
4 ФЕВРАЛЯ 2011 года ГОУ НПО СО «Профессиональное училище № 122» 

переименовано в ГОУ СПО СО «Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса» 

ИЗ ИСТОРИИ ТЕХНИКУМА 

История нашего техникума началась 3 февраля 1972 года. В этот день в 

Государственном Комитете СССР по профтехобразованию, был подписан 

приказ № 43, в соответствии с которым, на базовом предприятии «Трест 

Строймеханизация № 2» было открыто вечернее (сменное) 

Профессионально-техническое училище № 6. Материальная база была 

представлена тремя кабинетами теоретического обучения, лабораторией по 

устройству, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, тремя 

учебными грузовыми автомобилями, одним автокраном, одним 

экскаватором.  

Профессиональная подготовка специалистов осуществлялась на базе 11 

классов и 9 классов без получения среднего (полного) общего образования. 

Директором училища был назначен Николай Иванович Трошкин, 

возглавлявший училище до 1988 года. Николай Иванович родился 25 января 

1928 года в городе Геленджик Краснодарского края. Закончив в 1950 году 

Хабаровское артиллерийское училище, служил в Вооруженных Силах СССР 

на командных должностях до 1954 года. С1954 года по 1962 год работал в 

общеобразовательной школе № 2 г. Свердловска преподавателем 

математики. В 1966 году стал директором вечернего (сменного) 

Профессионально-технического училища № 1, 6, 122. В сентябре 1984 года 

вечернее (сменное) Профессионально-техническое училище № 6 было 

преобразовано в Среднее Профессионально - техническое училище № 122. 

Контингент дневного отделения - 250 человек. Училище получило 

новые учебные и административные помещения по улице Артинской, д. 4 и 

улице Старых Большевиков, д. 2, где были оборудованы и оснащены: 

слесарная мастерская, 10 учебных кабинетов, три лаборатории для 

проведения лабораторно-практических занятий, тренажерный кабинет по 

башенному крану, библиотека, актовый зал. Количество учебной техники 

увеличилось до четырех грузовых автомобилей, двух автокранов, 

экскаватора, бульдозера.  

В 1995 году переименовано в «Профессиональное училище № 122», с 

27.12.95 имело статус и название ГОУ НПО «Профессиональное училище № 

122». С 1997 года, в соответствии с постановлением правительства 

Свердловской области, училище располагается в комплексе зданий 

Екатеринбургского профессионального экономического лицея.  

В 1988 году директором училища был назначен Виктор Николаевич 

Козлов. Козлов В.Н. 06.03.1945 года рождения, закончил Свердловский 



автомобильно-дорожный техникум, Нижнетагильский Государственный 

педагогический институт в 1980 году, исследовательский «Менеджмент- 

центр» Государственной академии управления имени Серго Орджоникидзе. 

Стаж педагогической работы 32 года, стаж работы в данной должности 16 

лет, ВКК по должности «Руководитель учреждения образования».  

Виктор Николаевич начал свою трудовую деятельность в 1973 году в 

должности мастера производственного обучения училища, в 1974 году стал 

заместителем директора по учебно-производственной работе. С 1988 года -

директор училища.  

На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 17.05.2005 года № 12-Д «О 

переименовании государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования», и в связи с изменением учредительных 

документов, Устава, Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 

122» переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Свердловской области 

«Профессиональное училище № 122».  

Ежегодный анализ изучения удовлетворенности обучающихся, 

родителей, социальных партнеров спектром образовательных услуг и 

качеством подготовки свидетельствует о положительной динамике 

результатов. Ежегодно обучающиеся училища занимают призовые места в 

олимпиадах профессионального мастерства по профессии «Автомеханик»; 

первые места в смотрах- конкурсах спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной направленности Орджоникидзевского района; 1 и 2 места в 

районной военно-спортивной игре «Зарница», в соревнованиях по двоеборью 

и мини- футболу призывников.  

В училище постоянно ведется работа по укреплению материально-

технической базы училища, проведению ремонтных работ в зданиях 

имущественного комплекса, работа по увеличение заработной платы 

сотрудников из внебюджетной деятельности.  

Училище - это учебный корпус в котором: 22 кабинета теоретического 

обучения; спортивный и актовый залы, спортивная площадка, библиотека; 

общежитие, два корпуса учебно-производственных мастерских, 2 гаража 

учебной техники, мастерская по ремонту учебной техники.   

04.02.2011 г. ГОУ НПО СО «Профессиональное училище № 122» 

переименовано в ГОУ СПО СО «Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса».  

