История техникума
Читинский строительный техникум образован на базе школы
Каменщиков - десятников 5 апреля 1951 года. В июле 1996 года
переименован в Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса. С
января 2014 года - Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Читинский техникум отраслевых технологии и бизнеса».
До 1988 года работа велась по 4-ем специальностям очной, вечерней и
заочной формам обучения. В последующие годы техникум осуществлял
подготовку специалистов среднего звена для отрасли строительства и ЖКХ,
автомобильного транспорта.
В 2014 году учреждение прошло через реорганизационные процессы. К
техникуму присоединен Забайкальский многопрофильный техникум. В
результате реорганизации учреждение стало осуществлять подготовку
квалифицированных рабочих.
В настоящее время Читинский техникум отраслевых технологий и
бизнеса является ведущей образовательной организацией в Забайкальском
крае по подготовке кадров для строительной отрасли, жилищнокоммунального хозяйства, а также ИТ-специалистов.
Техникум реализует 14 специальностей и 5 профессий среднего
профессионального образования. Из них 4 программы входят в федеральный
перечень ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и
специальностей.
За весь период существования образовательной организации,
оставаться в числе лидеров учреждений профессионального образования ей
помогает умение гибко реагировать на запросы рынка труда, учитывать
перспективы экономического развития региона, образовательные тренды,
нацеленность на серьезную практическую подготовку выпускников.
Техникум имеет активный опыт участия в масштабных проектах в
сфере СПО. В 2013 году – участник КЦДП «Модернизация
профессионального образования Забайкальского края (2011-2015 годы)». В
2014 году в рамках ГП РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы». В 2015 году
Техникум становится лауреатом Национального конкурса «Лучшие
техникумы РФ». В 2016 году – победитель регионального конкурса
«Региональная ведущая профессиональная образовательная организация», в
номинации «ИКТ, сварочные и строительные технологии». В 2017 году –
лауреат
открытого
публичного
Всероссийского
смотра-конкурса
образовательных организаций. В 2017 году – победитель в конкурсном
отборе в рамках мероприятия ФЦП «Развитие образования» «Разработка и
распространение в системах среднего профессионального и высшего
образования новых образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса». В результате участия в проекте техникум стал
региональной площадкой сетевого взаимодействия, формирующей
отраслевое
взаимодействие
в
области
«Информационные
и
коммуникационные технологии» в Забайкальском крае.

