
Каменский техникум строительства и автосервиса 

(ГБПОУ РО «КТСиА») 

02.10.1940 г. Верховный Совет СССР принял  Указ «О государственных трудо-

вых резервах СССР.  Указом  было положено начало системе профессионально-

технического  образования. 

В 1940 году в Каменск-Шахтинском было создана школа  ФЗО №1, ставшая ро-

доначальником ГБПОУ РО «Каменского техникума строительства и автосервиса». В 

1953 году  наше учебное заведение было переименовано в школу ФЗО № 26, а в 1955 

году переименовано в строительное училище № 1 (СУ № 1). Контингент учащихся 

составил 250 человек рабочих строительных профессий. 

Готовили учащихся по профессиям: каменщик, штукатур, арматурщик, сантех-

ник, электрогазосварщик, плотник, маляр, изолировщик. 

В это период активно создавались строительные отряды, которые трудились на 

строительных объектах города. 

       С 1993 года началась подготовка водителей профессионалов для Советской 

Армии (240 чел. в год.) и для автомобильных хозяйств города водителей  категорий 

В.С.Д.Е  820 чел год. 

В 1996 году СПТУ № 47 присвоен статус Каменский профлицей № 47. 

Лицей осуществлял подготовку по программам начального профессионально-

го образования и интегрированным рабочим программам, включающим два уровня 

обучения: НПО и СПО.  

В 2009 году к профессиональному лицею № 47 

было присоединено профессиональное училище № 

102, осуществляющее подготовку учащихся по 

профессиям сферы общественного питания. 

В 2008 году учебное заведение стало победи-

телем всероссийского конкурсного отбора учрежде-

ний НПО и СПО, внедряющих инновационные 

образовательные программы (отбор проходил в 

рамках нацпроекта «Образование»).  

 Знаковым в истории образовательного учреждения стал 2010 год, государ-

ственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональный лицей № 47 Ростовской области  изменило государственный 

статус на Государственное Образовательное Учреждение Среднего Профессиональ-

ного Образования Ростовской области «Каменский техникум строительства и 

автосервиса».  

2019 - 2020  учебный год  начался с присоединения 

«Каменского профессионального училища № 46» к 

ГБПОУ РО «КТСиА».  Количество студентов стало 

более 1000 чел. 

Сегодня ГБПОУ РО «КТСиА» - это пять учебных 

корпусов (общая площадь – более 14 тысяч м ), в 

которых размещены девять мастерских, оборудо-

ванных до уровня производственных цехов, 14 ла-

бораторий, 49 учебных кабинетов. Структурным 

подразделением техникума является действующая станция технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей. Есть солидный автопарк: 12 единиц современной 



строительной автотехники и девять легковых автомобилей. Есть кабинет компьютер-

ных автотренажеров, оборудованный, в частности, тренажером грузового автомобиля. 

Самым современным оборудованием оснащена лаборатория «Технологии сварочного 

производства». 

Сегодня техникум включен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

   ГБПОУ РО «КТСиА» гордится достижениями своих студентов и преподавате-

лей. 

 
Ежегодно студенты техникума принимают участие в региональных чемпиона-

тах «Молодые профессионалы России»(«WorldSkills Russia»). Так в 2022 году студент 

техникума Федоровский Данил занял 2 место по компетенции «Сантехника и 

отопление», в 2021 году Рубан Никита и Коваленко Андрей успешно выступили по 

компетенциям «Веб-дизайн» и «ИТ (программные) решения для бизнеса на платфор-

ме «1-С: Предприятие 8» 

 
Студенты нашего техникума стали единственными участниками федерального 

проекта «#ПРОСТОДЕЙСТВУЙ» (2 поток), представляющими Ростовскую область, 

выставив наибольшее число команд среди всех участников. В ходе реализации 

проекта были подготовлены и реализованы социально-значимые проекты различной 

направленности. 

В Областной научно-

практической конференции «Малый 

город, как среда социализации 

молодежи» заняли 1 место в конкурсе 

видеороликов-мотиваторов «Дорогою 

добра». 

  



Колесникова Светлана Николаевна, преподаватель 

информатики, заняла 1 место в территориальном конкур-

се «Педагог года 2018» и 2 место в региональном кон-

курсе «Педагог года». 

Ежегодно в Спартакиаде среди образовательных 

учреждений Ростовской области команда «КТСиА» за-

нимает призовые места в общем зачете, а так же по ви-

дам спорта: в 2022 году: 2 место по настольному теннису 

и легкой атлетике, 3 место по волейболу, баскетболу, 

плаванию. 

В 2017 

году на 

базе ГБПОУ РО «КТСиА» был создан 

региональное отделение и отряд 

ВВПОД «Юнармия» «Пограничник». 

На 1.09.2022 отряд насчитывает 63 

юнармейца. За истекший период 

юнармейцы участвовали в открытии 

трех памятников и двух памятных 

досок, посвященных подвигам 

земляков в военные годы.  В соревно-

ваниях отрядов «Юных друзей 

пограничников» в 2019 году отряд техникума занял второе место. В 2020 году 

юнармейцы заняли 1 и 3 места в областном  

этапе конкурса «Есть такая профессия». Также 

дипломы 1,2,3 степеней в конкурсе «Летят  они 

стаей живых журавлей». Отряд техникума в 

2021 году награжден кубком за активную работу 

по итогам 2021 года. Руководитель отряда 

награждена медалью ДОСААФ РФ  трижды ге-

роя СССР А.И.  Покрыжкина  за личный вклад в 

патриотическое воспитание. В 2022 году коман-

дир отряда юнармейцев Моисеев Артем был 

награжден медалью «Юнармейская доблесть 3 

степени». Об организации выставки в 

«КТСиА», посвященной 7-летию вхождения 

Крыма в состав РФ, сообщалось на официальном сайте Мин.Обороны РФ. 

Современный запрос рынка труда на грамотных, квалифицированных рабочих 

специалистов крайне высок – спрос, фактически, превышает предложение.  

     ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и автосервиса» – не только 

идет в ногу со временем, но порой даже оказывается на шаг впереди, успевая 

предугадать тенденции развития профессионального образования и рынка труда.  



В «КТСиА» едут 

учиться выпускники 

школ со всей Ростов-

ской области. Привле-

кают и качество обуче-

ния, гарантирующее 

трудоустройство по 

специальности (по ста-

тистике за последние 

годы, успешно трудо-

устраиваются 100% 

выпускников техникума), и уникальная материально-техническая база, и высокий 

уровень подготовки специалистов, и, конечно, насыщенная студенческая жизнь. 

 

 

 
 

 

 

 

 


