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Этапы становления колледжа 
 В целях удовлетворения потребности в кадрах, имеющих прочные, глубокие знания при Пензенских механических мастерских станции 
Пенза -1 Сызрано-Вяземской железной дороги по инициативе Дорпрофобра в 1922 году была открыта школа ученичества. Главными её 
организаторами стали комсомольцы. В 1938 году Школа ученичества была преобразована в школу фабрично-заводского ученичества, 
которая проработала до 1940 года. В 1940 году на базе школы ФЗУ было образовано Железнодорожное училище №1 директором 
которого был назначен Иван Васильевич Боткин. Первый учебный год в училище был прерван началом Великой Отечественной войны. 
С этого времени учебно-производственную деятельность всех училищ и школ ФЗО перевели на выполнение оборонных заказов. В 
феврале 1943 года директором училища был назначен Евгений Николаевич Виноградов, который проработал руководителем 20 лет. 
Именно в эти годы наше училище получило в рабочей среде Пензы почётное наименование «виноградовской академии». В 1963 году 
училище принял Анатолий Петрович Письменный, участник Великой Отечественной войны, «Заслуженный учитель РСФСР», новатор 
педагогического труда. В 1972 году городское профессионально-техническое училище №9 было преобразовано в техническое училище 
железнодорожников №9. В июле 1986 года на должность директора ПТУ № 23 был назначен Александр Петрович Вилкин. Под его 
руководством училище стало профессиональным лицеем. Все дальнейшие годы были для нашего образовательного учреждения этапами 
развития и совершенствования. С 2007 по 2019  год  учреждение возглавлял Дмитрий Иванович Танасов, который внёс большой вклад в 
его развитие и процветание. За годы его работы наше образовательное учреждение неоднократно меняло название, но одно оставалось 
неизменным – стремление к новому и передовому. Так, профессиональный лицей №23 г. Пензы (ГОУ НПО ПЛ №23) на основании 
Постановления Правительства Пензенской области от 06.12.2011 г. №882-пП был реорганизован в  государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Пензенской области «Пензенский техникум транспорта и 
сервиса». В 2014 г. ГАПОУ ПО «Пензенский техникум транспорта и сервиса» был присоединен к ГАПОУ ПО «Пензенский 
многопрофильный колледж» на основании Постановления Правительства Пензенской области от 26.06.2014 г. №429-пП и приказа 
Министерства образования Пензенской области от 07.07.2014 г. №317/01-07. В результате дальнейшей реорганизации на основании 
Постановления Правительства Пензенской области от 10.06.2016 г. №297-пП из государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж» было выделено государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж транспортных технологий», в 
состав которого на сегодняшний день входят: отделение железнодорожного транспорта, отделение транспорта и дорожного хозяйства и 
Лунинский филиал.  В феврале 2020 года руководителем колледжа назначен Олег Александрович Куроедов. 

     Все отделения и филиал, входящие сегодня в состав ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий», существовали и 
как отдельные образовательные учреждения со своей богатой историей.  
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Этапы становления колледжа 
       В 1966 году, когда на основании приказа № 225 от 30.06.1966г. было создано среднее городское профессионально-техническое 

училище № 17 с контингентом 600 человек для подготовки специалистов без среднего образования для строительных объектов города и 
области. В 1969 году осуществлен переход на подготовку строительных профессий с 3-х годичным сроком обучения и средним 

образованием  в СПТУ-17. В 1966-68 годы прием осуществлялся по профессиям с 1 и 2-х годичным сроком обучения. С 1969 года 
осуществлен переход на 3-х годичный срок обучения по следующим профессиям: автослесарь, машинист башенных кранов, плотник, 

каменщик, штукатур, маляр. Первым директором училища был назначен Николай Кузьмич Шувалов, участник Великой Отечественной 
войны, удостоенный орденов и медалей; заслуженный работник образования, награжденный орденом «Знак Почета»;  Ветеран труда, 
Ветеран профтехобразования. Под его руководством строились учебные корпуса, общежитие, мастерские. В первые годы становления 
училища контингент обучающихся составлял 800 человек. Главной своей задачей коллектив, под руководством Шувалова Н.К., считал 
создание и укрепление материально-технической базы. В оснащении мастерских, учебных кабинетов, лабораторий большую помощь 
оказывали объединение «Пензастрой», тресты «Промстрой», Жилстрой, «Спецстроймеханизация», «Пензавтотранс», УМ-1, УМ-2. 

