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Дорогие выпускники!

каждый из вас личность, готовая внести свой вклад в развитие и 
процветание Белгородской области и страны. вас, талантливых, це-
леустремлённых, энергичных ребят ждут в самых разных областях эко-
номики и промышленности, образовании и социальной сферы. Старай-
тесь не потерять того, что дала вам школа: стремления каждый день 
узнавать что-то новое, не останавливаться на достигнутом, добивать-
ся заметных результатов. Перед вами открыто множество дорог, воз-
можностей и перспектив. Задумайтесь на минуту и представьте свою 
будущую жизнь через 10 или, скажем, 20 лет. кем бы вы хотели быть? 
Призываю вас прислушаться к своему сердцу и понять, чему бы вы 
действительно хотели посвятить свою жизнь.

Профессиональное самоопределение – одно из главных событий в 
жизни каждого человека, потому что оно затрагивает практически все сто-
роны будущего, о котором вы только мечтаете: жизненное пространство и 
окружение, материальный достаток и свобода передвижения. От вашего 
выбора сферы деятельности зависит, будете ли вы чувствовать себя по-
настоящему счастливым, самодостаточным человеком.

РАБочИй?

КлАсс! в ваших руках ежегодный сборник профессиональных образовательных 
организаций Белгородской области «куда пойти учиться?». Это издание 
– путеводитель по миру профессий и специальностей, которые можно по-
лучить в нашем регионе. Сборник поможет вам сориентироваться в непро-
стом, но очень важном выборе. 

в Белгородской области профессиональные образовательные орга-
низации представлены 33 техникумами и колледжами, которые уверенно 
движутся по пути современных преобразований. Подготовка квалифициро-
ванных кадров осуществляется практически по трём десяткам профессий 
и около сотни специальностей. Обучение проходит как на базе основного 
общего (9 классов), так и среднего (полного) общего образования (11 клас-
сов). Период обучения зависит от направления подготовки и составляет от 
10 месяцев до 4 лет. 

Специалисты и профессионалы остро нужны сегодня в различных 
отраслях экономики, но только от вас самих зависит, чем и как вы бу-
дете заниматься, что выберете в качестве основы будущей взрослой 
жизни. Желаю, чтобы этот выбор позволил вам состояться в профес-
сиональной жизни, а мы постараемся в этом помочь. в добрый путь!

Начальник управления
профессионального образования и науки
департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области                                             А.А. Бучек



За последние три года наблюдается повышенный интерес абитуриен-
тов к программам среднего профессионального образования. И этому есть 
вполне понятное объяснение – острый дефицит рабочих кадров, востребо-
ванность квалифицированных рабочих на предприятиях. 

Считается, что поступить в техникум или колледж гораздо проще, чем 
в вуз, но ежегодно набор абитуриентов на рабочие профессии в регионе 
только увеличивается, то есть возникает конкуренция. Техникумы и коллед-
жи выбирают лучших, и вы обязательно должны быть в их числе. давайте 
разберёмся, что представляет среднее профессиональное образование и 
как оно у нас реализуется? 

наша область, как один из наиболее продвинутых во многих сферах 
регионов страны, старается работать на опережение, с перспективой на 
несколько лет вперёд, поэтому ещё с 2011 года началась модернизация 
региональной системы профессионального образования. в итоге этих пре-
образований состоялся переход от двухуровневой системы начального 
профессионального образования и среднего профессионального образо-
вания к одному уровню СПО с реализацией двух типов программ – под-
готовки квалифицированных рабочих и подготовки специалистов среднего 
звена, то есть все профессиональные училища повысили свой статус до 
техникумов. 

Популярность рабочих профессий подтверждает и растущий конкурс 
в колледжи и техникумы. в 2013 году конкурс был лишь в 47% профес-
сиональных образовательных организациях, а в 2017 году – уже в 73%. 
Это один из самых высоких показателей в Центральном федеральном 
округе.

