Историческая справка ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум».
1947 год – год рождения профессионального училища № 12. Всего два года прошло после
окончания Великой Отечественной войны, города разрушены, на заводах, фабриках, шахтах не
хватает квалифицированных рабочих. Правительство принимает меры и открывает школы быстрой
подготовки кадров при заводах и фабриках.
24 октября 1947 года в г. Прокопьевске появляется ФЗО № 54.
В период 1947-1948 г.г. ФЗО готовило рабочих по специальностям:
 токарей
 столяров
 плотников
 котельников
 слесарей-инструментальщиков
 электросварщиков
 электрослесарей
Учились в ФЗО только мужчины.
В 1952 году – строительное училище переехало в новое здание по улице Союзная, 42. Под
руководством директора, силами учащихся жилой дом был перестроен в учебное здание. (Позже
здесь будет располагаться ПУ № 56, а с 2006 года – жилые дома).
В училище можно было получить профессии:
 столяр-станочник
 каменщик
 сантехник
 плотник
 штукатур
 монтажник
 электромонтер
 электрик
 электросварщик
В 1959 году ФЗО стало называться строительным училищем № 12.
Училище укрупнялось – согласно приказу Совета министров РСФСР от 28.04.1960 г. и приказа
Администрации Кемеровской области от 06.10.1960 г. № 253 ГПШ № 68 вливается в
строительное училище № 12.
В сентябре 1961 года училище № 12 переехало в новое здание по ул. Союзная, 70, где находится и
по сей день. Строили училище и общежитие Стройуправление и Яснополянская автобаза.
13 октября 1961г. в училище назначен новый директор Лесовой И.Е., на этой должности пробыл с
1961-1965гг.
Закипела жизнь в училище. Обустраивались мастерские, кабинеты; приобреталось новое
оборудование. В училище, одном из первых в Союзе, были оборудованы места преподавателей и
мастеров производственного обучения, за что кабинеты были отмечены вымпелами и грамотами
союзного и областного значения.
При училище был открыт филиал техникума, где готовили кадры ПГС (промышленно-гражданское
строительство). Сам директор учился в техникуме. В 1962 году училище действует на базе
шахтомонтажного управления треста «Кузбассшахтомонтаж».
31 января 1963 года замполит Балабанов П.Я. ездил г. Кемерово получать духовой оркестр для
училища.
Приказом № 147 от 21.05.1963 г. Кемеровского областного управления профтехобразования СУ
№ 12 с 01.10.1963 г. переименовывают в ГПТУ № 12 (городское профессионально-техническое
училище).
В 1964 году шахтомонтажному управлению требуются высококвалифицированные рабочие. ГПТУ
№ 12 переходит на двухгодичное обучение таким специальностям:
 электрогазосварщик
 электромонтеры по осветительным и силовым сетям и силовому электрооборудованию
 слесари-монтажники по оборудованию шахт
 слесари-сантехники
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В 1964 году введены в строй электромонтажные мастерские, ответственный за их открытие был
Попов Алексей Дмитриевич.
12 апреля 1963 г. проведена первая спартакиада по футболу на новом стадионе.
В 1965 году назначается директором училища Кочетов Владимир Тимофеевич, в этой должности он
оставался до 1975 года.
Умный и дальновидный директор смотрел в будущее.
Учащиеся в строгой форме маршировали на обед в столовую, хотя и не далеко, но не свою. Он
мечтал построить новое здание со столовой, спортивным и актовым залами. Прилагал много сил,
чтобы осуществит задуманное.
С 1969 года действует кабинет гражданской обороны. На уроках по НВП по заданию военкомата
изучали устройство мотоциклов и радиотелеграфов.
Руководил допризывной подготовкой юношей Шумков Михаил Григорьевич. Под его руководством
была отлично организована спортивная работа, которая являлась базой по подготовке
допризывников в Армию.
С 1 сентября 1973 года ГПТУ №12 переименовано в СГПТУ (среднее городское профессиональнотехническое училище). Проведен первый набор учащихся, которые получают в стенах училища
среднее образование, со сроком обучения три года.
С 1973 по 1984 год должность директора занимает Баруткин Владимир Федорович.
В это время активно ведется строительство нового корпуса. Училище растет, прежних мощностей
уже не хватает.
Баруткин В.Ф. всю работу по строительству нового корпуса взвалил на свои плечи. Вместе с
преподавателями, мастерами, учащимися он день и ночь пропадал на стройке. Ведь строилась
пятиэтажная пристройка к основному трехэтажному зданию, с двумя залами – актовым и
спортивным, столовой, новыми учебными лабораториями.
Коллеги по работе до сих пор с теплотой вспоминают этого замечательного человека:
дисциплинированного, требовательного, прекрасно знающего свое дело, в тоже время отзывчивого,
уважающего других.
Большой вклад в развитие училища внес Черепанов Владимир Григорьевич, прошедший путь от
мастера до заместителя директора по УПР.
В 1974 году был осуществлен первый набор учащихся по специальности «сварщик» на базе
среднего образования сроком один год. На этот курс поступила Килина (Шмелѐва) Маргарита
Витальевна. В 1974 году окончили училище № 12 Бунковская (Сопова) Т. Н., а в 1976 году
Кандаур (Дикаева) О.Н. и Цыбизова (Захаренко) И.Н., в 1981 году Меньшикова (Богодаева)Т.Е. –
сегодня они работают мастерами производственного обучения в нашем училище.
