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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.

С февраля 2020 года по январь 2022 года руководителем колледжа был Олег Александрович Куроедов, который внёс большой вклад в развитие
органов студенческого самоуправления и волонтёрского движения в учреждении.

С января и по настоящее время колледж возглавляет Почетный работник образования Российской Федерации, заслуженный работник образования

Пензенской области, Председатель Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Лариса

Владимировна Казакова. Особое внимание Лариса Владимировна уделяет развитию и модернизации материально-технической базы колледжа для

практико-ориентированного обучения студентов, а также формированию гражданско-патриотического сознания молодёжи через различные виды

воспитательной работы.

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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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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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 вошёл 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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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

Очно
100

Заочно 0

Форма обучения, 
план приема

Очно

Заочно
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Проводник на железнодорожном транспорте

Продавец, контролер-кассир

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 классов)

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 классов)

Пожарная безопасность

Защита в чрезвычайных ситуациях

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

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

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, дорожных машин и оборудования (по видам)

Показатели приёма на специальность, чел. 
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1600
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Общее 
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2019 2020 2021

Количество 
студентов

– 1675 человек



Кадровый состав педагогов

38%

36%

26%

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:

Русяйкин Евгений Олегович – 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", а также Всероссийской олимпиады обучающихся по специальности СПО
УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в г. Тамбов.

Филиппова Людмила Викторовна – преподаватель химии и биологии, методист, куратор студентов-победителей
научно-практических конференций, выставок и олимпиад по химии и биологии, участников просветительской
акции «Географический диктант — 2020» от Русского Географического Общества. Куратор студентки-
полуфиналистки Всероссийского конкурса «Большая перемена».

7

Кудрявцев Сергей Яковлевич – преподаватель географии и обществознания, руководитель музейной комнаты
«Память длиною в век», куратор студентов - победителей X Всероссийской дистанционной олимпиады с
международным участием по географии, организованной ООО «Ростконкурс» в г. Новосибирске.



Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса

фото

фото

Наименование Кол-во единиц

учебные мастерские 24

спортивный зал 4

библиотека 3

Столовая и буфет 1

актовый зал 1

медпункт 2
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Главные достижения
победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов

фото

фото
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Ревин Арсений Алексеевич - дважды Чемпион России в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста в г. Ессентуки
Ставропольского края в составе команды Пензенской области. Обладатель внутриколледжной премии «Студент года».
Имеет удостоверения о награждении золотыми знаками отличия 3 и 4 степени Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Неоднократно награждён Дипломами комитета по физической культуре, спорту и
молодёжной политике г. Пензы, Министерства образования Пензенской области и Пензенского регионального отделения
ОГФСО «Юность России» за свои спортивные достижения.

Савин Андрей Алексеевич - волонтёр общественного объединения социально-молодёжной службы "Феникс ГАПОУ ПО ПКТТ.

Обладатель внутриколледжной Премии «Студент года» в номинации «Общественник года -2022». Волонтёр единого
волонтёрского центра «Мы вместе», участник Международного форума гражданского участия «Мы вместе» в г. Москве.
Награждён благодарственным письмом первого заместителя Губернатора Пензенской области и Министерства образования
Пензенской области за активное участие в продвижении волонтерского движения в Пензенской области.

Репин Даниил Сергеевич - чемпион Первенства Пензенской области по пауэрлифтингу (троеборью классическому)
среди юношей с результатом 450кг. в в/к 83кг. Неоднократно награждён дипломом Министерства физической культуры и
спорта Пензенской области за свои спортивные достижения. Победитель по рывку гири в областном военно-
патриотическом фестивале «Суворовская каша».


