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В рекламный проспект вошли основные достижения ПКТС в 

различных сферах деятельности. 

Проспект предназначен для абитуриентов, студентов, 

преподавателей и выпускников нашего учебного заведения. 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПКТС 

Количество педагогических работников по состоянию  
на 15.01.2018 составляет – 95. 

Из низ: штатных преподавателей – 61, мастеров 
производственного обучения – 23 

Имеют ученую степень кандидата наук – 4. 
Высшую квалификационную категорию – 25, первую – 10. 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» – 3. 
Отраслевую награду ( Нагрудный  знак «Почетный работник СПО 

РФ», значок « Отличник ПТО РСФСР», «Отличник народного 
просвещения») – 13 

Почетную грамоту Министерства образования и науки 
Российской Федерации – 21. 

Почетную грамоту Министерства образования и науки 
Пермского края – 8. 

 

Директор колледжа 
Васенин Евгений 

Ильич 
Кандидат 

педагогических наук, 
Почетный работник 
СПО РФ, Почетный 

автотранспортник РФ 



ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
С 1973 года наше 

учебное заведение 
подготовило более15 
тысяч выпускников с 
рабочей профессией, и 
специалистов среднего 
звена.  

 

Более 100 выпускников 
закончили учебное 
заведение с красным 
дипломом. 



МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С 2017 года на дневной и заочной форме обучения на двух факультетах 

колледжа обучается около 2 тысяч человек. Основные направления: 
Подготовка по следующим специальностям: 
 
 

 техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта; 

 техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

 организация перевозок и 
управления на транспорте; 

 строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов; 

 документационное обеспечение 
управления и архивоведение; 

 сервис на транспорте; 
 судовождение; 
 защита в чрезвычайных 

ситуациях; 
 эксплуатация судовых и 

энергетических установок; 
 парикмахерское искусство. 

Освоение рабочих профессий: автомеханик, парикмахер, матрос, рулевой, 
социальный работник. 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Дополнительное образование в 
МФЦПК позволяет получить 
удостоверение: 
 водитель погрузчика; 
 тракторист кат. С; 
 машинист экскаватора; 
 слесарь по топливной аппаратуре; 
 автоэлектрик – диагност; 
 контролер технического состояния 

ТС; 
 эксперт по техническому контролю и 

диагностике АМТС. 

В многофункциональном центре прикладных 
квалификаций с 2015 года прошли переподготовку или курсы 
повышения квалификации более 2 тысяч специалистов. 



КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ 
 С 2016 года учебному заведению присвоен статус ведущего 

колледжа по подготовке кадров по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям. 

 Наш колледж участвует в работе пяти экспериментальных 
площадок регионального и всероссийского уровней. 

 На базе колледжа созданы 4 региональных  учебно-
методических объединения: 
•совет заместителей директора по методической работе; 
•секция обществоведческих дисциплин; 
•«история и археология»; 
•«техника и технологии наземного транспорта»; «техника и 
технологии кораблестроения и водного транспорта». 



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

С 2016 года началось строительство 
автодрома на территории колледжа. 

Имеется гараж и 20 единиц техники. 

В колледже все учебные кабинеты оснащены 
компьютерами, есть 54 мультимедийных системы 

и 7 интерактивных досок. 

11 компьютерных кабинетов, один из 
которых оборудован под специальность 

«Судовождение»,  

Библиотека двух факультетов колледжа 
содержит книжный фонд в 34281 ед., 10288 ед. 
составляет учебно-художественная литература, а 
17057 ед. – многоэкземплярная. 



СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА 
Для занятий спортом в колледже имеется спортивные залы, 

тренажерные залы для юношей и девушек, оборудованные в 
соответствии с современными требованиями. В колледже 
имеется 3 спортивных зала, 2 спортивные площадки, 2 
тренировочных зала, фитнес зал, стрелковый тир и лыжная база. 

На двух факультетах ПКТС работают спортивные секции: 
баскетбол (юноши и девушки), футбол, атлетическая 
гимнастика, гиревой спорт, волейбол, пулевая стрельба. 

 
 























ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На двух факультетах ПКТС имеются 2 актовых зала, работают следующие 
творческие коллективы:  

• На автотранспортном факультете: танцевальная студия «Lucky Seven», 
вокальная студия, киноклуб и творческая мастерская. 

• На факультете водного и наземного транспорта: театральная студия «Креатив», 
вокальная студия «Вдохновение», танцевальный коллектив «Винтаж». 

Наш колледж является активным участником Краевого конкурса 
«Студенческая концертно-театральная весна». Каждый год наши студенты 
становятся лауреатами и получают почетные дипломы I, II и III степени. Главное 
достижение – Гран-при, 2007 год. 