      С 1966 по 1987г. училище занимало ведущее место среди профтехучилищ города и области. За плодотворную работу по подготовке 
молодых квалифицированных специалистов и воспитанию молодежи работники училища неоднократно награждались Почетными 

грамотами Госкомитета ПТО РСФСР и СССР были занесены в Книгу Почета. 

      Новой вехой в развитии училища явилось создание экспериментальной площадки по внедрению блочно-модульной системы 
обучения при подготовке молодых современных специалистов. Руководителем проводимой работы был заслуженный учитель РФ, 

Ветеран труда, Ветеран профтехобразования Ютласов Виктор Иванович. Работая, в условиях педагогического эксперимента по 
студенческому образованию школа-ПТУ-ВУЗ, позволила училищу в тяжелых экономических условиях переходного периода успешно 

обучать, воспитывать молодое поколение, проводить прием абитуриентов на конкурсной основе.  

     С января 1997г. руководителем коллектива училища  стал Ветеран труда, Отличник профтехобразования РФ Фетисов Александр 
Николаевич. За годы его работы училище нарастило свой производственный потенциал. Новая ступень развития связана с 

реорганизацией ПУ № 17 в Пензенский государственный автомобильно-дорожный техникум с 1 января 2002г. (приказ Министерства 
образования РФ № 4148/1155 от 21.12.2001г.).  В мае 2006г. по результатам аттестации и государственной аккредитации 
техникум был переименован в ФГОУ СПО Пензенский автомобильно-дорожный колледж». В 2003г. к колледжу был присоединен 

филиал в р.п. Лунино. С 11.11.2013г.  колледж вошел в состав « Пензенского многопрофильного колледжа» как отделение транспорта и 
дорожного хозяйства. Начальником отделения была назначена Киселева Нина Алексеевна. В результате дальнейшей реорганизации на 

основании Постановления Правительства Пензенской области от 10.06.2016 г. №297-пП из государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж» было выделено 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж транспортных 
технологий», в состав которого на сегодняшний день и входит данное отделение. 
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Этапы становления колледжа 
 В октябре 1943 года в р.п. Лунино был открыт техникум. Возглавил его участник боевых действий М.Г.  Агеев.  Здесь стали готовить 
квалифицированные кадры для кооперации, в основном, для села. Выдвинутый тогда лозунг «Учитесь торговать!» и сейчас актуален. 

Техникум располагался в двух деревянных зданиях, которые потом сломали, и в 1962 году построили новый корпус, который 
функционирует и до сих пор. Было построено  5-этажное  общежитие на 269 мест, столовая, а в 1990 году – учебный корпус на 320 

мест.  Аудитории были оснащены торгово-технологическим оборудованием, а затем и компьютерной техникой. За годы существования 
техникум выпустил около 20 тысяч специалистов: товароведов, экономистов, бухгалтеров, организаторов торговли, менеджеров, 

юристов. Училище подготовило более  десяти тысяч продавцов, заготовителей, пекарей, кулинаров, кондитеров.  Но самое главное 
достояние техникума – это люди, педагогический коллектив и обслуживающий персонал. Большой вклад в становление учебного 

заведения внесли педагоги: М.Г.  Агеев, Ф.Г.  Панкратов, В.Г. Просвирнин, В.И.  Акулов, А.И. Акулова, Н.И. Шалдаев, А.В. Агафонова, 
И.В. Кнап, Р.Т. Кнап, А.И. Бормотов, М.В. Севитова, В.П. Аминова, Т.Н.Серова, К.Н. Шалдыбин и многие другие профессионалы. Среди 

них – Николай Просвирнёв, Александр Андриянов, Игорь Пахомов, Сергей Кирдин, Лидия Корнеева,  Алла Батыршина  и целый ряд 
других известных в районе людей. Хочется особо отметить значимую роль техникума в социальной защите населения. Он  принимал в 
основном сельских абитуриентов, но поддерживал желающих получить здесь образование и выпускников из других регионов. В 2003г. 
техникум был присоединён в качестве филиала к  ФГОУ СПО Пензенский автомобильно-дорожный колледж». С 11.11.2013г.  филиал 

вошел в состав « Пензенского многопрофильного колледжа». А затем, в результате дальнейшей реорганизации, на основании 
Постановления Правительства Пензенской области от 10.06.2016 г. №297-пП из государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж» было выделено государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж транспортных технологий», в 

состав которого на сегодняшний день и входит данный филиал. 

