
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ КОЛЛЕДЖА 
 
1972 год. 
В г. Перми создано городское профессионально-техническое 

училище № 106  на базе Пермского треста «Строймеханизация» 
согласно приказу №59 от 26.06.1972 Пермского областного 
управления профессионально-технического образования. 

1972 год. 
Для учебного заведения был построен новый типовой комплекс 

на 600 человек. 

1973 год.  
Сделан первый набор обучающихся для подготовки кадров 

строительного профиля на базе Пермского треста 
"Строймеханизация".   

1974 год.  
Училище передано базовому предприятию "Пермстройтранс" 

для подготовки специалистов по перевозке негабаритных грузов. 
Построен гараж на 25 мест. 

1975 год.  
Кабинет начальной военной подготовки учебного заведения 

(военный руководитель Кокурин Петр Васильевич)  занял первое 
место во Всероссийском конкурсе "Лучший учебный кабинет". 

В этом же году коллегия Управления профтехобразования 
Пермской области одобрила опыт работы училища по созданию 
материально-технической базы и рекомендовала его для внедрения в 
практику работы учебных заведений. 

1979 год. 
Опыт работы коллектива по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся одобрен на Российских педагогических чтениях в          
г. Новосибирске и рекомендован для внедрения в профессиональных 
училищах Российской Федерации. 

1984 год. 
ГПТУ № 106 реорганизовано в Среднее профессионально-

техническое училище № 91 согласно приказу № 185 от 27.09.1984  
Пермского областного управления профессионально-технического 
образования.  

 



1986-1999 годы. 
Осуществляется коренная реконструкция учебно-материальной 

базы, полностью заменен автомобильный парк, который в настоящее 
время насчитывает 18 единиц техники. 

 
1987 год.  
Организован первый конкурсный автопробег  «Пермь – 

Соликамск» среди  обучающихся и мастеров практического вождения. 
В последующие годы состоялись автопробеги:  Пермь - Березники, 
Пермь - Екатеринбург, Пермь - Москва, Пермь - Соликамск,  Пермь - 
Ижевск. 

1988 год.  
Состоялся Всесоюзный семинар-практикум преподавателей 

математики на базе учебного заведения. 

1990 год.  
Учебное заведение определено как базовое училище Пермской 

области для стажировки молодых директоров. За это время 10 
директоров учебных заведений области прошли стажировку у 
директора В.П. Жуйкова. 

1994 год.  
СПТУ № 91 преобразовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 91» согласно приказу № 183 от 
22.06.1994г. Главного управления образования Администрации 
Пермской области. 

1996 год.  
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 91» преобразовано в  

Профессиональный лицей № 91 согласно приказу  № 228 от 
09.07.1996г. Главного управления образования Администрации 
Пермской области. 

1999 год.  
На областных педагогических чтениях шесть докладов 

работников лицея занесены в банк передового педагогического опыта. 

 
 
 
 
 



2000 год.  
Профессиональный лицей № 91 реорганизован в 

Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пермский   государственный 
автотранспортный колледж» согласно приказу №1603/1326  от 
30.05.2000 Департамента образования и науки Пермской области. 

2000 год. 
Владимиром Жуйковым написан гимн учебного заведения.  

2003 год. 
Обобщение результатов работы учебного заведения в рамках 

мероприятий, организованных Департаментом образования Пермской 
области и Институтом повышения квалификации работников 
образования. 

2007 год.  
Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Пермский государственный 
автотранспортный колледж» переименовано в Федеральное 
государственное  образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пермский государственный 
автотранспортный колледж» согласно приказу  № 946 от 29.05.2007г. 
Федерального агентства по образованию. 

2010 год.  
На базе Пермского государственного автотранспортного 

колледжа организована Краевая секция руководителей методических 
служб ОУ СПО Пермского края согласно приказу № 03 – СД / 42  от 11 
октября 2010г. Совета директоров ОУ СПО Пермского края. 

2011 год.  
На базе Пермского государственного автотранспортного колледжа 

организованы краевые методические объединения преподавателей 
профессиональных дисциплин специальности 034702 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» и 
специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» согласно приказу № 03 – СД / 35  от 21 
сентября 2011г. Совета директоров ОУ СПО Пермского края.  

  



Октябрь 2011 года. 
Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Пермский 
государственный автотранспортный колледж» переименовано в 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пермский государственный 
автотранспортный колледж» согласно приказу  № 2566 от 28 октября 
2011 г. Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
2012 год.  
На базе Пермского государственного автотранспортного колледжа 

организовано Краевое методическое объединение преподавателей 
обществоведческих дисциплин согласно приказу № 03 – СД / 31 от 28 
сентября 2012г. Совета директоров ОУ СПО Пермского края. 

Пермскому государственному автотранспортному колледжу 
присвоен статус экспериментальной педагогической площадки по 
теме: «Модель регионального кластерного взаимодействия колледжа 
с бизнес-структурами на основе инновационных построений учебно-
производственного процесса» согласно приказу № СЭД-26-02-04-351 
от 12.09.2012г. Министерства образования и науки Пермского края.  

2013 год. 
Реорганизация государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 16» г. Перми (ГБПОУ НПО «ПУ № 
16») и Государственного  образовательного учреждения  среднего 
профессионального образования «Пермский государственный 
автотранспортный колледж» (ГБОУ СПО ПГАТК) в форме 
присоединения ГБПОУ НПО «ПУ № 16» к ГБОУ СПО ПГАТК .  

В связи с реорганизации в составе колледжа были созданы два 
факультета:  

- Автотранспортный факультет на базе ГБОУ СПО ПГАТК; 
-Факультет водного и наземного транспорта на базе ГБПОУ НПО 

«ПУ № 16». 

2014 год.  
В Пермском колледже транспорта и сервиса открыт 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций по 
подготовке рабочих кадров для транспортной отрасли согласно 
приказу № СЭД -26-01-04-303 от 21.04.2014г. Министерства 
образования и науки Пермского края.    

  



Май 2014 года. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Пермский 
государственный автотранспортный колледж» переименовано в 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Пермский колледж транспорта и сервиса» согласно 
приказу № СЭД-26-01-04-424 от 23 мая 2014 г. Министерства 
образования и науки Пермского края.  

Декабрь 2014 года.             
На базе Многофункционального центра прикладных 

квалификаций по подготовке рабочих кадров для транспортной 
отрасли открыт Специализированный центр  квалификаций, 
предназначенный для развития движения WorldSkills Russia в 
Пермском крае согласно приказу № СЭД-26-02-04-1093 от 11.12.2014г. 
Министерства образования и науки Пермского края. 

 
2015 год.  
Пермский колледж транспорта и сервиса вошел в объединение 

образовательных организаций среднего профессионального 
образования Пермского края, реализующее инновационный сетевой 
образовательный проект по теме: «Разработка и реализация 
инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров 
для социально-экономического развития региона» согласно приказу  
№ СЭД-26-02-04-720  от 28.08.2015г. Министерства образования и 
науки Пермского края.  

 
 
 
 


