
 

 

АНГАРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИСТОРИЯ: 

Ангарский автотранспортный техникум — учреждение среднего профессионального 

образования, одно из старейших образовательных учреждений города Ангарска. 

Образовано в октябре 2010 года путем слияния двух образовательных организаций — 

Профессионального училища № 43 и Профессионального училища № 8 г. Ангарска. 

Директор - Нина Федоровна Арганы, кандидат педагогических наук, Отличник народного 

просвещения. 

Профессиональное училище №8 

29 августа 1954 

 

 

 

 

1954-1960 

Техническое училище № 8создано 

на базе комбината-16 Министерства 

нефтяной промышленности как 

техническое училище № 1 

 

Руководитель: Рябцев Георгий 

Поликарпович 

Подготовка квалифицированных 

рабочих и младшего технического 

персонала для нефтяной 

промышленности 

15 августа 1963 Училище № 1 переименовано 

вгородское производственно-

техническое училище № 8 

(ГПТУ№8) 

Руководитель: Лобанов Владимир 

Михайлович 

Обучение профессиям  

электрогазосварщик, слесарь, 

электромонтер. 

1966-1972 г. Руководитель: Сизых Пётр 

Миронович 

Обучение профессиям  

электрогазосварщик, слесарь, 

электромонтер. 

1972-1976 г. Руководитель: Белецкий Станислав 

Эдмундович 

Началась подготовка 

квалифицированных кадров с 

получением среднего (полного) общего 

образования 

1976-1982 г. Занесено на Доску Почёта 

Госкомитета РСФС. 

Руководитель: Миронов Юрий 

Иванович 

Экспонаты, выполненные учащимися, 

демонстрировались на ВДНХ (г. 

Москва) Электрифицированная  карта-

схема «БАМ-стройка века» отсечена 

золотой, двумя серебряными и пятью 

бронзовыми медалями. 
1982-1984 г.  Руководитель: Киташкин Иван 

Семёнович 

1984-2009 г. Твердохлебов Вениамин 

Эдуардович 

Обучение по специальностям: слесарь 

по ремонту и обслуживанию 

технологического оборудования, 

электрогазосварщик, слесарь КИПиА, 

электромонтёр  по обслуживанию 

технологического оборудования, маляр 

(строительный). 

1991 г. Городское производственно-

техническое училище № 8 

переименовано в профессионально 

–техническое училище № 8. (ПТУ 

Приказ №296  от 27.12.1991 г. Главного 

управления народного образования 

Иркутской области. 



№8) 

1997 г. Профессионально – техническое 

училище № 8. (ПТУ №8) 

переименовано в  

Профессиональное училище № 8 

(ПУ №8) 

Приказ №4 от25.09.1997 г. Главного 

управления общего и 

профессионального образования 

Иркутской области. 

2003 г. На базе ТУ № 8 открыто 

представительство Иркутского 

государственного 

профессионального колледжа. 

Обучение по специальностям: сварщик, 

слесарь КИПиА, мастер строительных 

отделочных работ, секретарь, 

секретарь-референт, изготовитель 

хлебобулочных изделий. 

28 февраля 

2003 г. 

Установлена на стене техникума 

мемориальная доска в память о 

выпускниках Профессионального 

училища № 8 

Выпускники Профессионального 

училища № 8 - Липов Иван 

Геннадьевич, военнослужащий 

Внутренних войск МВД России 

(выпускник 1980 года) ,Парчевский 

Сергей Васильевич, сотрудник МВД 

России (выпускник 1996 года), погибли 

в Чеченской республике, выполняя свой 

воинский долг. 

2010 г. В результате реорганизации 

Профессиональное училище № 8 

вошло в состав Ангарского 

автотранспортного техникума 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 

20.07.2010 № 603-мр 

 

Профессиональное училище № 43 

6 августа 1957 Было открыто как строительное 

училище № 3 города Ангарска 

Руководитель: Патрушев Виктор 

Михайлович 

 6 августа 1957 года был издан приказ 

№ 321 Иркутского областного 

управления трудовых резервов об 

открытии строительного училища № 3 

на базе Ангарского управления 

строительства п/я 91  

1959 г. Первый выпуск 

Руководитель: Валевич  Яков 

Яковлевич 

Первый выпуск СУ-3 (2 года обучения)  

1963  Присвоено почетное звание 

«Училище имени XIV съезда 

ВЛКСМ»  

4 года подряд училище держало 1 место 

среди ПТУ Иркутской области, 2 года 

(1962-1964 г.)- по РСФСР 

1963 Переименовано в городское 

профессионально-техническое 

училище № 12 

Руководитель: Дрюков Юрий 

Григорьевич 

Приказ № 989 от16 июня 1976г. 

