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Техническое училище № 1
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Техническое училище № 16
Техническое училище № 35
Ковровское педагогическое училище
Ковровское медицинское училище
КМТТС (КМКТС, КТК)
КЭМТ (КЭМК)

(1922 – 2013 гг.)
(1922 – 2012 гг.)
(1940 – 2020… гг.)
(1979 – 2020… гг.)
(1914-1956 гг.)
(1932 – 2020… гг.)
(1874 – 2020… гг.)
(1930 – 2020… гг.)

*********************************

ТУ №1

ТУ №2

новое здание ТУ № 16 (ул. Муромская)
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Часть 3.3.3. «Профессиональное образование в г. Коврове (училища и техникумы)»

Старое здание медучилища (до 1974 г.)
(ул. Пролетарская, д. 5)

старое здание КМТТС

старое здание КМТ (1948–1966 гг.)
(ул. Социалистическая, д. 16)
(фото из архива Кирсановых)

Новое здание медучилища (с 1974 г.)
(ул. Н.Е. Васильева, 32)

новое здание КМТТС

новое здание КЭМТ (1966 – 2020… гг.)
(ул. О.Ю. Шмидта, д. 48)

******************************
1933 г. «Данные статистики 1933 г.
Подготовка кадров:
Отделение института нового ж/д строительства (1931), учащихся – 71.
Техникумы: экскаваторный (1930) – 316 уч.; механический – 209 уч.;
педагогический – 200 уч.; медицинский (1932) – 73 уч.
Рабочий факультет (энергетический) – 408.
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Школы ФЗУ: экскаваторная – 371, инструментальная – 854, металлообрабатывающая – 168; хлопчатобумажная…» [«Живое прошлое», 2001].
1940 г. «Важным этапом в развитии профессионально-технического образования
явился Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резервах СССР», фабрично-заводские училища города перешли в систему трудовых резервов, получив название ремесленных, а позднее – государственных
профессионально-технических училищ…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Конец 1940-х гг. «В конце 1940-х и в начале 1950-х гг. в городе было два техникума (железнодорожный техникум МПС и механический техникум) и два училища (педагогическое и медицинское)…».
1970 г.

«Неуклонно совершенствуется профессионально-техническое образова-

ние.
ГПТУ № 1 с 1970 г. перешло на подготовку квалифицированных рабочих со средним
образованием.
С 1975-1976 учебного года перешли на подготовку квалифицированных рабочих со
средним образованием и другие профессионально-технические училища города.
В профтехучилищах занимается более 2100 учащихся…» [«Коврову – 200 лет»,
1978].
2013 г. «В новом федеральном законе «Об образовании» нет понятия «начальное
профессиональное образование»…
С выходом закона оптимизация системы профобразования активнее пошла по городам и весям. ПУ решили упразднить путём слияния в ССУЗы. Многие представители
педагогической общественности, признавая важную роль начальной ступени в получении
профессии, были против, но закон издан – нужно исполнять.
Шоком выводы Минобрнауки стали для училищ, которым предстоит ликвидация…
ПУ № 16 удалось избежать закрытия, к нему, как к более сильному, присоединили
ПУ № 2. С сентября учащиеся занимаются в одном здании, в январе 2013 г. учреждение
получило статус лицея, а к новому учебному году станет техникумом. По мнению директора Анатолия Сидорова, реорганизация прошла успешно, коллективы прижились…»
[«КВ», 23.04.2013].
******************************
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