
 

Итоговый материал по реализации коллективного творческого проекта «Страницы прошлого листая» 

 

Период 

(годы) 
Знаковые достижения за период 

(наименование, краткое содержание) 
Фамилия Имя Отчество 

директора в данный период 

Наименование образовательной 

организации в данный период 

1911–1912  

Открытие педагогических курсов. Начало 

строительства специального здания для 

курсов.  

Братусь Хрисанф Федорович 

Валуйские подготовительные 

педагогические курсы (постоянные, 

пятимесячные) 

1912–1917  

Преобразовании женских педагогических 

курсов в смешанные. Выпускники 

педагогических курсов получили право 

преподавать в правительственных средних 

учебных заведениях. В 1913г. закончено 

строительство собственного здания. 

Сидоров Андрей Иванович 

Валуйские педагогические курсы 

(мужские трехгодичные  и женские 

двухгодичные) 

1917 – 1921  При курсах открыто школьное отделение. 
Ушаков Александр 

Ксенофонтович 
Валуйские педагогические курсы 

1921–1924  

Реализация идеи трудового воспитания и 

политехнического образования. В 1923 г. 

присоединение Ютановского педтехникума. 

Богдановский Михаил Николаевич 
Педагогический техникум (школьное и 

дошкольное отделения) 

1924 – 1927  
Стали оборудоваться первые учебные 

кабинеты. 
Перепонов Василий Дмитриевич  

1927–1944  

В 1931 г. открыто заочное отделение. 

 

 

 

 

 

Суховеев Иван Евлампиевич 

Мирошников Николай Артёмович 

Кургин Иван Васильевич 

Конюхов Михаил Николаевич 

Козлов Владимир Ефимович 

Глыбовская Серафима Павловна 

 

 

Валуйское педагогическое училище 

1937 г. была основана Валуйская школа 

медицинских сестер. 
Шингарева Екатерина Васильевна Валуйская школа медицинских сестер 

1944–1957 

 

В 1947 г. передача педагогическому 

училищу Ямской начальной школы для 

проведения педагогической практики. 

 

Шулейко Юлиан Феоктистович 

Халин Александр Захарович  

Попов Константин Иванович  

Яковлев Алексей Федорович 

 

 

Валуйское педагогическое училище 

1957–1966  
Строительство пристройки из 6 аудиторий, 

спортивного зала, дополнительного 

Пивнев Николай Павлович 

 
Валуйское педагогическое училище 



учебного здания на 3 классные комнаты, 

оборудование  типовой географической 

площадки, радиофикация здания. В 1960 г. 

открытие дошкольного отделения, в 1964 – 

заочной формы обучения на школьном 

отделении.  

 

 

 

 

 

 

1966 – 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В1967г. открытие музыкального отделения. 

Создание оркестра народных инструментов. 

В 1976 г. открытие пионерского отделения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молчанов Тихон Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валуйское педагогическое училище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1968 г. осуществлена пристройка двух 

учебных аудиторий, библиотеки, 

спортивного зала.  

В 1969 г. вводится в строй второй учебный 

корпус на 8 учебных аудиторий, 

открывается столовая на 60 посадочных 

мест. 

Умрихин Леонид Кузьмич Валуйское медицинское училище  

1977 – 1997 Переход на кабинетную систему. В 1993 – 

94 учебном году состоялся набор в группы с 

дополнительной специализацией: учитель 

иностранного языка, учитель физкультуры, 

учитель русского языка и литературы, 

учитель математики. 

Масленников Иван Афанасьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валуйское педагогическое училище 

В 1987 г. открыто очно-заочное отделение 

по получению дополнительного 

медицинского образования, отделения 

повышения квалификации средних 

медицинских работников.  

В 1995 г. оформляется и комплектуется 

компьютерный класс на 10 рабочих мест. 

Калюжная Татьяна Тимофеевна Валуйское медицинское училище 

1997 –2013 

 

 

 

 

Подготовка учителей русского языка и 

литературы и учителей математики по 

единому плану многоуровневой системы 

обучения с Белгородским и Воронежским 

государственными  педагогическими 

 

 

Голиков Виктор Иванович 

 

 

 



 

 

 

 

 

университетами. Активизация научно-

исследовательской работы студентов. 

Создание музея истории учебного 

заведения. 

 

 

 

 

1 января 2009 г. создан Валуйский колледж 

путем слияния двух учебных заведений: 

«Валуйский педагогический колледж» и 

«Валуйское медицинское училище». 

Открыты специальности «Фармация», 

«Социальная работа», курсы повышения 

квалификации для средних медицинских 

работников по специальностям «Лечебное 

дело», «Сестринское дело», «Фармация». 

Проводится ремонт большинства аудиторий 

медицинского отделения и капитальный 

ремонт фасада зданий.  

Харламова Алла Павловна ГОУ СПО «Валуйский колледж» 

2014-2020 

Капитальный ремонт и реконструкция 

зданий и помещений. Открытие 

специальностей «Прикладная 

информатика», «Педагогика 

дополнительного образования», 

«Информационные системы и 

программирование». Открытие мастерских 

по приоритетным группам компетенций в 

рамках национального проекта 

«Образование» 

Аверьянова Лилия Викторовна ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о студентах – победителях и призёрах Всероссийских конкурсов 

 

Фамилия Имя Отчество Наименование Всероссийского конкурса Занятое место 

Трищенкова Виктория Викторовна 
Национальный молодежный патриотический конкурс 

«Моя гордость – Россия!» 
1 место 

Охримович Яна Андреевна 

Всероссийский открытый конкурс  

интерактивных работ  

«Сохраним историческую память о ветеранах и 

защитниках нашего отечества» 

2 место 

 

 

Директор  Л.В. Аверьянова 

 ОГАПОУ «Валуйский колледж»                подпись  

 
 

 

Исполнитель: Гацуцын Владислав Владимирович, заместитель директора 

Телефон (с указанием кода города): 84723631457 
 


