
Историческая справка  

 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» – одно из 

старейших учебных заведений Тюменской области. Колледж ведет свою историю 

с октября 1922 года, когда в Тюмени была открыта железнодорожная школа 

фабричнозаводского ученичества, а затем ФЗУ (фабрично-заводское училище).        

Система профессионального образования менялась и совершенствовалась. Под 

железнодорожную школу было отведено здание, расположенное на улице 

Герцена, где вплоть до 1984 года осуществлялась подготовка кадров для 

железнодорожного транспорта.  

      В годы Великой Отечественной войны учебное заведение было 

переименовано в железнодорожное училище №1. В трудные военные годы 

училище продолжало подготовку специалистов железнодорожного транспорта. 

Мы гордимся своими выпускниками. Звания Героя Социалистического труда 

удостоились выпускники колледжа: Соснин Виталий Фёдорович, проработавший 

долгое время заместителем министра путей сообщения, Кичин Геннадий 

Андреевич (депутат Верховного Совета РСФСР, позднее – председатель 

Тюменского городского совета ветеранов), Тарасов Виктор Петрович. Орденом 

Трудового Красного Знамени отмечен самоотверженный труд Батырева Николая 

Ивановича, Петухова Аверьяна Ивановича. Ковязин Михаил Николаевич 

награжден двумя знаками «Почётный железнодорожник».  

        В 1958 году училище стало называться техническим училищем №1. В ноябре 

1984 года учебное заведение переименовано в среднее профессионально–

техническое училище №1, затем в профессиональное училище №1, в котором 

велась подготовка специалистов железнодорожного транспорта. Рогов Михаил 

Иванович стал первым директором учебного заведения, награждён Орденом 

Ленина. Абрамов Александр Михайлович – директор ЖУ №1, ТУ №2 с 1954 по 

1960г.г. – награждён орденом Трудового Красного Знамени. Кисурин Иван 

Кириллович – директор ГПТУ №1, ТУ №1 с 1963 по 1982 г.г. – Заслуженный 

Учитель ПТО РСФСР, награждён знаком «Отличник ПТО СССР», орденом 

Трудового Красного Знамени и медалями «За доблестный труд», «Ветеран 

труда».  

        Много сил, энергии и труда вложили в становление и развитие материально – 

технической базы учебного заведения директора – талантливые администраторы. 

Они были яркими личностями. Благодаря их недюжинным организаторским 

способностям был сформирован сплоченный, творческий педагогический 

коллектив, отстроено новое здание, созданы условия для реализации 

обучающихся. В 1979 году городское профессионально-техническое училище № 5 

открыло двери для первых абитуриентов. По заказу базового предприятия – 

объединения «Сибкомплектмонтаж» начата подготовка квалифицированных 

рабочих по профессиям: электросварщик ручной и полуавтоматической сварки, 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям, слесарь по ремонту 

автомобилей. С 1987 по 2014 г.г. профессиональным образовательным 

учреждением руководил Кукин Александр Борисович, к.ф.н., доцент, профессор – 

награжден знаком «Отличник профобразования СССР», присвоено звание 

«Заслуженный Учитель ПТО России», медалью ордена «За заслуги перед 



Отечеством» II степени», юбилейной медалью Федерации независимых 

профсоюзов России «100 лет – профсоюзам России», кавалер ордена имени А.С. 

Макаренко.  

       Объединение «Сибкомплектмонтаж», при активном участии педагогического 

коллектива и обучающихся, приступило к работе по развитию и 

совершенствованию учебно - материальной базы училища. Для организации 

производственного обучения начато строительство учебно-производственных 

мастерских на 240 ученических мест. В 1994 году приказом Министерства 

образования РФ ГСПТУ № 5 преобразовано в профессиональный лицей № 5; а в 

2003 году приказом Министерства образования РФ государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 5» реорганизовано в 

государственноеобразовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тюменский колледж транспорта».  

