включая мастеров 

производственного обучения, руководителей)   имеют 
квалификационные категории. 

 18  из 21 штатных преподавателя ( 86 %) имеют квалификационные 
категории: 

 6 чел. ( 28,5 % ) имеют высшую квалификационную категорию; 
 10 чел. ( 47,6 %) имеют первую квалификационную категорию; 
 2 чел. ( 9,5 %) имеет вторую квалификационную категорию;   

 
 

 Получили Почетную грамоту Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области  7 человек 
( 30 %) ,  3 человека награжден Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации.  

 В целом, количество сотрудников, имеющих награды, составляет 12 
человек ( 52 %). 
 
 



Наши социальные партнеры 
 Отдел по работе с ОО, СМИ и молодежной политике 

администрации Чкаловского района Г.Екатеринбурга 

 «Детско-юношеский центр «СПУТНИК» 

 Государственное областное учреждение социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Чкаловского района» г.Екатеринбурга 

  Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав районов города Екатеринбурга 

  Исполнительный  комитет Чкаловского местного отделения 
Партии  

 «Единая Россия» 

 МУ «Городской центр медицинской профилактики» 

 Библиотека № 31 г.Екатеринбург, БИЦ «Чкаловский» 
Муниципальное объединение библиотек г.Екатеринбурга; 

 

 



День машиностроителя 



День учителя 



        Туристические походы 



Поход 2012 
Тальков карьер п.Шабры 



          День первокурсника 



 «Запой! ЕМТ!» 



               «Запой! ЕМТ!» 
 

 

 

 

              



Участие в Фестивале учащейся и студенческой молодежи 
Чкаловского района 



           Новогодний вечер 



          Встреча с ветеранами 
 
Поздравление 

ветеранов  

с Днем защитников  

Отечества и 

с Днем Победы 

 



Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки 



Экскурсия к Дню машиностроителя 
«Екатеринбург промышленный» 



Техникум сегодня!!! 


