
Открыт Таганрогский механикометаллургический техникум с подчинением НКП УССР.

При  Таганрогском механикометаллургическом техникуме образовался РАБФАК.

Таганрогский механикометаллургический техникум преобразован в Металлургический РАБФАК с подчине
нием НКП УССР.

Таганрогский Металлургический РАБФАК преобразован в 
Металлургический техникум с подчинением НКЧМ СССР. Прием 90 человек.

В связи с оккупацией г. Таганрога немецкофашистскими войсками, техникум прервал свою работу.

Техникум возобновил свою работу. Ущерб, нанесенный техникуму оккупацией, составляет 1321700 рублей.

Получена благодарственная телеграмма от Верховного главнокомандующего г. Сталина И.В. за активную 
помощь фронту и собранные 31590 рублей на строительство танковой колонны «Таганрог».

Первый выпуск молодых специалистов: техниковпрокатчиков  14 человек.

Открыто вечернее отделение техникума. 

Техникум передан в подчинение  отделу  руководящих кадров и учебных заведений Ростовского СНХ.

Комсомольцы техникума участвуют в уборке целинного урожая в Родинском районе Алтайского края. 

Техникум перешел в ведение Управления кадров учебных заведений МЧМ СССР.
Техникум определен как базовый среди техникумов г. Таганрога.

Техникум становится участником ВДНХ СССР.
 
Начало строительства учебнолабораторного корпуса и спортивного зала.

Техникумучастник ВДНХ и награжден бронзовой медалью. 

Техникум признан лауреатом всесоюзного смотра научнотехнического творчества молодежи, посвященно
го 50летию образования СССР, ВДНХ СССР.

Техникум назначен базовым среди техникумов Южной зоны МЧМ СССР.
Техникум занял IIе место в смотреконкурсе художественной самодеятельности техникумов МЧМ СССР и на
гражден почетной грамотой.

За лучшую подготовку специалистов для ВС СССР, техникум награжден переходящим призом министра обо
роны СССР.

Введен в строй действующий учебнолабораторный корпус, где разместились актовый и читальный залы, би
блиотека, столовая и ряд лабораторий.
Образованно самостоятельная профсоюзная организация учащихся  «Студпрофком».

За успехи в деле коммунистического воспитания комсомольцев и молодежи, в ознаменование 60летия 
ВЛКСМ техникум награжден памятной лентой ЦК ВЛКСМ.

Введен в строй новый спортивный зал.

В смотреконкурсе художественной самодеятельности техникум занял IIе место среди техникумов МЧМ 
СССР и УССР. Награжден почетной грамотой и денежной премией.

Техникум избран местом для проведения отраслевого координационного совета директоров техникумов 
МЧМ СССР и УССР.

Техникум  участник ВДНХ СССР в павильоне: «Народное образование СССР».

Введен в эксплуатацию кабинет информатики, вычислительной и микропроцессорной техники.

Введен в эксплуатацию тренажерный зал при спорткомплексе.
Ежегодно техникум участвует в областных выставках технического творчества МТО ЧМ, научнотехнического 
творчества молодежи. Экспонаты выставок учащихся и их руководителей награждены дипломами.

1 января 1990г. введен в действие учебновычислительный центр и определен, как базовый центр южной 
зоны техникумов Министерства металлургии СССР.
Согласно постановления Совета Министров СССР №747 от 11.11.89г. техникум подчинен министерству ме
таллургии СССР.

С 1 сентября 1991 года прекращен набор учащихся по специальности «Монтаж и эксплуатация теплоэнерге
тического оборудования тепловых электрических станций»  Постановлением Государственного Совета СССР 
от 14.2.91г. за № ГС  подчинен  Министерству  промышленности РСФСР. 

Приказом Министерства образования РСФСР № 263 от 19.06.92г. техникум подчинен Министерству образо
вания РФ. С 1 января 1992г. Металлургический техникум преобразован в Металлургический колледж  соглас
но приказа МЧМ СССР № 3412 от 4.09.91г. Согласно Постановлению Правительства РФ № 100 п.5 от 
19.06.92г. колледж подчинен Комитету РФ по металлургии.

С 1 сентября 1995г. введена новая специальность 0611 «Делопроизводство и архивоведение».

 Согласно постановлению  правительства РФ №1027 от 28.08.96г.  колледж передан в ведение Министерства  
промышленности РФ.

Согласно постановлению правительства РФ № 878 от 14 июня 1997г.  колледж передан  в ведение Министер
ства общего и профессионального образования РФ с 1.09.91г. 

С 1 июля 1998г.  первый выпуск по специальности 0611 «Делопроизводство и архивоведение».

С 1 сентября 1999г введены две новые специальности:
1101 «Металлургия черных металлов» и
1705 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
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