
ОГАПОУ «ЮТАНОВСКИЙ АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ 

ЕВГРАФА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВСКОГО» 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского 

является одним из старейших учреждений профессионального образования области. 

Осенью 1906 г. было открыто ремесленное отделение Ютановского начального училища. 

Первый выпуск из 7 человек состоялся в 1909 г. Студенты того времени получали 

специальность по столярно-токарному, малярному ремеслам, технологии дерева и 

черчению, а также по кузнечному и слесарно-токарному ремеслам, технологии металлов и 

черчению.  

За более чем 100-летнюю историю выпущено более 25 тыс. рабочих различных 

профессий. Более 80% из них – рабочие сельскохозяйственного профиля.  

С 2010 г. в техникуме проведена реконструкция и модернизация учебно-

материальной базы. В распоряжении нынешних студентов имеются кабинеты 

теоретического обучения, компьютерный класс, учебно-производственные лаборатории 

по каждой профессии, методический кабинет и т.д. 

Техникум готовит квалифицированные рабочие кадры для предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса и других отраслей экономики.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 ООО «АгроПрицеп»  

 ЗАО «Приосколье» 

 ООО «Русагро-Инвест» 

 ОАО «Белгородский бекон» 

 ПП «Восточные тепловые сети» ОАО «Белгородская теплосетевая компания» 

 ООО “Ремонтно-механический завод” 

 ОАО “Валуйки сахар” - филиал “Ника” 

 Волоконовское РАЙПО 

 ООО «ВолоконовскАвтотранс» (ИП Алтунин) 

 

КОНТАКТЫ: 

309670, Белгородская обл., 

Волоконовский р-н,  

с. Ютановка, ул. Студенческая, 14 

тел.: 8(47235)4-22-32, 4-22-89 

e-mail: pu_27.64@mail.ru,  

сайт: http://27pu.ru/ 
 

http://www.rmzd.ru/index.php
http://www.rusagrogroup.ru/ru/node/722
mailto:pu_27.64@mail.ru


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

 
 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по 

профессии «Автомеханик (водитель автомобиля)» номинация: «За скорость и 

мастерство». 

Региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по 

профессии «Сварщик», II место. 

Итоги социально-экономического развития среди учреждений начального 

профессионального образования области в 2009-2010 уч. г., I место. 

Областной конкурс общежитий УНиСПО «Общежитие – территория без 

наркотиков», I место. 

Региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по 

профессии «Автомеханик», III место. 
 

Специальности 

(на базе 9 кл.) 

 

 Техническое обслуживание и 

ремонт  автомобильного транспорта 

(квалификация – техник) – 3 г. 10 мес.  
 

Профессии 

(на базе 9 кл.) 

 

 Повар, кондитер – 2 г. 10 мес. 
 

 Сварщик – 2 г. 10 мес. 
 

 Автомеханик – 2 г. 10 мес. 

 

(на базе 11 кл.) 
 

 Слесарь по КИПиА - 10 мес.  


