Из истории техникума
Читинский строительный техникум образован на базе школы каменщиков-десятников
постановлением Минстроя РСФСР № 200 от 5 апреля 1951 года.
Приказом Министерства строительства РФ № 17-100 от 29 июля 1996 года переименован
в Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса.
Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу № 296 от 22 декабря 2000 года переименован в
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса».
Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству №256 от 1 декабря 2004 переименован в Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Читинский
техникум отраслевых технологии и бизнеса».
Приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
№10 от 13 января 2012 года передан в состав Забайкальского края. Наименование:
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса».
Приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края
№10 от 13 января 2014 года переименован в Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Читинский техникум отраслевых технологии и бизнеса».
Распоряжением Правительства Забайкальского края № 714-р от 19.12.2014 была
осуществлена реорганизация ГПОУ ЧТОТиБ путем присоединения Забайкальского
многопрофильного техникума к ГПОУ ЧТОТиБ.
В настоящее время учредитель ГПОУ ЧТОТиБ – Министерство образования, науки и
молодёжной политики Забайкальского края
С 1951 по 1988 годы обучение студентов велось по очной, вечерней и заочной формам
обучения по 3-ем специальностям: Промышленное и гражданское строительство,
Сантехническое устройство зданий, Производство строительных деталей. В 1987
добавилась специальность Строительно-дорожные машины, позже Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей. В связи со сложной политической и экономической
ситуацией в стране, пришлось сохранять учебное заведение за счет коммерческого
обучения бухгалтеров, юристов, модельеров-конструкторов. В эти годы была заложена
материально-техническая база, которая постоянно совершенствуется. В 90-е годы
техникум в русле изменений в экономике и промышленности страны и региона
становится многопрофильным современным учебным заведением, которое занимается не
только оказанием образовательных, но и сервисных услуг, производством товаров
народного потребления. Расширяется сфера сотрудничества с администрациями
различного уровня, руководителями предприятий и организаций разных форм
собственности, которая делает деятельность техникума многогранной, обоюдовыгодной,
конкурентоспособной в деле теоретической и профессиональной подготовки
специалистов.

К 2000-му году техникум – многоуровневое, многопрофильное образовательное
учреждение с хорошо развитой инфраструктурой и материально-технической базой.
Техникум имеет высокий инновационный потенциал: в 2006 техникум стал победителем
Всероссийского конкурса «Информатизация образования», в 2007 стал победителем
всероссийского конкурса «Лидер СПО», получив федеральный грант на развитие
инфраструктуры 20 млн. руб. В 2008 – стал лауреатом Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России». Особенностью техникума в это время является наличие
хозрасчетных подразделений по профилю образовательных программ, приносящих
внебюджет, средства которого шли на создание условий для активной воспитательной
работы на основе студенческого самоуправления, подготовки студенческого актива и
поддержки талантливой молодежи. Опыт своей инновационной деятельности техникум
представлял на конференциях и семинарах различного уровня, в том числе посредством
видеоконференций; передовой опыт техникума перенимают учебные заведения
Забайкальского края и Бурятии. В 2015 техникум вошел в число лауреатов
Национального конкурса «Лучшие техникумы РФ-2015».
Реорганизация техникума дала новый импульс к внедрению новых подходов
профориентационной работы, методов и средств обучения и воспитания, оценки качества
подготовки кадров. В русле выполнения майских приказов Президента РФ структура
техникума оптимизирована, образовательные программы приведены в соответствие с
требованиями профессиональных стандартов, по профессиям вводятся элементы
демонстрационного экзамена, техникум принимает участие в движении WorldSkills
Russia, есть победители и призеры в региональных чемпионатах 2017 и 2018 в
компетенциях «Сухое строительство», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»«Программные решения в бизнесе», «Web-дизайн».
Сегодня наше учебное заведение нацелено на широкую подготовку ИТ – специалистов. В
рамках краевой программы модернизации СПО, на которую выделены средства
федерального и краевого бюджета в размере около 24 млн.руб. планируется создать ИТпарк – сетевую площадку для подготовки специалистов среднего и высшего звена из
разных учебных заведений, в том числе с использованием дистанционного обучения.
Полным ходом идет реконструкция и модернизация учебных помещений, современным
оборудованием и ПО будут оснащены 10 лабораторий. Получены лицензии на
специальности «Системный администратор», «Инфокоммуникационные системы».
Осенью 2018 года планируется лицензирование 2-ух специальностей по
инфобезопасности.

