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Государственное областное автономное 

 профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

 

Качество образования –  

ключ к профессиональному успеху 

 

 
 
ГОАПОУ «ЛКТиДХ» – востребованное, многоуровневое, непрерывно развивающееся 

профессиональное образовательное учреждение. История его создания уходит своими 

корнями в середину прошлого столетия. В октябре 1943 года на улице Соляной (сегодня 

район Неделина) появилась школа механизации сельского хозяйства. В ней было всего 4 

класса. Обучали трактористов и водителей, которые восстанавливали разрушенные 

Великой Отечественной войной предприятия области. За 75 лет не раз менялось название 

и местоположение учреждения: 

 

1943 - 1954  Школа механизации  сельского хозяйства 
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1954 – 1963 Училище механизации сельского хозяйства №5. 

 
Первые выпускники школы механизации 

 

1963 - 1973  Городское  профессиональное техническое училище № 12 
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1973 - 1983   Техническое училище №12 

 

1983 – 1992   Среднее    профессиональное техническое училище № 12 

 

1992 – 2012   Профессиональный  лицей №12 

 

с 2006    Образовано структурное подразделение «Ресурсный центр 

автомобильного профиля» 
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с 27.03.2014 Липецкий колледж транспорта  и дорожного хозяйства 
 

Сейчас в стенах образовательного учреждения обучается около 

850 студентов. Руководит колледжем директор  - Почетный 

работник начального профессионального образования 

Российской Федерации Подмарков Роман Валентинович. Под 

его руководством ГОАПОУ «ЛКТиДХ» осуществляет 

подготовку специалистов среднего звена и подготовку 

квалифицированных рабочих и служащих преимущественно 

для транспортных, дорожных и строительных отраслей 

экономики города Липецка и Липецкой области. 

 

Образовательное учреждение  занимает лидирующие позиции 

в системе профессионального обучения Липецкой области. 

Верность традициям отечественного образования, опора на 

фундаментальность профессиональных  знаний и достижения 

педагогической науки, уникальное сочетание методологического опыта и находок, 

развитие поисковых направлений в вопросах воспитания молодежи - эти составляющие 

предопределяют успешную работу всего коллектива Липецкого колледжа транспорта и 

дорожного хозяйства.  

 

 

В колледже слиты воедино традиции и инновации профессионального образования.  В 

2015 году базе колледжа создан Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций, 2016 году - специализированный центр компетенций для реализации 

движения «WorldSkills Russia». В режиме непрерывного профессионального образования 

осуществляется взаимодействие с Липецким государственным техническим 

университетом и Липецким филиалом Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации.   

 

Колледж осуществляет тесное взаимодействие по вопросам качества подготовки 

выпускников с Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Липецкой области и УГИБДД УМВД 

России по Липецкой области.  

 

С 2016 года выпускники колледжа проходят независимую оценку качества знаний в 

формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 
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Высококвалифицированный коллектив педагогов, современные концепции и 

методики обучения, аудио-, видео-, мультимедийные технологии, богатый библиотечный 

фонд, возможность выхода в Интернет, современное лабораторно-практическое  

оборудование, обновленный и расширенный автомобильный парк,  насыщенная 

общественная, творческая и спортивная жизнь в колледже – гарантия качества 

образования. 
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Материально-техническая база колледжа постоянно развивается и совершенствуется. К 

настоящему времени автомобильный парк колледжа насчитывает более 40 единиц 

техники, открыты лаборатория диагностики автомобиля и демонтажно-монтажная 

мастерская. Студенты обучаются на новом оборудовании  для диагностики автомобиля 

«Bosch», 3D-стенде развал-схождения автомобиля, шиномонтажном, балансировочном 

и диагностическом оборудовании СИВИК, а также на многих других технических 

новинках. 

 
 

 
 

 

Колледж является региональным центром академии автомобильной диагностики 

GNFA.  
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Неизменным остается внимание к воспитанию, формированию личности выпускника, 

творчество, педагогическое мастерство, профессиональная культура и высокая 

самоотдача педагогического коллектива. Коллектив успешно решает стоящие перед ним 

учебно-воспитательные задачи, уверенно шагает в ногу со временем, использует новые 

наиболее эффективные технологии обучения и воспитания, которые позволяют готовить 

специалистов высокого уровня подготовки. 
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Социальными партнерами образовательного учреждения являются:  

 Управление дорог и транспорта Липецкой области,  

 ПАО «НЛМК», 

 ОАО «Липецкие автобусные линии»,  

 ОКУ «Агенство автомобильного транспорта» 

 ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» 

 ОАО «Липецк-Лада», 

 ООО «Тойота Центр Липецк»,  

 и многие другие автотранспортные предприятия. 

 «География» рабочих мест выпускников колледжа расширяется за счет  частных 

индивидуальных предприятий города и области. 

 

Наш колледж - это сплоченный коллектив тысячи единомышленников: студентов, 

преподавателей, административных работников и технического персонала, - 

объединенный общими целями, решающий общие задачи, преданный делу подготовки 

квалифицированных, профессиональных кадров, участвующий в общественной и 

культурной жизни России.  
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