        С целью обеспечения подготовки рабочих с повышенным уровнем 

квалификации и образования, приказом Министерства образования РФ от 

03.11.1995 года № 568 профессиональное училище №1 было переведено в новый 

статус учебного заведения – профессиональный лицей №1 г. Тюмени. В 

соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области от 20.09.2007г 

№ 845-рп профессиональный лицей №1 г.Тюмени переименован в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Тюменский железнодорожный колледж».  

       С 28 мая 1993 года учебное заведение возглавил Виктор Николаевич 

Тамочкин, к.п.н - награжден нагрудным знаком «Отличник профессионально-

технического образования», присвоено почетное звание «Заслуженный Учитель 

Российской Федерации».  

        2007 году распоряжением правительства Тюменской области коллектив 

колледжа награжден дипломом губернатора Тюменской области за первое место 

в областном смотре-конкурсе организаций, оказывающих услуги для молодежи, 

номинации «Лучшая образовательная организация среднего профессионального 

образования». Распоряжением Правительства Тюменской области от 11 апреля 

2011 г. № 405-рп «О переименовании автономных образовательных учреждений 

Тюменской области» автономные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования Тюменской области «Тюменский 

железнодорожный колледж» и «Тюменский колледж транспорта» переименованы 

в государственные автономные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования Тюменской области «Тюменский 

железнодорожный колледж» и «Тюменский колледж транспорта».  

       По приказу департамента образования и науки Тюменской области на базе 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспорта» и ГАПОУ ТО «Тюменский 

железнодорожный колледж» были организованы стажерские площадки ТОГИРРО 

с целью повышения открытости профессионального образования, участия в 

формировании и реализации образовательной политики региона, развития 

инноваций в образовании, распространения педагогического опыта 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций города и области.  



       В 2012 году с группой компаний «Автоград» (ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспорта»), структурными подразделениями Свердловской железной дороги по 

Тюменскому региону (ГАПОУ ТО «Тюменский железнодорожный колледж» были 

заключены трехсторонние договора и разработаны программы сотрудничества. 

По приказу департамента образования и науки Тюменской области в колледжах 

были открыты многофункциональные центры прикладных квалификаций (МФЦПК) 

- для опережающей подготовки квалифицированных рабочих кадров по заявкам 

предприятий г. Тюмени и Тюменской области за счет средств правительства 

Тюменской области. 

     В 2013 году с целью оснащения высокотехнологичным оборудованием 

кабинетов и лабораторий, позволяющим имитировать профессиональную 

деятельность с учетом профильности подготовки и соответствия инновационному 

развитию экономики региона, приобретено новейшее оборудование. Для 

формирования единого информационного пространства системы 

профессионального образования Тюменской области и создания 

информационной открытости в колледжах была внедрена система «Образование 

– электронный колледж», сформирован специализированный центр прикладных 

квалификаций, способствующий повышению степени соответствия 

профессиональных квалификаций выпускников международным требованиям, 

успешно обеспечивается развитие олимпиадного движения профессионального 

мастерства среди молодежи World Skills Russia.  

      В соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области от 

11.06.2015 года № 949-рп «О реорганизации государственных автономных 

профессиональных образовательных учреждений Тюменской области» 

государственные автономные профессиональные образовательные учреждения 

«Тюменский железнодорожный колледж» и «Тюменский колледж транспорта» 

реорганизованы в форме слияния в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский 

колледж транспортных технологий и сервиса».  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

(ГАПОУ ТО «ТКТТС») с 24.09.2019 реорганизовано путем присоединения к нему 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский колледж водного транспорта» (ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж водного транспорта») в соответствии с Распоряжением 

Правительства Тюменской области от 10.06.2019 № 639-рп и листа записи 

Единого государственного реестра юридических лиц от 24.09.2019 (ОГРН 

1157232033771). которое возглавил Тамочкин Виктор Николаевич. 

 

 

 

 

 


