АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ГАПОУ ИО
АТСТ) на протяжении всей истории своего развития готовит специалистов одной из
самых востребованных профессий – строитель. В 1970 году в молодом строящемся городе
на базе Ангарского управления строительства было открыто Среднее городское
профессионально-техническое училище №35. Активную роль при организации СГПТУ
№35 сыграл Шестаков Д.В., ставший первым директором училища. В дальнейшем
учебное заведение возглавляли: Яковлев К. С. (1974-1976 гг.), Белецкий С. Э. (1976-1989
гг.), Мончик М. У. (1989-1996 гг.), Кузьмин В. Н. (1996-2003гг.), Леснов В.Н. (с 2003
года).
В 70-х годах прошлого века упор в промышленном развитии был сделан на
создание гигантских территориально-производственных комплексов (ТПК). В те годы их
организовали несколько десятков. Главное внимание уделялось Западно-Сибирскому
ТПК. Активно строился и Ангарск. В связи с этим и в городе, и в стране были
востребованы специалисты строительных профессий. Отвечая этому запросу, в 1970 году
СГПТУ №35 набирает 19 групп по 13 профессиям строительного профиля, всего более
500 человек.
В первые годы оснащаются учебные кабинеты и мастерские, делается уютным
общежитие, складываются традиции училища. Интересными, насыщенными стали 70 –
80-е года в истории образовательного учреждения. Гостями училища были актриса Н.
Румянцева и космонавт Г.М. Гречко. В музее техникума хранится деталь, изготовленная
космонавтом во время посещения училища. В 1976 году открыт музей трудовой славы.
В это же время мастер производственного обучения Аристов В.К. со своими
учениками создал часы, которые и по сей день украшают фасад образовательного
учреждения и являются его визитной карточкой. С именем Аристова связана и
техническая оснащенность мастерских, учебных кабинетов с радио дистанционным
управлением. Этот мастер был награжден орденом Дружбы народов, «Отличник ПТО
РСФСР», «Отличник ПТО СССР», значком «Лучший рационализатор».
Значимы и награды, полученные учреждением в этот период. В 1979 году – звание
«Училище высокой культуры труда и быта». В 1980 году – переходящее Красное Знамя за
I место в областном конкурсе училищ. В 1984 году первые места на Всероссийском
конкурсе заняли кабинеты физики, истории, биологии. В 1985 году – первое и второе
места в конкурсе учебно-наглядных пособий Всероссийской Олимпиады по математике.
В 1984 году Среднее городское профессионально-техническое училище № 35
(СГПТУ № 35) преобразовано в Среднее профессионально-техническое училище № 35
(СПТУ № 35).
1988 году в училище закончено строительство пристройки, где появились новые
кабинеты, просторная библиотека, прекрасный читальный зал.
В 1995 году Среднее профессионально-техническое училище № 35 (СПТУ № 35)
преобразовано в Профессионально-техническое училище № 35 (ПТУ № 35).
В 1997 году Профессионально-техническое училище № 35 (ПТУ № 35)
переименовано в Профессиональное училище № 35 (ПУ № 35).
Работали производственные мастерские. Внебюджетная деятельность училища
дала в 2000 года 1,5 млн. рублей прибыли. Обновлены кабинеты истории, спецтехнологии,
литературы, актовый зал.
В 2005 года Профессиональное училище № 35 (ПУ-№ 35) переименовано в
Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования Профессиональное училище № 35 (ОГОУ НПО ПУ №35).
Открытие мастерской по изготовлению изделий из ПВХ в 2008 году, это позволило
не только установить новые окна в учебном корпусе училища, но и дало возможность
обучающимся приобрести дополнительную квалификацию по изготовлению и монтажу
светопрозрачных конструкций.

По рейтингу среди областных государственных учреждений начального
профессионального образование по итогам 2009 года училище заняло 1 место.
В 2010 году благодаря эффективному ведению хозяйственной деятельности
учреждение приобрело статус автономного, и было переименовано на областное
государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального
образования Профессиональное училище № 35 г. Ангарска (ОГАОУ НПО ПУ № 35).
