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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

На основании постановления Правительства Свердловской области от 10.09.2009г. 

№ 1043-ПП  Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и серви-

са» реорганизован путем присоединения к нему государственных образовательных учре-

ждений начального профессионального образования Свердловской области «Профессио-

нальное училище № 14» и «Нижнетагильское машиностроительное профессиональное 

училище». 

А начиналось все так….Тридцатые годы 20 века - это было суровое время. По всей 

стране шла грандиозная стройка первых объектов социалистической индустрии. На базе 

заводов и фабрик открывались образовательные учреждения с целью научить, воспитать 

рабочие кадры для предприятий. 

21 августа 1934 года Свердловский обком партии принял решение о создании на 

Уралвагонстрое школы фабрично-заводского ученичества. И уже в октябре 1934 года, 

приказом Управления строительством  Уралвагонстроя  №331 от 01.10.1934г., 250 буду-

щих слесарей, токарей, формовщиков, электриков приступили к учебе. Учебными комби-

натами стали бытовые помещения Уралвагонстроя. Уже через год были выпущены первые 

квалифицированные кадры. 

1940 год. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, действующую 

школу фабрично-заводского ученичества передают Главному Управлению трудовых ре-

зервов – для создания ремесленного училища РУ-25 и школы фабрично-заводского обу-

чения. 

С 1941 года начинает свою историю школа ФЗО № 7,  школа заложившая фунда-

мент развития Нижнетагильского профессионального машиностроительного училища. 

Первый официальный документ, который сохранился, датирован октябрем 1941года.  

В годы войны РУ-25, и  школа ФЗО № 7 подготовила для завода и других пред-

приятий более 5 тысяч молодых квалифицированных рабочих. Резкое увеличение выпуск-

ников в годы Великой Отечественной войны вызвано большой потребностью промыш-

ленности в рабочей силе, связанной с уходом на фронт рабочих кадров, интенсивным раз-

витием новых отраслей оборонного значения. 

В конце 50-х начале 60-х годов в связи с реорганизацией обучения трудовых резер-

вов  РУ-25, и  школа ФЗО № 7 стали поднимаются на более высокую ступень подготовки 

рабочих кадров:  

1959г. в связи с объединением ФЗО №7 и ТУ №10 от 06.07.1959г. переименовано в Госу-

дарственное профессионально-техническое училище №10 (ГПТУ №10). 

1962г. Ремесленное училище №25 (РУ-25) переименовано в Городское профессиональное 

техническое училище №14 (ГПТУ №14). Основание: Приказ Свердловского обла-

стного управления профтехобразования №63 от 19.04.1962г. 

1978г. Государственное профессионально-техническое училище №10 (ГПТУ №10) пере-

именовано в Техническое училище № 12 (ТУ №12) на основании приказа № 48 от 

28.02.1978г. Областного управления ПТО. 

1984г. Техническое училище №12 переименовано в Среднее профессионально-техниче-

ское училище №100 (СПТУ №100) на основании приказа №334 от 18.09.1984г. об-

ластного управления ПТО. 
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1969 год. Начинает свой исторический путь развития городское профессиональное 

училище № 89 созданное приказом Госкомитета РСФСР по профтехобразованию на базе 

строительного треста № 88 (Приказ Государственного комитета Совета Министров 

РСФСР по профессионально-техническому образованию за № 245 от 14.07.1969 г.) 

 

С 1970 года  училища (СПТУ №89, ГПТУ №14, СГПТУ №100)  получают статус 

среднего городского профессионально-технического училища, что позволяет выпускни-

кам получать среднее полное (общее) образование. 

Совершенствуется материальная база для подготовки  молодых рабочих:   

1973г. ГПТУ-14 вводится в эксплуатацию новые корпуса и учебно-производственные 

мастерские, оснащенные их абсолютно новым оборудованием, расположенные по 

адресу г. Нижний Тагил,  Восточное шоссе, 26. 

1986г. СГПТУ №100 переезжает в комплекс по улице Восточное шоссе, 37. Теперь учи-

лище занимает три функциональных корпуса: учебный, административно-бытовой 

(столовая, библиотека с читальным залом, спортивный зал), учебно-

производственные мастерские.  
 