«О преобразовании ГПТУ № 12 в 

среднее ГПТУ – 12»,  переводится на 

трехгодичное обучение по подготовки 

квалифицированных кадров со средним 

образованием. 1967 -1970 г.г. Руководитель: Шестаков Дмитрий  

Васильевич 

1971 г. Набор учащихся по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

и «Машинист кранов 

автомобильных 

Руководитель: Сухих Николай 

Созданы кабинеты автодела, столяров, 

вступили в строй мастерские, училище 

получило отдельное общежитие. 



Осипович 

1972-1976 г.г. Руководитель: Воскобойников 

Леонид Юрьевич 

1976 г.  Переход училища на подготовку 

специалистов со средним 

образованием 

Руководитель:  Терещенко Фёдор 

Матвеевич 

1977- 2007 г.г. Руководитель:Ивановский 

Анатолий Алексеевич 

Созданы новые учебные кабинеты,  

лаборатории. Управление 

автомобильного транспорта, являясь 

базовым предприятием для групп 

автомобилистов, безвозмездно 

передало училищу 5 автомобилей и 

автокран для практического обучения 

будущих  автокрановщиков и 

автослесарей. 

4 июня 1989 Переименовано в 

Профессиональное училище № 43 

после слияния  городского 

профессионально-техническое 

училища№ 12 и городского 

профессионально-технического 

училища№ 10  

Приказ № 152. 

«Об объединении профессионально- 

технических училищ № 10 и № 12 в г. 

Ангарске» 

 

Декабрь 2007 г. На средства ОМОН г. Ангарска в 

память о выпускниках на фасаде 

профессионального училища № 43  

по адресу ул.Чкалова, дом № 6 была 

открыта мемориальная доска 

 «Выпускники профессионального 

училища № 43 - Григорьев Игорь 

Юрьевич (выпускник 1983 года), 

Жидков Александр Николаевич 

(выпускник 1994 года), Паршаков 

Андрей Иванович (выпуск ник 1997 

года) погибли в Чеченской республике, 

выполняя свой воинский долг. 

2010 г. Профессиональное училище № 43 

стало лауреатом конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования Иркутской области» 

В рамках VI областного 

образовательного форума 

«Образование Приангарья»  

2010 г. В результате реорганизации 

Профессиональное училище № 43 

вошло в состав Ангарского 

автотранспортного техникума 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 

20.07.2010 № 603-мр 

 

Ангарский автотранспортный техникум 

2010 г. 

 

Путем слияния двух 

образовательных организаций - 

Профессионального училища № 43 

и Профессионального училища № 8 

г. Ангарска.  

Распоряжение Правительства 

Иркутской области  от 02.07.2010 № 

118-рп 



2010-2013 г.г. Эксперимент по 

концентрированному обучению 

 

В рамках основных мероприятий 

Министерства образования Иркутской 

области, состоялся областной семинар 

по теме «Организационно-

педагогические условия 

концентрированного обучения в 

профессиональном образовании» 

2012-2013г.г.  Реализуемые программы прошли 

экспертизу Федерального института 

развития образования в г.Москва,  

Получена положительная рецензия. 

Учреждение  является организацией 

разработчиком  Примерных ОПОП по 

специальностям Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и 

Организация перевозок и управление на 

транспорте,  примерных программ 

учебных дисциплин ОГСЭ 

«Информатика», «Математика» 

2012 г. Создан Ресурсный центр Распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 

04.05.2012 №727-мр 

2012 г. Создан Многофункциональный 

центр  прикладных квалификаций  

Действует экспериментально-опытная 

площадка по линии  РАО   

2014 г. Ангарский автотранспортный 

техникум является региональной 

инновационной площадкой по 

реализации сетевого 

взаимодействия между 

образовательными организациями 

Иркутской области.  