В апреле 2011 переименовано в ГБОУ СПО СО "Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса". Образовательное учреждение 

реализует образовательные программы НПО и СПО, программы 

профессиональной подготовки, что дает возможность обучающимся 



получить непрерывное профессиональное образование, выстраивая свою 

индивидуальную траекторию. Каждая ступень образования имеет 

профессиональную завершенность и оканчивается обязательной итоговой 

аттестацией, и присвоением выпускнику соответствующей квалификации по 

профессии/специальности и выдачей соответствующего документа 

государственного образца. 

 

На основании постановления Правительства Свердловской области 

считать бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области  "Уральский 

техникум автомобильного транспорта и сервиса" правоприемником 

имущественных и неимущественных прав и обязанностей 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

"Екатеринбургский промышленно-экономический колледж" и 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Свердловской области 

"Профессиональное училище №71" 

 

 

 

 

 



Техникум (колледж) образован в 1956 г. в соответствии с приказом 

Министра оборонной промышленности СССР от 11.06.1956 г. № 231 как 

Свердловский вечерний механический техникум – базовое учебное заведения 

машиностроительного завода им. Калинина. 

Традиционно техникум занимался подготовкой специалистов среднего 

звена в области технологии машиностроения. 

В 1997 году приказом Министерства оборонной промышленности РФ от 

20.05.1997г. №28 переименован в Екатеринбургский промышленно-

экономический техникум. 

В 2005 году по итогам проведения государственной аккредитации 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки техникуму 

присвоен статус колледжа. 

ЕПЭК - это учебное заведение инновационного типа, ведущей 

конкурентной стратегией которого является качество предоставления 

образовательных услуг, индивидуальный подход к каждому студенту. 

С 1992 года коллектив возглавляет почетный работник СПО Шкуро 

Марина Алексеевна. 

В колледже осуществляется подготовка по следующим образовательным 

программам: 

 Коммерция (менеджмент); 

 Экономика и бухгалтерский учет; 

 Прикладная информатика; 

 Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

 Технология машиностроения. 

Обучение ведется по очной и заочной формам обучения. Широко 

используются дистанционные технологии в образовании. На протяжении 

ряда лет колледж осуществляет сотрудничество с центром интенсивных 

технологий образования в г. Москве. 

В 2003 году открыто представительство колледжа в г. Талица, в котором 

в настоящее время обучатся более 120 студентов. 

С 2007 года в колледже реализуется программа непрерывной подготовки 

по программе "Школа-Колледж-ВУЗ". 

ЕПЭК участвует в реализации проекта "Организация и содержание 

профильного обучения в Свердловской области", приказом Института 

развития регионального образования Свердловской области от 19.02.2006г. 

№231-д включен в перечень базовых площадок ИРРО (Институт развития 

регионального образования). 

Коллектив колледжа - это высококвалифицированные преподаватели-

практики: 

 52% преподавательского состава имеют высшую квалифицированную 

категорию; 



 3 преподавателя награждены нагрудным знаком "Почетный работник 

среднего профессионального образования"; 

 7 преподавателей награждены почетными грамотами Министерства 

образования РФ, Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

__________________________________________________________________ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  начального 

профессионального образования Свердловской области «Профессиональное 

училище № 71» является одним из старейших образовательных учреждений 

начального профессионального образования на Урале, оно прошло 80- 

летний путь – школа ФЗО, ремесленное училище № 21, ГПТУ № 71, ГОУ 

НПО СО «Профессиональное училище № 71», в августе 2011году 

переименовано в ГБОУ НПО СО «Профессиональное училище № 71». 

1929 год – год индустриализации страны. На Урале возникают такие 

гиганты как: Уралмаш, Уралхиммаш и другие. Деревянное здание училища 

приняло тогда первых учащихся, которые получали профессию «Кузнецы 

ручной ковки». 

В годы Великой Отечественной войны промышленность страны встала 

на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» - таков был лозунг 

этого периода. Наше училище не осталось в стороне. 

Учащиеся  изготавливали в мастерских катки для танков, снаряды, запчасти к 

военной технике. 

В годы войны в училище открылись новые профессии: 

 «Машинист многоковшового экскаватора ТЭМП»; 

 «Машинист окараванивающих машин»; 

 «Машинист самоходных саморазгружающихся грузовиков»; 

 «Электрик». 

В 70-80 годы в училище стали обучать подростков новым профессиям: 

 «Экскаваторщик»; 

 «Тракторист-машинист широкого профиля»; 

 «Мелиоратор»; 

 «Оплетчик-обмотчик проводов и кабелей» для завода «Уралкабель». 

ГБОУ НПО СО «ПУ № 71» осуществляло профессиональное обучение 

по следующим образовательным программам: 

 «Мастер столярного и мебельного производства»; 

 «Слесарь по ремонту строительных машин»; 

 «Машинист дорожных и строительных машин» (машинист бульдозера, 

машинист экскаватора); 

 «Столяр, сборщик изделий из древесины» (на базе специального 

(коррекционного) образования VIII вида). 

 