1994 год. Благодаря целенаправленной деятельности педагогического коллектива по 

развитию содержания образования и воспитания учащихся и достигнутым успехам, при-

казом Департамента образования Администрации Свердловской области СПТУ №89 ре-

организовано в Нижнетагильский профессиональный лицей (приказ Департамента обра-

зования Администрации Свердловской области от 17.10.1994 г. № 38-д «О реорганизации 

среднего профессионального училища № 89»). 

1994 год. Среднее профессионально-техническое училище №100 переименовано в 

Государственное учреждение профессионального образования «Нижнетагильское маши-

ностроительное  училище» на основании Постановления главы администрации Дзержин-

ского района №245 от 07.07.1994г. 

Повышение значимости социального партнерства в подготовке высококвалифици-

рованных специалистов,  способствовало вхождению в 2006 году Нижнетагильского про-

фессионального лицея в состав соучредителей корпоративного университета ФГУП «ПО 

Уралвагонзавод».  Педагоги лицея направляют свою деятельность в корпоративном уни-

верситете на развитие практических навыков производственного персонала.  

Активное внедрение современных технологий в образовательный процесс, расши-

рение формата социального партнерства, привлечение учащихся к научно-

исследовательской деятельности и самоуправлению, позволяют формировать конкуренто-

способного специалиста – выпускника нашего образовательного учреждения. 

В 2007 году педагогический коллектив Нижнетагильского профессионального ли-

цея становится победителем приоритетного национального проекта «Образование».  

В результате реализации инновационной образовательной программы создана  но-

вая обучающая среда: приобретено 76 единиц компьютерной техники;  модернизированы 

14 кабинетов и мастерских; созданы 14 авторских программ и пособий; повысили квали-

фикацию 53 педагога и руководителя; 27 специалистов ФГУП «ПО УВЗ» участвуют в об-

разовательном процессе лицея, такая материально-техническая база соответствует евро-

пейскому уровню. 

В 2008 году профессиональный лицей  превратился в хорошо оснащенное учебное 

заведение, готовящее высококвалифицированных специалистов для различных отраслей 

производства. Реализация инновационной образовательной программы, современная ма-

териально-техническая база, высокий уровень профессиональной квалификации педаго-

гов, ведение научно-исследовательской деятельности, взаимодействие с социальными 

партнерами – все это способствовало смене статуса образовательного учреждения. 

В октябре 2008 года на основании приказа Министерства общего и профессиональ-

ного образования №38-д от 23.10.2008г. Нижнетагильский профессиональный лицей пе-

реименован  в ГОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих про-

изводств и сервиса». Содержание образования в техникуме направлено на подготовку вы-

пускников, имеющих компетенции, на которые имеется соответствующий спрос работо-



дателя; возможность получения непрерывного образования – продолжения обучения и пе-

реобучения; реализацию компетентностного подхода к образованию как средству дости-

жения нового результата образования. 

Для достижения целей образования в техникуме созданы условия для поиска и об-

ретения учащимся смыслов ответственного, творчески активного отношения к образова-

нию, а также переноса этого опыта в область проектирования профессиональной карьеры 

и собственной жизни. Во внеучебное время в техникуме работают творческие коллективы 

и объединения, спортивные секции и различные факультативы. 

На основании постановления Правительства Свердловской области от 10.09.2009г. 

№ 1043-ПП  Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и серви-

са» был реорганизован путем присоединения к нему государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования Свердловской области «Профес-

сиональное училище № 14» и «Нижнетагильское машиностроительное профессиональное 

училище». 

В 2010 году в связи с реорганизацией образовательного учреждения ГОУ СПО СО 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» путем 

присоединения к нему двух образовательных учреждений ГОУ НПО СО «Профессио-

нальное училище №14» и ГОУ НПО СО «Нижнетагильское профессиональное машино-

строительное училище» создается единое образовательное учреждение, объединяющее в 

себе кадровые и материально-технические ресурсы всех учреждений. 

- все специальности и профессии имеют специализированные кабинеты, лаборатории, и 

учебно-производственные мастерские, оснащенные современным оборудованием, на-

глядными пособиями и тренажерами. 

- имеется мультимедиа-зал для проведения конференций с использованием дистанцион-

ных технологий; 

- в учебном процессе задействовано 5 компьютерных классов; 

- занятия по физическому воспитанию проводятся в двух оборудованных спортивных 

залах.  

