ПЛОЩАДКА ЛЕНИНА

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Калужской области «Калужский технологический колледж»
(ГБПОУ КО «КТК») основан распоряжением Совнаркома Советского Союза
1 июня 1945 года. Его историческое название – «Калужский техникум
ликерно-водочной промышленности».
1945 г. - создан Калужский техникум ликерно-водочной
промышленности (Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР от
01.06.1945 г. № 8335-р).
Первые руководители техникума – Н. Каминская, М.И. Зелинский.
1957 г. – техникум переименован в Калужский техникум пищевой
промышленности
(Приказ
Министерства
промышленности
продовольственных товаров РСФСР от 30.01.1957 г. № 51)
1945 - 1976 г.г. – директором техникума назначен Юзеф Иосифович
Гвильдис.
С именем этого человека связана история рождения техникума,
становление его авторитета на рынке труда. Юзеф Иосифович сформировал
высочайшую культуру взаимоотношений, как в среде преподавательского
состава, так и студенческих коллективов. Любой коллектив выступал для
Юзефа Иосифовича единой «семьей», что в современной практике управления
принято называть командой. Именно в такой «семье» выросло множество
замечательных людей и высоко квалифицированных специалистов.
1976 – 1983г.г. – техникум возглавила Екатерина Кондратьевна
Сазонова.
Талантливый руководитель и организатор, которая на высоком
профессиональном уровне ставила глобальные задачи и умело их
реализовывала. Екатерина Кондратьевна расширила внешние связи
техникума, сотрудничая с округом Зуль (ГДР). Еѐ неизменным требованием
было высокое качество подготовки специалистов.
1983 – 1998 г.г. – руководство учебным заведением возглавил Михаил
Егорович Ляпичев. Это был человек, имеющий свое понимание вещей и
глобальную их оценку, умеющий принять правильное решение, отстоять его.
Его главное личностное качество – человеколюбие. Михаил Егорович в
любом человеке, в любой обыденной ситуации умел найти прекрасные
моменты, и восхищаться ими. Это был УЧИТЕЛЬ в большом смысле этого
слова.
1986 г. - Калужский техникум пищевой промышленности переименован
в Калужский технологический техникум (Приказ Министерства
хлебопродуктов РСФСР от 01.09.1986 г. № 282).
1993 г. – Калужский технологический техникум
преобразован в
Калужский технологический колледж (Приказ Федеральной контрактной
корпорации «Росхлебпродукт» от 29.01.1993 г. № 6).

1998 – 2016 г.г. – работой колледжа руководил Сергей Григорьевич
Заец. Сергей Григорьевич продолжил работу по совершенствованию
учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС-3, реализации в
преподавании личностно-ориентированного подхода к процессу обучения с
использованием деятельностных технологий, позволяющих создать условия для
формирования общих и профессиональных компетенций.
2007 г. – колледж переименован в Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Калужский технологический колледж» (Приказ Федерального агентства по
образованию от 06.01.2007 № 176).
2011 г. – колледж переименован в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Калужский технологический колледж» (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 12.12.2011 № 2820) и передан в ведение
Министерства образования и науки Калужской области (Распоряжение
Правительства РФ от 29.12.2011 г. №24-13-р).
2015 г. – колледж переименован в Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Калужской
области
«Калужский технологический колледж» (ГБПОУ КО «КТК») (Приказ
Министерства образования и науки Калужской области от 13.07.2015 г. №
1594).
За годы своей образовательной деятельности колледж выпустил порядка
десяти тысяч специалистов народного хозяйства страны: хлебопеков и
бродильщиков или специалистов для ликѐроводочной промышленности,
плановиков, экономистов и бухгалтеров.
2016 г. – ГБПОУ КО «Калужский технологический колледж»
объединен с ГАПОУ КО «Калужский колледж питания и услуг» и ГБПОУ КО
«Калужский колледж современных технологий». Новое образовательное
учреждение
стало
называться
Государственным
автономным
профессиональным образовательным учреждением Калужской области
«Калужский колледж питания и услуг» (ГАПОУ КО ККПУ).
С 2017г. колледж возглавляет Васина Надежда Ивановна.
2017 г. – ГАПОУ КО «Калужский колледж питания и услуг»
переименован в ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий»
(Приказ Министерства образования и науки Калужской области № 1092 от
09.08. 2017 г.).
В 2018 году здание площадки ул. Ленина, 14 передано государственному
казенному учреждению Калужской области «Управление капитального
строительства».
Образовательная деятельность по специальностям 19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 19.02.05 Технология бродильных
производств и виноделие, 46.02.01 Документационное обеспечение и
архивоведение продолжается на площадке ул. Новослободская, 25