 

На основании Распоряжения 

министерства образования Иркутской 

области №374-мр от 18.04.2014г.,  

совместно с Тулунским аграрным 

техникумом, разработана программа и 

план реализации инновационного 

проекта по теме «Создание условий для 

внедрения сетевых форм реализации 

образовательного процесса» 
2017 г.  

 

 

Ангарский автотранспортный 

техникум является 

специализированным центром 

компетенций по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

На основании распоряжения 

министерства образования Иркутской 

области СЦК ежегодно организует 

проведение регионального чемпионата 

WSR по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»  

2017 г. На базе СЦК для преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения ПОО Иркутской области 

начали проводиться стажировки 

региональных экспертов 

Стажировки по модулям: Модуль «С» 

Электрические системы (общая схема), 

Модуль «Е» Механика двигателя, 

Модуль «D»  Коробка передач. 

2019г. Является Специализированным 

центром компетенции (СЦК) 

33JAutomobileTechnology – Ремонт 

и обслуживание легковых 

автомобилей – юниоры (14-16 лет) 

Распоряжение министерства 

образования Иркутской области  от 

27.12.2018  г. № 818-мр-ах 

7 ноября  

2019 г. 

Установлена на стене техникума 

мемориальная доска в память о 

выпускниках Профессионального 

училища № 8 

Выпускники Профессионального 

училища № 8 - Липов Иван 

Геннадьевич, военнослужащий 

Внутренних войск МВД России 

(выпускник 1980 года), Парчевский 



Сергей Васильевич сотрудник МВД 

России (выпускник 1996 года) погибли 

в Чеченской республике, выполняя свой 

воинский долг. 

2019 г. Техникум аккредитован, как центр 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции  33 

«AutomobileTechnology – Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Приняли участие 12 выпускников по 

специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Демонстрационный экзамен сдали 

100% выпускников  

2020 г. Проведен Финал VIII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в дистанционно-

очном формате  

по компетенциям  33 

«AutomobileTechnology – Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» и 

33JAutomobileTechnology – Ремонт 

и обслуживание легковых 

автомобилей – юниоры (14-16 лет) 

Технический администратор площадки 

преподаватель техникума Козлов А.С. 

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЫПУСКНИКИ 
1957-1959 г. г. Фомина Маргарита Владимировна, 

первая выпускница строительного 

училища № 3,  

40 лет проработала бригадиром-

маляром в СМУ №5 

Ветеран труда 

1957-1959 г.г. Антипина Клавдия Иннокентьевна, 

первая выпускница строительного 

училища № 3, в дальнейшем 

вернулась в родные стены и работала 

мастером производственного 

обучения 

Нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования»  

Ветеран труда 

1957-1959 г.г. Борисова Людмила Павловна, первая 

выпускница строительного училища 

№ 3, окончила училище с отличием, 

затем институт, работала мастером 

производственного обучения, затем 

методистом ГУНО. 

Ветеран труда 

1967- 2008 г.г. Шамова Анфиса Васильевна, мастер 

производственного обучения по 

подготовки продавцов 

«Профессионального училища №43» 

Нагрудный знак«Отличник 

начального профессионального 

образования Российской 

Федерации»Ветеран труда 

1968-1989 г.г. Иванова Людмила Кузьминична, 

мастер производственного обучения 

«Профессионального училища № 

43» 

Нагрудный знак «Отличник 

начального профессионального 

образования Российской 

Федерации» 

Ветеран труда 

1969-2002 г.г. Семенюк Юрий Петрович, мастер 

производственного обучения 

Орден «Знак Почёта», Звание 

«Заслуженный мастер 



Профессионального училища № 8. профессионально-технического 

образования РСФСР», 1977 г. 

1969-2000г.г. 

 

 

Цветкова Тамара Александровна, 

заведующая столовой ГПТУ – 12 и 

ПТУ № 43.  

Нагрудный знак «Ветеран 

советской торговли» 

Ветеран труда  

1971-2006г.г. Томашев Георгий Емельянович,  

мастер производственного обучения 

по профессии «Сварщик» 

Профессионального училища № 8 

Орден Трудовой Славы 3 степени, 

1986 г. 

