
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»



Реализация Указа Губернатора Свердловской области от 

06.10.2014 г. №453-УГ 

«Уральская инженерная школа»

на территории Невьянского городского округа в 

ГБПОУ СО «Уральском горнозаводском колледже 

имени Демидовых»

Концепция проекта

Развитие системы подготовки рабочих и 

инженерных кадров для экономики Невьянского 

городского округа через создание системы 

непрерывного технического образования, 

включающей уровни общего и среднего, высшего 

профессионального образования.  



Цель: Обеспечение условий для подготовки в Невьянском городском округе

рабочих и инженерных кадров с качеством, полностью удовлетворяющим

текущим и перспективным потребностям экономики округа.

Задачи:

1.Формирование у обучающихся осознанного стремления к получению

образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям

технического профиля.

2.Создание условий для получения обучающимися качественного

образования по рабочим профессиям и инженерным специальностям.

3.Формирование условий для поступления выпускников школ Невьянского

городского округа в ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени

Демидовых» и последующее трудоустройство на промышленные

предприятия города.



создание учебных классов (кабинетов спецтехнологий) на площадке ГБПОУ  СО 

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» под наиболее 

востребованные на территории Невьянского городского округа рабочие профессии

Токарь Электрик Повар Швея Слесарь

Направление деятельности по реализации программы 

«Уральская инженерная школа» в Невьянском городском округе



Расположение учебных мастерских и 

кабинетов теоретического обучения  

ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»

г. Невьянск, улица Луначарского, 26







Планируемое оборудование 

учебных мастерских

в ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»



Планируемы затраты на приобретение оборудования и инструмента

Профессия «Токарь» – 3 300 000 рублей

Профессия «Слесарь» – 700 000 рублей

Профессия «Электромонтер» – 2 200 000 рублей 

Профессия «Швея» – 800 000 рублей

Профессия «Повар» – 1 000 000 рублей

Общая сумма затрат: 8 000 000 рублей



Учебная мастерская 

«Токарная»



Оборудование мастерской

Токарно-винторезный станок 

с инструментальной тележкойНаждачно-заточной

станок (точило)

Универсально-фрезерный станок

поворотный
Настольно-сверлильный станок



Учебная мастерская 

«Слесарь»



Оборудование мастерской

Набор для паяния п/п труб

Настольно-сверлильный станок Набор метчиков и плашек

Набор слесаря

Верстак слесарный



Учебная мастерская 

«Электромонтер»



Оборудование мастерской

Радиомонтажный комплекс

Стенд «Автоматика на основе реле «Logo»

Наборы инструмента и расходный материал

Средства индивидуальной защиты



Учебная мастерская 

«Швея»



Оборудование мастерской

Оверлок

Стол раскройный

Рабочий стол швеи

Расходный материал и инструмент



Учебная мастерская 

«Повар»



Оборудование мастерской

Шкаф жарочный

Плиты электрические

Стеллажи и производственные столы

Холодильное оборудование

Печь для пиццы

Моечное оборудование

Пароконвектомат

Гриль контактный

Посуда

Обеденная зона



Годовой контингент учащихся школ Невьянского городского округа

прошедших обучение по выбранной профессии


