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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Валуйский индустриальный техникум – старейшее образовательное учреждение, 

которое начало свой путь в 1898 г. как учебная ремесленная мастерская. Первые ученики 

получали специальности кузнеца, слесаря, столяра.  

В 1931 году на базе училища была открыта школа механизации сельского 

хозяйства, которая в 1953 году была преобразована в училище механизации сельского 

хозяйства.  

В середине 50-х гг. XX столетия работники и учащиеся принимали активное 

участие в освоении целинных земель. 

В 1975 году училище механизации сельского хозяйства преобразовано в среднее 

профессиональное училище. В 1996 году оно переименовано в Профессиональное 

училище № 28, а в 2004 году училищу присвоено имя Героя Советского Союза 

Емельянова Игната Дмитриевича.  

В 2013 году училище преобразовано в Валуйский индустриальный техникум. 

Сегодня в техникуме обучается 250 студентов: автомеханики, механизаторы, 

повара, сварщики, водители всех категорий. Только за последнее десятилетие выпушено 

более 12 тыс. специалистов, которые сейчас трудятся во многих регионах страны, во всех 

отраслях промышленности и сельского хозяйства.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» 

 ЗАО «Сельхозэнерго» 

 Производственная площадка «Валуйки» ОАО «Валуйкисахар» 

 ИП Коваль Я.А. 

 ООО «Лабазъ» 

 ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» 

 ООО «Валуйская автоколонна» 

 ООО «Агровит» 

 ЗАО «Импульс» 

 ООО «Валуйские авторемонтные мастерские» 

 ИП Шейченко Е.А. 

 ООО «Сластёна» 
 

КОНТАКТЫ: 

30990, Белгородская область,  

г. Валуйки, ул. М.Горького, 34 

тел.: 8 (47236) 3-16-35, 3-12-77, 3-18-11 

e-mail: valindteh@yandex.ru;  

сайт: www.valindteh.ru 
 

mailto:valindteh@yandex.ru


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

       
 

      
 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Музей техникума занял 3 место по итогам регионального смотра-конкурса музеев, 

музейных уголков «Сохраним и приумножим». 

Техникум занял 3 место в областном конкурсе образовательных сайтов, 

разработанных педагогическими работниками в номинации «сайт педагога учреждения 

НПО/СПО». 

Обучающиеся техникума занимают первые и призовые места в олимпиадах 

профессионального мастерства, в конкурсе плакатов и сочинений, в спартакиадах как на 

региональном, так и на всероссийском уровнях. 

 

 

Специальности 

(на базе 9 кл.) 

 

 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта –                  

3 г. 10 мес. 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по 

отраслям) – 3 г. 10 мес. 

 

(на базе 11 кл.) 

 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта –                   

2 г. 10 мес. 

 

 

Профессии 
(на базе 9 кл. ) 

 

 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике - 

2 г. 10 мес. 

 

 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

2 г. 10 мес. 

 

 Повар, кондитер - 2 г. 10 мес. 

 

 Автомеханик - 2 г. 10 мес. 