1972-  2007 г.г. Гордеева Людмила Дмитриевна, 

заместитель директора  по научно-

методической работе 

«Профессионального училища № 8» 

Нагрудный знак«Отличник 

начального профессионального 

образования Российской 

Федерации» 

Ветеран труда 

1973 -2011 г.г. Тесля Анатолий Петрович, старший 

мастер, заместитель директора по 

УПР, мастер производственного 

обучения «Профессионального 

училища № 43» 

Нагрудный знак«Ветеран 

профессионального образования 

России»  

Ветеран труда 

1975-2008 г.г. Пешкова Алла Семёновна, 

библиотекарь «Профессионального 

училища №43» 

Нагрудный знак«Ветеран 

профессионального образования 

России» 

Ветеран труда 

1976-2010 г.г. Червова Галина Николаевна, 

заместитель директора по УПР, 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 

Нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования»,  

Ветеран труда 

1976 г.- по 

настоящее время 

Носырева Валентина Петровна, 

преподаватель математики ГБПОУ 

ИО «Ангарский автотранспортный 

техникум» 

Нагрудный знак «Ветеран  

профтехобразования России» 

(1996 г.), Нагрудный знак 

«Почётный работник начального 

профессионального образования 

Российской Федерации» (1999 г.), 

Ветеран труда 

1977-2006 г.г. Ивановский Анатолий Алексеевич, 

Директор Профессионального 

училища 

 №43.  

Нагрудный знак«Заслуженный 

учитель РСФСР», 1996 г. 

1979 - 2010 г.г. Петрова Вера Константиновна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

«Профессионального училища № 8» 

Нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования» 

Ветеран труда 

1980 г.- по 

настоящее время 

Клопцова Лидия Ивановна, 

заместитель директора по УР, 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 

Нагрудный знак  «Ветеран 

профессионального образования 

России»,  

Ветеран труда 

1981 г. – по 

настоящее время 

Исаева Татьяна Дмитриевна, 

заместитель директора по УМР 

Профессионального училища № 8, в 

настоящее время заместитель 

директора по УМР ГБПОУ ИО 

«Ангарский автотранспортный 

Нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования»,  

Ветеран труда 



техникум» 

1981-2016 г.г. Петухов Генри Александрович, 

мастер производственного обучения 

по профессии «Машинист крана 

(Крановщик)  ГБПОУ ИО 

«Ангарский автотранспортный 

техникум» 

Нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования», 

Ветеран труда 

1982 г.- по 

настоящее время 

Шкинёва Лариса Алексеевна, 

преподаватель истории ГБПОУ ИО 

«Ангарский автотранспортный 

техникум» 

Нагрудный знак «Ветеран 

профессионального образования 

России»  

Ветеран труда 

1983- 2010 г.г. Котовщикова Тамара Николаевна, 

мастер производственного обучения 

«профессионального училища № 8» 

Нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования» 

Ветеран труда 

1985 г.- по 

настоящее время 

Казаринова Лидия Николаевна, 

старший мастер, ГБПОУ ИО 

«Ангарский автотранспортный 

техникум» 

Нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования» 

Ветеран труда 

1989 - 2011 г.г. Анкина Тамара Ивановна, 

заместитель директора  по ДО 

Профессионального училища № 43. 

Медаль «Ветеран труда» (1989 г.) 

«Ветеран  профтехобразования 

России» (1993 г.), Нагрудный 

знак «Почётный работник НПО» 

(2000 г.), Нагрудный знак «За 

заслуги перед городом 

Ангарском» (2011 г.) 

1991 -2017 г.г. Косьмин Николай Васильевич, 

преподаватель ОБЖ, являлся 

председателем комиссии по 

патриотическому воспитанию 

молодежи при городском Совете 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла в 

г. Ангарске. 

Нагрудный знак «Ветеран 

профессионального образования 

России», Нагрудный знак 

«Патриот России», Ветеран труда 

1992-2010 г.г. Бобылев Александр Андреевич, 

мастер производственного обучения 

по профессии «Сварщик» 

Профессионального училища № 8 

Нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования», 

Ветеран труда 

 


