ПЛОЩАДКА КИРОВА
1949 г. - на базе Калужской специальной торговой школы Министерства
торговли РСФСР образован Учебно-консультационный пункт Заочного
техникума советской торговли, который был зарегистрирован как
Калужский филиал заочного техникума советской торговли Министерства
торговли РСФСР в г. Москве (Решение Президиума Ленинского Совета
народных депутатов г. Калуги от 27.06.1970 г. № 74).
1972 – 1982 г.г. – директором Калужского филиала заочного техникума
советской торговли назначена Отличник Народного образования, ветеран труда
Овчарук Галина Сергеевна. Ею были организованы курсы повышения
квалификации работников торговли, осуществлялась подготовка товароведов,
технологов, бухгалтеров.
1982 – 1990 г.г. - Калужский филиал заочного техникума советской
торговли возглавила Заслуженный учитель, ветеран труда Середина Нина
Владимировна. В этот период техникум проводит подготовку специалистов по
заочной форме обучения для торговли, общественного питания и других
отраслей народного хозяйства по специальностям: технология приготовления
пищи, товароведение, экономика и бухгалтерский учѐт.
1991 г. – техникум перерегистрирован в Калужский филиал заочного
торгово-коммерческого техникума Комитета по торговле РФ (в соответствии
с Указом Президента РФ). Директор техникума – Швец Л.Н.
1993 г. - техникум преобразован в Калужский торгово-экономический
колледж Комитета РФ по торговле (Приказ Комитета РФ по торговле от
18.05.1993 г. № 32).
Колледж осуществлял трехступенчатую подготовку специалистов по
действующим специальностям дневной и заочной формам обучения:
- 1 ступень – подготовка квалифицированных рабочих кадров;
- 2 ступень – подготовка специалистов со средним специальным
образованием;
- 3 ступень – подготовка специалистов повышенного уровня.
Директором колледжа назначена Степанюк Светлана Ивановна.
Степанюк С.И. – кандидат политических наук, заслуженный учитель
школы
Российской
Федерации,
почетный
работник
среднего
профессионального образования РФ, кавалер Ордена Почета, ветеран труда.
С 1990 Светлана Ивановна
возглавила Калужский филиал заочного
техникума советской торговли, преобразованный в 1992 г. в филиал заочного
торгово-коммерческого техникума.
1993 г. – Калужский филиал заочного торгово-коммерческого техникума
преобразован в Калужский торгово-экономический колледж с дневным и
заочным отделениями.
1996 г. – колледж передан в ведение Министерства внешних
экономических связей РФ (Указ Президента РФ от 14.08.1996 г. № 1177 «О
структуре федеральных органов исполнительной власти», Постановление
Правительства РФ от 07.09.1996 г. № 1055 «Вопросы Министерства внешних

экономических связей Российской Федерации», Постановление Правительства
РФ от 07.09.1996 г. № 1055 «Вопросы Министерства внешних экономических
связей Российской Федерации»), приказ Министерства внешних экономических
связей Российской Федерации от 24.01.1997 г. № 42 «О принятии в ведение
Министерства предприятий и организаций»).
1998 г. – колледж передан в ведение Министерства торговли РФ (Указ
Президента РФ от 22.09.1998 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти», Постановление Правительства РФ от 20.10.1998 г. №
1221).
2009 г. - колледж переименован в Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Калужский торгово-экономический колледж» (Приказ Федерального
агентства по образованию от 06.11.2009 г. № 1970).
2011 г. - колледж переименован в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Калужский торгово-экономический колледж» (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 01.12.2011 г. № 2776).
2012 г. - колледж переименован в Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Калужской области «Калужский торгово-экономический колледж» (Приказ
Министерства образования и науки Калужской области от 31.01.2012 г. № 175).
С 2016г. колледж возглавляет Васина Надежда Ивановна.
2017 г. - колледж присоединен к ГАПОУ КО «Калужский колледж
питания и услуг» и переименован в Государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Калужской
области
«Калужский колледж экономики и технологий» (ГАПОУ КО «ККЭТ»)
(Приказ Министерства образования и науки Калужской области № 1092 от
09.08.2017 г.).