- учебный процесс  обеспечен  учебно-методическими комплексами; 

- имеется 2 столовые на 260 посадочных мест, которые находятся на двух площадках. 

Столовые оснащены необходимым технологическим оборудованием; 

- проживание иногородних учащихся осуществляется в общежитии на 160 мест. 

С 2010 года техникум является базовой площадкой Института развития региональ-

ного образования Свердловской области. Осуществляется повышение квалификации пе-

дагогов учреждений профессионального образования Свердловской области, рабочих 

ОАО «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Эффективная методиче-

ская деятельность позволили техникуму внедрить систему менеджмента качества, мето-

дические материалы педагогов включены в Единую коллекцию цифровых образователь-

ных ресурсов Российской Федерации.  

В 2011 году техникум принял участие в конкурсе программ по профессиональной 

ориентации, среди учреждений начального и среднего профессионального образования 

Свердловской области. В результате участия техникум признан победителем конкурса, 

среди учреждений, реализующих инновационные образовательные программы. Приказом 

Министерства образования Свердловской области № 674-и от  24.10.2011г. на базе ГБОУ 

СПО СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»  

создан Ресурсный центр развития программ профессиональной ориентации молодежи, со-

действия трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения. Заключение со-

глашений о сотрудничестве между Ресурсным центром, предприятиями и школами города 

в рамках областной комплексной программы по профориентации позволяет сформировать 

единую профориентационную информационную среду в территории и вывести Профори-

ентационную работу на новый современный уровень. 

В 2012 году на основании приказа Министра общего и профессионального образо-

вания Свердловской области от 03.07.2012 г. № 436-и «Об открытии в государственных 

бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования 



Свердловской области ресурсных центров развития профессионального образовании как 

структурных подразделений учреждений» в ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» открылся Профильный ресурсный центр 

развития профессионального образования сварки и автоматики. 

Социальные партнеры оказывают содействие в предоставлении рабочих мест при 

прохождении производственной практики, ведущие специалисты участвуют в проведении 

лекций для обучающихся и педагогов по новой технике и технологиям производства; уча-

ствуют в создании механизмов оценки качества подготовки специалистов, проводится 

сертификация  профессиональных квалификаций независимыми экспертными комиссиями 

(сертификация профессиональных достижений), участвуют в организации конкурсов про-

фессионального мастерства, активно проводят профориентационную работу. Для 

осуществления внешней оценки качества подготовки специалисты ОАО «НПК «Уралва-

гонзавод» проводят сертификацию квалификаций, участвует в процедуре аттестации 

мастеров производственного обучения, преподавателей.   

В соответствии с Приказом Министра общего и профессионального образования 

Свердловской области от 31.05.2013г. № 385-и «О создании многофункциональных цен-

тров прикладных квалификаций в государственных образовательных учреждениях сред-

него профессионального образования Свердловской области» в техникуме как структур-

ное подразделение создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

(МФЦПК) работников отраслей оборонно-промышленного комплекса.  

В техникуме создана новая обучающая среда, которая позволяет обучающимся бы-

стро осваивать технические средства, технологические процессы, вызывает потребность 

постоянно повышать свое профессионального образование и способствует формированию 

мобильности.  Созданная материально-техническая база техникума позволяет выйти на 

новое качество подготовки специалиста, заложенное в современных стандартах, ориенти-

рует на практическую направленность обучения по всем образовательным траекториям. 

В 2013 году на основании постановления Правительства Свердловской области  от 

25.01.2013 г.  №72-ПП техникум получил статус государственного автономного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств  и сервиса» путём из-

менения типа существующего государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования Свердловской области. 

В 2017 году приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 256-Д от 09.06.2017г. ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса»  признан ведущим профессиональным  

образовательным учреждением Свердловской области, обеспечивает подготовку кадров 

по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями и обладает об-

разовательными ресурсами (материально-техническими, в том числе соответствующими 

инфраструктурным листам WorldSkills Россия, кадровыми, методическими, информаци-

онными, социальными (система связей с партнерами)), необходимыми для обеспечения 

подготовки кадров по профессиям и специальностям из числа 50 наиболее востребован-

ных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессио-

нального образования (ТОП-50), и значимых профессий и специальностей среднего про-

фессионального образования, отражающих региональную специфику (ТОП-РЕГИОН) на 

международном уровне качества. 

 

Сегодня техникум это динамично развивающееся учебное заведение. 

