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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
 

Понимая необходимость просвещения для развития буржуазной экономики, 

уездная земская управа в 1908 г. обратилась в Министерство Народного Просвещения с 

ходатайством об открытии постоянных педагогических курсов по подготовке учителей 

для начальной школы. Но только в феврале 1911 года последовало открытие постоянных 

подготовительных пятимесячных педагогических курсов. 

С 1 сентября 1921 года курсы были преобразованы в педагогический техникум. 

Открылись 2 отделения – школьное и дошкольное. Программа для отделений была единой 

и отличалась всего несколькими дисциплинами на старших курсах. 

29 августа 1923 года был ликвидирован Ютановский педтехникум (бывшая 

Гатчинская гимназия) и присоединен к Валуйскому педагогическому техникуму.  

Валуйский педагогический техникум был единственным средним специальным 

учебным заведением в уезде и даже на территории сегодняшней Белгородской области. 

Он стал центром педагогического образования в уезде и центром культурной жизни 

города.  

В ноябре 1937 года произошло открытие Валуйской медицинской школы. 

В 1939 году состоялся первый выпуск медицинских сестер. Выпускники 1939, 

1940, 1941 годов были призваны в армию и распределены для работы в госпиталях, а 

некоторые учащиеся 2-го курса ушли добровольцами на фронт. 

С 1942 года по январь1943 года Валуйки находились в зоне оккупации, занятия в 

медицинском училище не проводились. После освобождения города от немецко–

фашистских захватчиков занятия возобновились. В 1943 – 1945 годах училище 

осуществляло набор на сестринское и фельдшерское отделения. 

С 1 января 2009 года в результате реорганизации медицинского училища и 

педагогического колледжа образовано новое учебное заведение среднего 

профессионального образования – Валуйский колледж, который включает два отделения – 

педагогическое и медицинское. 

Сегодня это конкурентоспособное образовательное учреждение, где готовят 

востребованных специалистов для рынка труда области по основным и дополнительным 

образовательным программам.  
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 ОГБУЗ «Валуйская центральная районная больница» 

 Управление образования администрации Валуйского района 

 Управление социальной защиты населения администрации Валуйского района 
 

 

КОНТАКТЫ: 

309996, Белгородская область,  

г. Валуйки, ул. М. Горького, 41 

тел.: 8(47236) 3-14-57 

e-mail: valpu@mail.ru,  

сайт: www.val-colleg.ru 
 

mailto:valpu@mail.ru
http://www.val-colleg.ru/


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

       
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Студенты колледжа являются победителями областных и всероссийских 

конкурсов: «Познание и творчество», «Моя история в истории страны», «Связь веков – 

память поколений», «Молодёжь Белгородской области», «Звёздный час со школой 

космонавтики», «Региональная олимпиада по педагогике» и др. 

 

Творческие коллективы колледжа - постоянные лауреаты и дипломанты конкурсов 

«Студенческая весна на Белгородчине», «Поющее Белогорье», «Великое русское слово», 

«Мой Бог». 

 

Специальности 

(на базе 9 кл.) 

 Сестринское дело – 3 г. 10 мес.  
 

 Фармация – 3 г. 10 мес.  
 

 Прикладная информатика (по отраслям) – 

3 г. 10мес.  
 

 Преподавание в начальных классах – 

3 г. 10мес.  
 

 Педагогика дополнительного образования 

– 3 г. 10мес. 
 

 Музыкальное образование - 3 г. 10мес.  
 

 Социальная работа – 3 г. 10мес.  

 

(на базе 11 кл.) 

 Лечебное дело – 3 г. 10 мес.  

 