в 2017 году на отдельные программы подготовки специалистов кон-
курс доходит до 9-12 человек на место! кроме того, в течение последних 
трёх лет наблюдается рост конкурса в медицинский и педагогические кол-
леджи.

Азы ПРофессИоНАльНого
оБРАзоВАНИя

Полученное среднее профессиональное образование позволя-
ет впоследствии выпускникам техникумов и колледжей обучаться 
по программам, «сопряженным» с программами бакалавриата ву-
зов, то есть в отличие от ваших сверстников, обычных абитуриен-
тов, получить высшее образование без сдачи ЕгЭ и обучаться на 
1 год меньше. 

Интерес к овладению рабочими профессиями в области проявля-
ют и студенты вузов. в Белгородском государственном технологиче-
ском университете имени в.г. Шухова за последние три года более 
190 студентов получили рабочие профессии в трёх белгородских тех-
никумах и колледжах.

в 2017 году в региональные вузы и ссузы на бюджетные места по 
программам среднего профессионального образования принято около 
7 тысяч человек.

У среднего профессионального образования региона большое бу-
дущее, так как уже в ближайшие годы планируется переориентиро-
вать систему подготовки кадров среднего звена на освоение перспек-
тивных профессий, актуальность которых в ближайшее время будет 
только возрастать: аддитивные технологии (3D-печать, то есть про-
цесс объединения материала с целью создания объекта из данных 
модели, как правило, слой за слоем), мехатроника, робототехника. 
Эти специальности требуют создания учебной базы практически с 
нуля. в Белгородской области будут открыты современные ресурс-
ные центры на базе нескольких профессиональных образовательных 
организаций.

в нашем регионе реализуются десятки крупных инвестиционных 
проектов, в том числе сельскохозяйственные, благодаря которым 
создаются новые рабочие места. на потребности именно таких 
производств и нужно ориентироваться молодёжи при выборе про-
фессии. 



Активное взаимодействие техникумов и колледжей, работодателей и 
органов власти, курирующих сферу образования, стало началом модер-
низации региональной системы подготовки рабочих кадров. внедрение 
дуального обучения позволило закрепить за профессиональными образо-
вательными организациями Белгородской области 24 «якорных» работо-
дателя и более 800 предприятей-партнеров. 

государственно-частное партнёрство позволило создать систему под-
готовки кадров, основанную на принципах востребованности и профес-
сионализма: обучение в дмитриевском сельскохозяйственном техникуме 
– ООО гк «Агро-Белогорье», губкинском горно-политехническом колледже – 
ОАО «Лебединский гОк», ракитянском агротехнологическом техникуме – ООО 
«Белгранкорм-холдинг», новооскольском колледже – ЗАО «Приосколье», 
Белгородском политехническом колледже – ЗАО «Автодорстрой». Активно 
включился в процесс обновления учебно-лабораторной базы Староосколь-
ского индустриально-технологического техникума ОАО «Стойленский гОк». 
Такое взаимодействие будет налажено и в других техникумах и колледжах.

Сегодня у работодателей есть чёткие требования к студентам, прихо-
дящим на дуальное обучение – наличие базовых профессиональных на-
выков трудовой деятельности по той или иной профессии, полученных в 
стенах техникумов под руководством мастеров. в связи с этим крупные 
предприятия региона вкладывают значительные средства в модернизацию 
материальной технической базы учебных заведений, создавая современ-
ные условия для обучения студентов.

начиная со 2-го курса, все студенты техникумов и колледжей области 
приобретают необходимые практические навыки и умения на предприятиях. 
ряд крупных компаний: АО «Управляющая компания «ЭФкО», ОАО «Стой-
ленский гОк», ЗАО «Приосколье», ООО «группа компаний «Зеленая доли-
на», ООО гк «Агро-Белогорье», ООО «Белгранкорм-холдинг» в рамках обу-
чения на предприятиях материально поддерживают студентов, выплачивая 
либо стипендии, либо оплачивая их труд на производстве. 