     Сегодня «Пензенский колледж транспортных технологий» - это динамически развивающееся современное образовательное 
учреждение с давними традициями и богатой историей, реализующее подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих и удовлетворяющее запросы регионального рынка труда в профессиональных кадрах для транспортной 
инфраструктуры Пензенской области. 
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Специальности/профессии 
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Наименование профессии, специальности 

  

  

Код профессии, 

специальности 

  

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Машинист локомотива 23.01.09 

Проводник на железнодорожном транспорте 43.01.06 

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.) 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 кл.) 
23.01.17 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

Защита в чрезвычайных ситуациях 20.02.02 

Пожарная безопасность 20.02.04 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
23.02.07 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 23.02.05 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 23.02.01 



Показатели приёма 

1587 

1649 

1669 

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

1680

Общее количество студентов, чел. 

2018 2019 2020
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Продавец, контролер-кассир 
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агрегатов автомобилей 
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Кадровый состав педагогов 

36% 

49% 

15% 

Квалификационный уровень 
педагогических работников, % 

Высшая категория 1 категория Без категории 

Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства, кураторы студентов-
победителей  на региональном и федеральном уровне: 
 
• Шиндин Владимир  Геннадьевич – преподаватель специальных дисциплин, эксперт на право проведения 

региональных чемпионатов WorldSkills по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
куратор студентов - победителей региональных чемпионатов  WorldSkills по компетенции "Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей". 

• Колосков Геннадий Петрович - преподаватель специальных дисциплин, эксперт на право проведения 
региональных чемпионатов WorldSkills по компетенции «Управление  железнодорожным транспортом». 

• Вакурова Татьяна Николаевна – преподаватель иностранного языка, руководитель международного 
проекта по немецкому языку с институтом Гёте. 

• Цыбузина Елена Юрьевна, Полянская Анна Ивановна – преподаватели информатики и математики, 
кураторы студентов-победителей региональной НПК «Вектор успеха». 

• Аверина Дарья Викторовна – преподаватель русского языка и литературы, двукратный призер 
межрегионального с международным  участием конкурса молодых преподавателей "Фестиваль 
методических идей молодых педагогов в Самарской области -2019, 2020». 

• Кудрявцева Фатыма Абдулловна - преподаватель иностранного языка, куратор студентов-победителей  в 
литературных конкурсах и конкурсах чтецов. 
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Кадровый состав педагогов 

36% 

49% 

15% 

Квалификационный уровень 
педагогических работников, % 

Высшая категория 1 категория Без категории 

Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства, кураторы студентов-
победителей  на региональном и федеральном уровне: 
 
• Кудрявцев Сергей Яковлевич – преподаватель географии и обществознания, куратор студентов - 

победителей Всероссийских и Международных конкурсов и олимпиад по географии. 
• Пышкина Светлана Геннадьевна - преподаватель специальных дисциплин, организатор обучения по 

дополнительным профессиональным программам для студентов и работников предприятий ОАО «РЖД». 
• Зюзина Елена Николаевна – преподаватель биологии и химии, к.с/х.н., методист, победитель и призер 

конкурсов профмастерства различного уровня, организатор Регионального чемпионата WorldSkills. 
• Варлашина Светлана Юрьевна – преподаватель математики и информатики, к.п.н., методист, куратор 

студентов-победителей Всероссийских и Международных конкурсов и олимпиад по математике и 
информатике. 

• Ивкина Наталья Ивановна - преподаватель математики, куратор студентов-победителей Всероссийских и 
Международных конкурсов и олимпиад по математике. 

• Мамин Рашид Энверович – преподаватель физики и электротехники, куратор студентов-победителей НПК 
«Вектор успеха» и конкурсов технического творчества «Прогресс». 
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Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса 
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фото 

фото 
Наименование Кол-во 

единиц 

учебные мастерские 24 

спортивный зал 4 

библиотека  3 

Столовая и буфет 1 

актовый зал 1 

медпункт 2 



Главные достижения 
победители и призеры 

международных и всероссийских конкурсов 
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По итогам Соревнований финала VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) — 2019 по компетенции R67 Engine Driving – 
«Управление железнодорожным транспортом» Сергей Юнин получил награду —  Medallion 
for Excellence (Медальон за мастерство) в знак признания высокой степени его 
профессионализма, набрав наибольшее количество баллов среди обладателей этой 
награды, и вошёл в расширенный состав участников национальной сборной России. 

По итогам конкурсного отбора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
студент колледжа Рязанов Илья занял второе место по компетенции «Обслуживание 
грузовой техники», тем самым вошел в расширенный состав национальной сборной, 
получив шанс представлять Россию на чемпионате Европы по профессиональному 
мастерству EuroSkillsStPetersburg 2022 и на чемпионате мира WorldSkillsLyon 2023. 


