
Разделы и краткое содержание экспозиции музея 

ГАПОУ ИО АТСТ 

 1.Первая экспозиция посвящена теме «Ангарск – город, рожденный победой». В 

ней рассказывается об истории основания и развития города. 

2. В экспозиции «История техникума» представлены документы, отражающие путь 

ОУ от ГПТУ до техникума. 

3.В экспозиции « Сибиряки в годы Великой Отечественной войны» отражен 

материал о наших земляках в период ВОВ. 

4.Становление ГПТУ №35 в 1970-е годы. Открытие музея Трудовой славы. Гости 

училища -  космонавт Гречко и  актриса Надежда Румянцева. Присвоение звания 

"Училище высокой культуры, труда и быта".  Первый строительный отряд. 

5. ПУ №35 в 1980-е годы. Вручение переходящего Красного Знамени за первое 

место в областном конкурсе училищ. Лучшие учащиеся получают туристические 

путевки по стране и зарубеж. Хор училища. 1984 году в областных конкурсах 

кабинеты физики, истории, биологии нашего училища занимают первые места. 

Строительство пристройки, в которой открылись библиотека, читальный зал, 

компьютерные кабинеты, тир 

6. ПУ №35 в 1990-е годы. Участие в городских и областных конкурсах. 

7.  2000-е годы.  Присвоение статуса  ресурсного центра профессионального 

образования по подготовке высококвалифицированных рабочих строительного 

профиля. Открытие новых мастерских. По рейтингу среди областных 

государственных учреждений начального профессионального образование по 

итогам 2009 года мы заняли 1 место. 

8. 2010-е годы. Диплом лауреата в номинации «100 лучших учреждений 

начального профессионального образования России». Директор училища, Валерий 

Николаевич Леснов, удостоен 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 2014 году образовательным учреждением получены такие награды, как 

национальный сертификат «Социально-ответственное предприятие Российской 

Федерации» за участие в проекте «Элита Нации»,  национальный сертификат 

«Лидер экономики 2014», за 7 место среди 700 000 предприятий Российской 

Федерации, большая золотая медаль «Бизнес Элита». 

9. В экспозиции «Галерея почета» представлены заслуженные мастера и 

преподаватели,  почетные работники образования РФ, отличники народного 

просвещения 

10. Экспозиция «Ими гордится техникум» содержит информацию о достойных 

выпускниках прошлых лет. 

11. Экспозиция «О, спорт! Ты – мир!» рассказывает о спортивных достижениях 

техникума в разные годы.  

 

 



 

 

 



 

 

 


