ПЛОЩАДКА РЫЛЕЕВА
Предшественником Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Калужской области «Калужский колледж
питания и услуг» (площадка Рылеева) является школа конторскоторгового ученичества имени 10-летия Октября.
Школа конторско-торгового ученичества открылась в ноябре 1927
года. Первый набор в количестве 45 человек был проведен по комсомольским
путевкам. Директором школы назначен Сухоруких Сергей Алексеевич.
Основным предназначением школы стала подготовка кадров для
предприятий торговли.
1928 – 1966 г.г. – школу возглавил талантливый педагог и организатор
Александр Алексеевич Балабуев. В 1930 г. на базе школы создан учебный
комбинат.
1932 г. - открыта торгово-кооперативная школа, контингент которой
увеличился до 15 групп.
1944 г. – торгово-кооперативная школа переименована в школу торговокулинарного ученичества. Сразу после войны в учебном заведении
организована специальная школа, которая готовила руководителей
предприятий торговли и общественного питания. Школа находилась в
подчинении Министерства торговли РСФСР и осуществляла подготовку
поваров и работников торговли.
1964 г. – Школа торгово-кулинарного ученичества преобразована в
Профессиональное торгово-кулинарное училище (Приказ Министерства
торговли РСФСР от 21.09.1964 г.).
1966 – 1973 г.г. – школой руководит ветеран Великой Отечественной
Войны Алексей Иванович Камеш. В этот период (1972 г.) школа меняет свой
статус и становится средним торгово-кулинарным училищем. Наряду с
профессиональным образованием, торгово-кулинарное училище давало и
общую школьную подготовку. Училище приобретает два новых учебных
корпуса (по адресу Рылеева 39), оснащенных необходимым оборудованием.
1973 г. – училище награждено Дипломом II степени Министерством
торговли РСФСР.
1973 – 1986 г.г. – директором училища назначена Ираида Павловна
Жженова. В этот период контингент учащихся составил более 1200 человек.
1974-1975 г.г. – получило Почетную грамоту Министерства торговли
СССР и ЦК профсоюза работников торговли и потребкооперации.
1977 г. – училище награждено Почетной грамотой Верховного Совета
РСФСР.
1986 – 1999 г.г. - директором училища назначена Галина Владимировна
Беляева, а учебное заведение перешло в систему профессиональнотехнического образования и стало называться Среднее профессиональное
торгово-кулинарное училище №36 (Постановление от 15.10.1990 г. № 101).
1992 г. – училище переименовано в Высшее профессиональное
училище № 36 (Приказ Министерства образования РФ от 03.06.1992 г. № 235).

Через год училище получило статус «Профессиональный лицей №36»
(Постановление Главы администрации Калужской области от 13.09.1995 г. №
305).
1999 – 2008 г.г. – учебным заведением (Профессиональный лицей №36)
руководил кандидат психологических наук Буранов Владимир Николаевич.
В этот период лицей входит в число лидеров профтехобразования России.
2004 г. – на базе лицея прошла первая областная научно-практическая
конференция по проблемам профтехобразования.
Деятельность профессионального лицея осуществлялась в режиме
экспериментальной площадки «Региональный многоуровневый колледж как
форма профессионального непрерывного образования», что позволило многим
выпускникам лицея продолжить свое профессиональное образование в высших
учебных заведениях.
2005 г. – лицей переименован в Государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования «Профессиональный
лицей №36» г. Калуги (ГОУ НОПО «ПЛ №36», Постановление
правительства Калужской области от 21.01.2005 г. № 15).
2008 – 2015 г.г. – директором учебного заведения назначена кандидат
педагогических наук Карандасова Лариса Николаевна.
2009 г. – учреждение повысило свой статус и стало называться
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Калужский колледж питания и услуг» (ГОУ СПО ККПУ,
Приказ Министерства образования и науки Калужской области от 26.10.2009 г.
№ 617).
2011 г. – учреждение приобрело статус Государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Калужской области «Калужский колледж питания и услуг» (ГАОУ СПО КО
ККПУ, Постановление Правительства Калужской области от 28.03.2011 г. №
169).
С целью повышения качества образования и востребованности
выпускаемых кадров на рынке труда Колледж питания и услуг активно
сотрудничал с известными предприятиями питания и торговли региона.
Активно участвовал в региональных и всероссийских конкурсах
профмастерства.
2015 г. – колледж переименован в Государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Калужской
области
«Калужский колледж питания и услуг» (ГАПОУ КО ККПУ, Приказ
Министерства образования и науки Калужской области от 09.07.2015 г. №
1574).
2015 – 2017 г.г. – колледж возглавлял Сергеев Вадим Вячеславович.
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.).