 Наш техникум по-прежнему молод, полон планов и новых начинаний!!! 
 

 

 

 

 



История развития  
Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса 

 

1934 год  
Создание ФЗУ на базе  

строительства  «Уралвагонстроя» 
 

1940 год  ФЗУ преобразовано в РУ-25  

1941 год   Создание школы ФЗО №7 

Годы войны   
Учащимися изготовлено продук-
ции на сумму свыше 35 млн. руб. 

1944г. присвоено звание «Лучшей 
школы ФЗО СССР» 

1959-1969гг. Создано ГПТУ №89 РУ-25 преобразовано в ГПТУ-14 
Объединение ФЗО №7, ТУ №10  

в ГПТУ №10 

1973-1978гг.  

Введены  в строй новый учебный 
корпус и учебно-производственные 
мастерские, оснащенные новым 
оборудованием. ОУ получило статус 
СГПТУ. 

ГПТУ №10 переименовано  в ТУ 
№12  

1984 год  
Образовательные учреждения получили новый статус СПТУ,  учащиеся стали обучаться не только профессии, но и получать среднее 
образование. 

1984-1992гг 

СПТУ №89  становится лицензиатом Российской очно-
заочной школы по подготовке юных менеджеров и 
ведет обучение по специальности “Специалист малого 
бизнеса” 

 В учебно-производственных 
мастерских  выполняются реаль-
ные заказы по изготовлению 
инструментов и оборудования для  
УВЗ  

Реорганизовано в СПТУ №100. 
Введен  в строй новый учебный 
комплекс, оснащенный новым обо-
рудованием. Выполняются реальные 
заказы по изготовлению инструмен-
тов и оборудования для  УВЗ 

1994 год 
СПТУ №89 реорганизовано в Нижнетагильский  
профессиональный лицей (НТПЛ) 

 

СПТУ №100 реорганизовано в  
Нижнетагильское профессиональ-
ное машиностроительное училище  
(НТПМУ) 

2006 год 
НТПЛ  вошел в состав соучредителей  Корпоративного 
университета ФГУП «ПО Уралвагонзавод» 

  

2007 год 
НТПЛ становится победителем Приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 
(объем финансирования - 40 млн. руб.) 

Внедрение инновационной про-
граммы по профессии «Станоч-
ник» (объем финансирования в 
соответствии с постановлением 
правительства Свердловской 
области – 9 млн. руб.)  

 

2008 год 

НТПЛ реорганизован в «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» 
(НТТМПС). Создание современной материально-
технической базы в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование»   

  

2009год 

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса 

Создание единого образовательного учреждения, 
объединяющего в себе  НТТМПС, ПУ№14, НТПМУ 

Реорганизация ПУ№14 
путем присоединения к НТТМПС 

Реорганизация  НТПМУ 
путем присоединения к НТТМПС 

2010 год 

Техникум становится базовой площадкой Института развития регионального образования 
Свердловской области. Осуществляется повышение квалификации специалистов рабочих 
квалификаций и педагогов учреждений профессионального образования Свердловской об-
ласти, методическое обеспечение новых стандартов. 

Учебный комплекс НТПМУ выведен 
в резерв (аварийное состояние 

зданий) 

2011 год 

Организация  непрерывного профессионального  образования. Техникуму присвоен статус  
базовой площадкой ИРО по теме: «Методическое обеспечение подготовки компетентных 
специалистов машиностроительного профиля в интегрированном образовательном учрежде-
нии непрерывного образования». 

2012 год 

Техникуму присвоен статус «Ресурсный центр развития программ профессиональной ориен-
тации молодежи среди УПО г. Нижний Тагил». 
Техникуму присвоен статус Профильный ресурсный центр развития профессионального 
образования сварки и автоматики 

2013 год 
Техникум вошел в состав негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей  
российские предприятия и российских предпринимателей - Торгово-промышленная  палата 
города  Нижний Тагил  

 

2017 год 

Техникум признан ведущим профессиональным  образовательным учреждением Свердлов-
ской области, обеспечивает подготовку кадров по наиболее востребованным и перспектив-
ным специальностям и рабочим профессиям востребованных на рынке труда новых и пер-
спективных профессий (ТОП-50), и отражающих региональную специфику (ТОП-РЕГИОН) на 
международном уровне качества. 

 

 


