ПЛОЩАДКА НОВОСЛОБОДСКАЯ
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Калужской области «Калужский колледж современных
технологий» или «Калужский механико-технологический колледж
молочной промышленности» – одно из старейших учебных заведений
области.
Колледж открыт в 1896 году (конец ХIХ в.) как
Гурьевская
сельскохозяйственная школа на территории с. Бабаево Малоярославецкого
района.
За всю историю учебного заведения, им руководило 18 человек.
Образование Гурьевской сельскохозяйственной школы связано с
именем помещика, отставного генерала ветеринарной службы – Семена
Александровича Гурьева, который завещал весь свой капитал и имение на
создание школы для крестьянских детей, в которой готовились управляющие
частных помещичьих усадеб.
Первый набор детей и занятия в школе начались с октября 1896 года.
Контингент учащихся до 1907 года составлял 30 человек. Срок обучения – 3
года, 4 год – практика в частных хозяйствах. В школу принимались только
мальчики.
Система обучения в Гурьевской школе предусматривала главным
образом привитие практических навыков, теоретический курс обучения являлся
вспомогательным звеном в получении будущей профессии. Тем не менее, этот
минимальный уровень теоретических знаний давал выпускникам школы
возможность поступить в другие учебные заведения, ступенью выше.
1917 г. – Гурьевская школа находится в подчинении земельного отдела
Калужской Губисполкома. Директор школы – А.И. Плохинский.
1918 г. – в честь годовщины Октябрьской революции Гурьевской
сельскохозяйственной школе присвоено имя Володарского.
1920 г. – школа преобразована в 4-х классную школу для подготовки
техников по скотоводству и молочному хозяйству.
1922 г. – в школу стали принимать и девушек.
1925 г. – директором школы назначен бывший комиссар Латышского
батальона Альберт Зедин. В период руководства школой Альбертом Зединым
улучшилось качество подготовки специалистов, многие выпускники школы
этого периода стали крупными работниками молодой Советской Республики.
1930 г. – школа преобразована в Гурьевский технологический
техникум молочной промышленности им. Володарского. Были открыты
технологическое, механическое, экономическое и химико-бактериологическое
отделения и ряд лабораторий.
В годы коллективизации в техникуме создана бригада агитаторов,
которые помогали разъяснять крестьянам ближайших селений преимущества
коллективного хозяйства.
1932 г. – техникум отделился от подсобного хозяйства.

1934 г. – состоялся первый выпуск техник-технологов молочной
промышленности.
1941 – 1943 г.г. – занятия прекращены, а на территории техникума
располагается военный госпиталь.
1943 – 1950 - после отъезда госпиталя, занятия возобновляются (1943 г.)
по двум отделениям: технологическое и зоотехническое.
1951 г. – зоотехническое отделение закрывается. Техникум ведет
углубленную подготовку техников – технологов молочной промышленности.
1960 г. – открыто заочное отделение и произведен первый набор
учащихся этого отделения.
1967 г. – Министерство мясомолочной промышленности принимает
решение об организации учебного комплекса, расположенного в районе
производственных заводов.
1971 г. – началось строительство данного учебного комплекса в г. Калуге.
1975 г. – в связи с вводом нового учебного комплекса в эксплуатацию, на
дневном отделении техникума открыто три отделения: технологическое,
механическое, промышленно-гражданского строительства.
Большую практическую помощь техникуму оказали базовые предприятия
– Калужское объединение молочной промышленности, совхоз «Марьинский»,
Калужский молкомбинат, Мосальский сырзавод и др. предприятия.
1975 г. – учебное заведение переименовано в Калужский механикотехнологический
техникум
молочной
промышленности
(Приказ
Министерства мясной и молочной промышленности СССР от 24.06.1975 г. №
141) и открыт приѐм студентов на механическое отделение.
1978 г. – педагогический коллектив техникума пополнился выпускниками
Московского института мясной и молочной промышленности, которые активно
включились в работу по созданию учебно-производственной базы для
подготовки техников-механиков. Также, создается хорошая база для
подготовки по специальностям «Технология молока и молочных продуктов»,
«Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования».
По итогам проверок и аттестаций техникум получает высокую оценку и с
1987 г. становится опорным среди средних специальных учебных заведений
молочной и мясной промышленности.
1990 г. – открыто отделение по подготовке специалистов мясной
промышленности по специальности «Технология мяса и мясных продуктов».
1992 г.– техникуму присвоен статус колледжа – Калужский механикотехнологический
колледж молочной промышленности (Приказ
Министерства сельского хозяйства РФ от 20.04.1992 г. № 250).
1992 – 2016 г.г. – директором колледжа назначена Пряхина Лидия
Сергеевна.
1994 г. – учебное заведение зарегистрировано как Государственное
образовательное учреждение «Калужский механико-технологический
колледж молочной промышленности» (Распоряжение городской головы
городской управы г. Калуги от 25.07.1994 г. № 1341 – р).

2001 г. – колледж переименован в Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Калужский механико-технологический колледж молочной промышленности»
(Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 11.03. 2001 г. № 243).
2011 г. – колледж переименован в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Калужский механико-технологический колледж молочной
промышленности» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.
2011 г. № 2293).
2015 г. – колледж переименован в Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Калужской
области
«Калужский колледж современных технологий» (ГБПОУ КО «ККСТ»)
(Приказ Министерства образования и науки Калужской области от 07.07.2015 г.
№ 1550).
2016 г. – ГБПОУ КО «Калужский колледж современных технологий»
объединен с ГАПОУ КО «Калужский колледж питания и услуг» и ГБПОУ КО
«Калужский технологический колледж». 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.).