С 2007 года училищу присвоен статус ресурсного центра профессионального образования
по подготовке высококвалифицированных рабочих строительного профиля. С 2012 года
учебное заведение аккредитовано в качестве базового ресурсного центра НОСТРОЙ на
территории Иркутской области (Сибирский федеральный округ). За время существования
ресурсного центра с 2008 по 2014 год обучение по программам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации прошли 2463 человека.
Итоги 2010 года подвел конкурс на лучшее образовательное учреждение России,
который проходил в г. Санкт-Петербурге. Учреждение удостоено диплома лауреата в
номинации «100 лучших учреждений начального профессионального образования
России», а директор училища, Валерий Николаевич Леснов, - звания Директор года.
В 2011 Профессиональное училище №35 переименовано в Ангарский техникум
строительных технологий. В этом же году директором АТСТ Лесновым Валерием
Николаевичем получены такие награды как орден Крест почета и звание «Руководитель
года 2011», присужденное за высокие достижения в развитии экономики РФ, что
подтверждено данными органов государственной статистики
и организационным
комитетом международного экономического рейтинга «Лига лучших».
Ангарский техникум строительных технологий признан «Предприятием года 2011»
за достижения превосходства над конкурентами в 2011 году и занял «4» итоговое место по
профилирующему ОКВЭД 80.22.1 «Начальное профессиональное образование» среди
642000 предприятий РФ независимо от формы собственности согласно данным
государственной статистики и независимого аудита рейтинга.
В июле 2011 произошло изменение государственного статуса: Профессиональное
училище №35 стало Ангарским техникумом строительных технологий (ОГАОУ СПО
АТСТ).
С 18.11.2014 года областное государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Ангарский техникум
строительных
технологий»
переименован
на
государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум
строительных технологий». Сокращенное наименование: ГАПОУ ИО АТСТ.
Сегодня Ангарский техникум строительных технологий – это одна из лучших в
регионе учебно-материальная база для обучения по профессиям строительного профиля,
развитая социальная инфраструктура: общежитие на 205 мест, столовая на 120 мест,
спортивный, актовый, тренажерный залы, тир, лыжная база, лицензированный
медицинский кабинет, стоматологический кабинет, спортивная площадка, хоккейный
корт. Учебные мастерские, лаборатории оснащены современным оборудованием и
выпускают продукцию для физических и юридических лиц: столярные изделия, изделия
из ПВХ профиля, арматурную сетку.
Сейчас в техникуме обучается более 450 студентов по 4 программам среднего
профессионального образования (по подготовке специалистов среднего звена), по 2
программам
среднего
профессионального
образования
(по
подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов) и 2 адаптированным программам для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Призовые места, завоеванные студентами
техникума в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях,
свидетельствуют о том, что в образовательном учреждении созданы условия не только для
профессионального обучения, но и для развития личностного потенциала. В техникуме

функционируют спортивные секции, кружки, музей, посвященный истории развития
образовательного учреждения. Занятость выпускников составляет 100 %.
Инженерно-педагогический коллектив старается сохранить традиции техникума,
внедряет современные учебные программы, технологии развивающего личностноориентированного обучения и воспитания. Труд педагогов отмечен правительственными и
отраслевыми наградами: Почетной Грамотой Министерства образования РФ награждены
4 педагога, 4 носят звание «Почетный работник профтехобразования», 1 – «Отличник
профобразования», 4 – «Ветеран профтехобразования», 3 – «Ветеран труда».
Признанием эффективности работы педагогического коллектива стали награды,
полученные в 2014 году: Большая золотая медаль «Бизнес-Элита», национальный
сертификат «Социально-ответственное предприятие РФ» проекта «Элита нации» и
национальный сертификат «Лидер экономики 2014», подтверждающий 7
место
образовательного учреждения среди 700 000 предприятий РФ.
Добиваться высоких результатов педагогическому коллективу и студентам АТСТ
помогает уверенность в том, что строитель – это не просто профессия. Это – призвание,
это – талант, это – судьба.
Заместитель директора по УВР Котова М.А.