 



ЖИВИ! ТВОРИ! МЕЧТАЙ! 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕРТНО-

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА 2018  

 
Колледж принял участие во всех направлениях конкурса: Лучший Гала-

концерт, Театральное, Танцевальное, Музыкальное, Оригинальный жанр, 
Журналистика. Всего 20 номеров и 3 видеоролика. 

Наивысшей награды конкурса – Гран – при удостоено мужское 
вокальное трио (Дмитрий Ганин, Глеб Костицын, Илья Калиш) за номер 
«Belle» (рук. Е.А. Михайлова). 



СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ИНСАЙТ» 

 Создано в 2001 году 

 За время существования в работе СНО «Инсайт» приняли участие более 2 тысяч 

студентов и более 80 преподавателей колледжа 

 Подготовлено 7 социальных проектов СНО «Инсайт»: «Жизнь без табака», «Мы 

за жизнь», «Знание – сила», «ПГАТК – 40 лет», «Память», «Живой природе – 

живое участие», «Знай наших» 



Члены СНО «Инсайт» приняли участие в 16 НПК Пермского края 

«Исследовательская работа как залог формирования профессиональной 

компетенции будущих специалистов»; конференциях с международным участием 

в г. Самара и г. Пермь; во Всероссийском студенческом форуме в г. Барнаул; стали 

победителями во многих Всероссийских конкурсах: «Права человека и 

дискриминация», «Нас оценят в XXIвеке» и др. 

ГЛАВНОЕ НЕ УЧАСТИЕ, А ПОБЕДА! 











СНО «ИНСАЙТ» НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

2005 год 
Межрегиональный финал 

конкурса в г.Москва «Права 
человека в современном мире» 
Победитель: Еремеева Ольга 
(руководитель: Анина.Л.С) 

 

 2003 год 
I Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся и 
студентов «Первые шаги» (г.Москва) 
Лауреаты конкурса: 

 Смирнова.Н (руководитель: 
Анина.Л.С) и 

 Нифантьева.Н (руководитель: 
Гагарина.Р.Г).                  



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДОУ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

29 апреля 2015 год 
III краевая олимпиада по 

предпринимательству «Ты-будущее 
Пермского края» в номинации 
«Профессиональное образование». 

Руководители: Брагина Е.В. 
Участники: Гизатуллина Динара, Гордеева 

Анастасия, Кичигина Анна. 
Призовое место: 2 место (диплом).  

  
 

23 апреля 2015 год 
IV краевая олимпиада по специальности 

46.02.01 ДОУ и архивоведение. 
Руководители: Е.Н. Зуева, О.Н. Гуреева. 
Участники: Гизатулина Динара, Зверева 

Алена 
Призовые места: 1 место Диплом,  
Диплом за лучшую теоретическую 

подготовку 3 место. 







КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
2012 год. Шадринск. 

Всероссийское лично-командное 
первенство по автомобильному 
троеборью среди мастеров и студентов  
«Майские звезды 2012». 

Под руководством: Пестов В.П, 
Мишланов Д.В, Кузьмин В.А 

Участники: Ощепков Д, Решанов М. 
Призовые места: 3 место, 9 место, 

командное 3 место. 

 
 

 

2013 год 6-7 мая. Шадринск. 
V Всероссийское (с международным 

участием) первенство студентов и мастеров 
п/о СПО по автомобильному многоборью 
«Майские Звезды» 

Руководитель: Мишланов Д.В 
Участники: Братчиков П.Ю, мастер п/о 
Призовое место: 2 



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

12.04.2015 год. Приволжье 
Национальный чемпионат 

профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills в Приволжском федеральном округе. 

Руководители: Ю.Б. Краев, В.В. Кийко, И.С. 
Маринкин, Д.В. Мишланов. 

Участники: Чудинов Владимир. 
Призовые места: III место в полуфинале. 
 
 

2015 год г.Чайковский. 
Конкурс профессионального мастерства 

по профессии 23.02.03 «Автомеханик» на 
территории Чайковского индустриального 
колледжа. 

Участники: Абсолютный победитель 
Злобин Антон. 

Призовые места: 1 место  



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
октябрь 2016 год. Татарстан, г.Набережные 
Челны.  

Всероссийский конкурс профмастерства 
«Лучший водитель грузовика». 

Руководители: Мишланов Д.В 
Участники: Щепелин Иван Сергеевич 
Призовые места: грамота. 

2017 год. 
Краевая олимпиада по специальности ТО 

«Ремонт автомобильного транспорта». На 
территории Краевого индустриального 
техникума . 

Участники и призовые места: Войнов 
Николай- 1 место 

Садыков Григорий- 1 место в 
индивидуальном зачете. 

 
 







КОНКУРСЫ WORLD SKILLS RUSSIA 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 