С 1981 года училище меняет свой профиль. В городе открылось училище № 16, которое готовило
строителей. Нашему училищу, чтобы делать набор, пришлось готовить автомобилистов: самую
востребованную профессию того времени и сегодняшнего дня.
С 1984 – 1993гг. возглавлял училище Бефорт Иван Христианович, человек доброжелательный,
внимательный, с большим щедрым сердцем.
В 1984 году сдается в эксплуатацию новый пятиэтажный корпус. На четвертом этаже – большой
спортивный и прекрасный актовый залы. На третьем этаже располагаются учебные кабинеты.
Современная, просторная, уютная столовая расположилась на втором этаже. Первый этаж занят
производственными помещениями, здесь расположились: слесарная и сварочная мастерские,
автолаборатория, тренажерный зал.
Однако старый корпус требовал ремонта. При Иване Христиановиче отремонтированы три этажа
старого корпуса, помещения, которые занимает библиотека с читальным залом, бухгалтерия,
кабинет психологической разгрузки, обновлены кабинеты.
В 1994 году СПТУ № 12 переименовано в Профессиональное училище № 12 (приказ № 234 от
28.09.1994 г. по центру профессионального образования).
В 1995 году в училище назначен новый директор Востриков Анатолий Николаевич, который
проработал в училище до 1999 года.
Анатолий Николаевич организовывает закладку фундамента гаража для стоянки автомобилей и
подготавливает материалы под его строительство.
Руководит училищем с 1999 – 2005 гг. Шейко Александр Федорович. Это он завершает
строительство теплого гаража и начинает строительство площадки для вождения автомобилей.
Приводит в порядок территорию около гаража.
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2000 г. ПУ № 12 перерегистрировано в ГОУ «ПУ № 12» (государственное образовательное
учреждение «Профессиональное училище № 12»).
Большую работу проделал педагогический коллектив под руководством Александра Федоровича
для получения лицензий на подготовку специальностей:
 секретарь-машинистка
 автомеханик
 электрогазосварщик
 автослесарь
 водители категорий «А», «В», «С», «Д», «Е».
Приобретены первые компьютеры, их было немного — всего шесть.
С апреля 2005 по 2009 года возглавляет коллектив училища Панов Сергей Егорович.
В сентябре 2006 года был отремонтирован спортивный зал, обновлен спортивный инвентарь,
приобретено туристическое снаряжение.
В 2007 г. туристическая группа училища, под руководством Левича А.А. и Евдокимова В.К.
на областных соревнованиях в Лужбе, заняла 3 место.
Для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров нужна крепкая, современная
материальная база. Поэтому в 2007 году была произведена отсыпка щебнем земельного покрытия
площадки под вождение, а в 2008 году заасфальтирована.
В 2007 году автопарк училища пополнился четырьмя автомобилями: двумя грузовыми «Амур» и
двумя легковыми «Жигули» ВАЗ 21015.
В 2007-2008 учебном году начал работу компьютерный класс и его первые преподаватели: Зверев
Н.Ю. и Базуева И.В.
В 2009 году, коллектив ГОУ НПО ПУ №12 составляет 78 человек, из них педагогический персонал
– 34 человека, работающих под руководством директора Черепанова Дениса Анатольевича.
В 2013 г. туристическая группа училища, под руководством Пяткина Д.В. на областном
туристическом слете «Тропою Гайдара», проходящем в г. Междуреченске, заняла 2 место.
В 2013 году ГОУ НПО ПУ №12 приобретает статус техникума, переименовывается в
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Прокопьевский транспортный техникум».
ГОУ СПО «Прокопьевский транспортный техникум» сегодня:
 Это одно из известных учебных заведений Кемеровской области, имеющее лицензию,
аттестацию и аккредитацию на осуществление образовательной деятельности.
 Это коллектив опытных и начинающих педагогов, мастеров производственного обучения и
сотрудников, работающих в режиме развития и сотрудничества под руководством директора
Черепанова Дениса Анатольевича
 Это около 500 обучающихся ежегодно и овладевающих наиболее востребованными на рынке
труда профессиями:
«Автомеханик» (юноши, девушки)
 Слесарь по ремонту автомобилей
 Водитель автомобиля (категории «В», «С»)
 Оператор автозаправочных станций
«Оператор диспетчерской службы»
«Делопроизводитель»
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»(техник-механик)
Коллектив и обучающиеся ГОУ СПО «Прокопьевский транспортный техникум» являются
постоянными участниками городских и областных конкурсов, акций, олимпиад, спортивных
мероприятий. Неоднократные победители областных краеведческих чтений, конкурсов «АртПрофи-Форум», «Развитие 21 век», «Молодо-зелено», областного фестиваля «Юные звезды
Кузбасса», городского конкурса «Калейдоскоп профессий», призеры городских спортивных
первенств и т.д.
С 28.12. 2015 года ГОУ СПО «Прокопьевский транспортный техникум» переименован в ГПОУ
«Прокопьевский транспортный техникум» на основании Распоряжения Коллегии АКО № 588-р от
28.10.2015 г.
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