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НАША 

ИСТОРИЯ…КАК 

ВСЁ 

НАЧИНАЛОСЬ…



Первым директором техникума со дня его основания и до 2008 г. была Нина
Константиновна Иванова.
Первый преподавательский состав насчитывал 8 человек.
Первый набор абитуриентов был проведен в 1987 г.
В 1988 г. техникум стал самостоятельным учебным заведением под названием –
Сосновоборский автомеханический техникум.
Первыми специальностями, по которым велось обучение – «Монтаж и ремонт
промышленного оборудования», «Обработка материалов на станках и
автоматических линиях», «Экономика и планирование в отраслях народного
хозяйства».
В 1996 г. введена новая специальность – «Автомобиле- и тракторостроение», в
2003 г. – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
2007 г. – техникуму вручена медаль «Европейское качество».
В 2008 г. директором техникума стал Сергей Игоревич Калугин.
В 2008 г. в результате реструктуризации к техникуму был присоединен ПЛ № 55. г.
Сосновоборска, ведущий подготовку по профессиям НПО.
2009 г. – проект «Центр машиностроения и металлообработки».
2013 г. – открытие ЦМИТ. Проекты: «Работа на лазерно-гравировальной машине»,
«Трехмерная графика и 3D печать», «Работа на токарном и фрезерном станках с
ЧПУ».
С 2016 г. директором техникума является Алексей Викторович Кривулин.
В 2017 г. техникум включился в реализацию проекта «Разработка и
распространение в системах среднего профессионального и высшего
образования новых образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса», реализуемого в рамках ФЦПРО. В рамках этого
проекта идет формирование модели сетевого взаимодействия ПОУ- участников.

Открытие техникума 1987 год



Первый директор 
техникума

Иванова Нина 
Константиновна













Помнить свою 
историю

Директор техникума с 2008-2015гг.
Калугин Сергей Игоревич







НАШ ТЕХНИКУМ СЕГОДНЯ – ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ИМЕЮЩИЙ 

ПРЕКРАСНУЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД, ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, 
СПОСОБНЫЙ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКИЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Федеральные

• Региональный 
стандарт кадрового 

обеспечения 
промышленного роста

• Движение WorldSkills

• Дуальное обучение

• Рабочие кадры для 
передовых технологий

• «От детского сада 
к рабочим элитам»

Региональные

• Региональная  
инновационная 
площадка (РИП)

• ТОП-50 (ТОП- 5)

• Молодые 
профессионалы 

(WS, JS)

• Реструктуризация 
сети ПОО

Локальные

• Целевое обучение

• Профессиональное 
самоопределение

• Образовательный 
туризм



Директор техникума

Кривулин
Алексей Викторович











На сегодня WorldSkills International
(WSI) — некоммерческая ассоциация,
открытая для членства агентствам или
иным официальным органам,
ответственным за развитие среднего
профессионального образования (VET)
в регионе или стране, которую они
представляют. WSI осуществляет свою
деятельность по всему миру.

Своей миссией WSI называет
привлечение внимания к рабочим
профессиям и создание условий для
развития высоких профессиональных
стандартов. Её основная
деятельность — организация и
проведение профессиональных
соревнований различного уровня для
молодых людей в возрасте до 22 лет.
Раз в два года проходит мировой
чемпионат рабочих профессий
WorldSkills, который также называют
«Олимпиадой для рабочих рук». В
настоящее время это крупнейшее
соревнование подобного рода.

 Компетенция «Предпринимательство» - Бобрусь Вероника и
Сафонова Екатерина, группа 337-КЭП-14, руководитель
Козлова В.Н. - 3 место

 Компетенция «Инженерный дизайн» - Ковшов Сергей,
группа 437-Тм-14, руководитель Карапетьян И.А. - 2 место

 Компетенция «Фрезерные работы» - Домрачев Антоний,
группа 339-ТМ-15, руководитель Касаткин В.В. - 3 место

 Компетенция «Токарные работы» - Черноусов Вячеслав,
Группа 339-ТМ-15, руководитель Соколов С.Б. - 3 место.

Заместитель директора по УПР
Любчак Л.Н.

Открытый V Региональный 
чемпионат WORLDSKILLS

«Молодые профессионалы» 
в Красноярском крае-2018



Региональный чемпионат 2014 

1
бронза

Компетенция «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»

Гречанников Кирилл

1
бронза

Региональный чемпионат 2015 

1
серебро

Компетенция «Токарные

работы на станках с ЧПУ»

Кузнецов Алексей

Компетенция «Фрезерные

работы на станках с ЧПУ»

Винтер Владимир

1
бронза

Региональный чемпионат 2016  

Компетенция «Токарные

работы на станках с ЧПУ»

Копков Евгений

1
бронза

2 серебро

Компетенция

«Ремонт и техническое

обслуживание легкового

автомобиля»

Буценик Алексей

Компетенция «Токарные

работы на станках с ЧПУ»

Кузнецов Алексей

Компетенция «Токарные

работы на станках с ЧПУ»

Наместников Михаил

Региональный чемпионат 2017   

1
золото 1

серебро

2 
бронза

Компетенция

«Ремонт и

техническое

обслуживание

легкового

автомобиля»

Буценик Алексей

Компетенция

«Инженерный

дизайн»

Мурашев

Дмитрий

Компетенция «Токарные 

работы на станках с ЧПУ»

Горенский Егор

Компетенция «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»

Ковшов Сергей

Студенты - лидеры


