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Техникум имеет Лицензию на осуществление образовательной

деятельности №7805-л от «04» февраля 2015г.

07 мая 1965 года вышел приказ Министерства автомобильного

транспорта и шоссейных дорог РСФСР № 164 на основании Постановления

Совета Министров РСФСР от 05 июня 1961 года об организации

Красноярского автотранспортного техникума.

7 мая 1965 года наш техникум гостеприимно открыл свои двери для

первых студентов на базе учебно - консультационного пункта

Свердловского автодорожного техникума.

Директором был назначен Василий Михайлович Соковнин.

Был утвержден план приема на обучение по трем специальностям:

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Эксплуатация

автомобильного транспорта», «Строительство и содержание автомобильных

дорог».

В период с 1966 по 1968 год были приглашены для работы в техникум

выпускники автодорожного факультета политехнического института,

ведущие специалисты предприятий и учебных заведений г. Красноярска.



С 1969 по 1985годы директором техникума был

Георгий Петрович Левченко

С 1985 по 2008 год техникум возглавлял Владимир

Дмитриевич Угловский.

В 1993 году Техникуму выдана лицензия на подготовку и

переподготовку специалистов автомобильного транспорта по направлениям:

 лицензирование автотранспортной деятельности;

 безопасность движения;

 организация перевозок опасных грузов.

В 1994 году подписан договор о многоуровневой подготовке

специалистов между Красноярским государственным техническим

университетом и Красноярским автотранспортным техникумом.

В 1998 году техникум вступил в ассоциацию «Сибирский

технологический университет», что дало возможность обучаться в

университете выпускникам техникума по сокращенной форме обучения на

бюджетной основе.

В 2007 году «Красноярский автотранспортный техникум» стал

лауреатом конкурса в номинации «100 лучших ССУЗов России»:



и получил медаль «Европейское качество», которая является

свидетельством признания достижений техникума в области образования.

Директор техникума – Угловский Владимир Дмитриевич был

награжден знаком «Директор года».



В 2008 году за выдающиеся заслуги и коллективный вклад в развитие

просвещения, образования и духовно-нравственного воспитания коллектив

техникума награжден Почетной грамотой и внесен во Всероссийский

национальный Регистр «Лучшие ССУЗы России» в разделе «Элита

образования России».

С 2008 года директором техникума назначен

Сорокин Александр Геннадьевич, кандидат

технических наук.

В настоящее время автотранспортный техникум -

это более 1200 студентов дневного и заочного

отделений; 80 человек - педагогических работников;

14 человек – учебно-вспомогательного персонала; 57

человек хозяйственного и обслуживающего персонала;

35 человек в составе административно-управленческого персонала.

Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит преподавательскому

составу техникума. Наши педагоги активно участвуют в конференциях,



семинарах и конкурсах, занимая призовые места, используя для своей работы

новые образовательные технологии.

За годы работы, сотрудники техникума отмечены званиями и

наградами:

Почетный работник транспорта РФ- 4 человека;

Почетный работник автомобильного транспорта РФ- 20 человек;

Отличник министерства транспорта России-2 человека;

Отличник среднего специального образования -6 человек;

Почетный работник среднего профессионального образования- 6 человек;

Отличник профессионального технического образования- 4 человека;

Заслуженный педагог Красноярского края- 6 человек;

Ветеран труда профессионального образования Красноярского края – 6

человек;

Отличник физической культуры и спорта – 2 человека;

Кандидат технических наук – 1 человек;

4 преподавателя отмечены Государственной премией Красноярского края в

области образования:

За время работы техникум выпустил свыше: 26 тысяч специалистов

среднего звена; 9,5 тысяч человек по программам подготовки

квалифицированных рабочих.

В техникуме созданы необходимые условия для формирования

конкурентоспособного специалиста. Постоянно совершенствуется

материально-техническая база, используются инновационные педагогические

технологии в обучении студентов профессиональному мастерству.

Имеется необходимый для обучения автопарк, введен в действие

автодром. Техникум является правообладателем 3-х Патентов РФ на

полезные модели.



Студенты - наша гордость. За 55 лет образовательной деятельности

398 выпускников получили диплом с отличием, из них - 225 человек за

последние 13 лет.

В настоящее время техникум готовит специалистов:

по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта», «Организация перевозок и управление на

автомобильном транспорте»;

по профессиям:

«Автомеханик»: квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, водитель

автомобиля категории «В», « С», оператор заправочных станций;

«Машинист дорожных и строительных машин»: квалификации: машинист

экскаватора одноковшового – тракторист.