в 2015-2016 учебном году дуальное обучение прошли 12801 студент 
под руководством 3113 наставников – опытных мастеров-практиков с якор-

Из АудИтоРИИ –
В цех

ных предприятий. Благодаря такой практико-ориентированной модели обу-
чения за три года процент трудоустройства выпускников вырос с 70% до 
96%. выпускники техникумов и колледжей не стоят на бирже труда ещё и 
потому, что помимо диплома получают сертификаты с независимой оцен-
кой квалификации после сдачи экзамена непосредственно работодателю.

Опыт внедрения дуального обучения Белгородской области неодно-
кратно отмечался на федеральном уровне. За разработку новой модели 
управления образовательными организациями Правительство Белгород-
ской области награждено дипломом всероссийского системного проекта 
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехно-
логичных отраслей промышленности на основе дуального образования».

яКоРНые РАБотодАтелИ



Ежедневно на порталах онлайн-рекрутмента «Superjob.ru», «Rабота.
ru», «работа в россии» и многих других появляются десятки вакансий 
по рабочим профессиям и специальностям. По данным ОкУ «Белгород-
ский центр занятости населения» наиболее востребованными рабочи-
ми профессиями на рынке труда за 1 полугодие 2017 года являются: 
водитель автомобиля (1453 вакансии); изготовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы (265 вакансий); продавец непродовольственных това-
ров (163 вакансии); каменщик (153 вакансии); электросварщик ручной 
сварки (147 вакансий); тракторист (120 вакансий); токарь (115 вакан-
сий); швея (101 вакансия). наиболее востребованными профессиями 
инженерно-технических работ и служащих на рынке труда за 1 полуго-
дие 2016 года являются: механик (304 вакансии); медицинская сестра 
(218 вакансий); техник (312 вакансий); инженер (140 вакансий); лабо-
рант (130 вакансий); техник-программист (100 вакансий). 

в последние годы в связи с дефицитом рабочих кадров трудоустрой-
ство выпускников техникумов и колледжей остается стабильно высоким и 
доходит до 96%. Однако, доля выпускников, пришедших на рабочие места 
в первый год после выпуска, едва превышает 55%. Это связано с тем, что 
порядка 33% выпускников техникумов и колледжей уходят в армию, око-
ло 14% продолжают своё образование, а остальные не могут работать по 
семейным обстоятельства (уходят в декретный отпуск). Острая нехватка 
рабочих рук очевидна.

С целью заполучить лучших и перспективных работников крупные ком-
пании региона работают на опережение, заключая со студентами в про-
цессе дуального обучения ученические договоры. Положительный опыт в 
этом направлении имеет и компания «Агро-Белогорье». каждому выпуск-
нику дмитриевского техникума вручается именной сертификат – пред-
ложение рабочего места на производственных площадках предприятий 
агрохолдинга.

РыНоК тРудА:
ПеРезАгРузКА

кроме того, сегодня выпускники техникумов и колледжей Белго-
родской области работают не только на ведущих предприятиях ре-
гиона, но становятся собственниками своих компаний, что позволяет 
им самим определять свою трудовую нагрузку, а следовательно, и 
уровень дохода. Это стало возможно благодаря областному проекту 
«Мобильная бригада – шаг в будущее». на начальном этапе мобиль-
ным бригадам оказывают поддержку учебные заведения, которые 
предоставляют материальную базу, инвентарь и оборудование. на 
сегодняшний день функционирует более 10 таких трудовых объеди-
нений. Опыт реализации белгородского проекта был представлен на 
международной конференции в г. Брюсселе, посвященной развитию 
потенциала территорий, способных создавать предпринимательскую 
среду, и получил высокую оценку Европейского фонда образования. 

на сегодняшний день в банке вакансий центра занятости Белгородской 
области стабильно имеется около двух с половиной тысяч заявок, из них 
более 80 процентов – по рабочим. выбор за вами!





ВостРеБоВАННые ПРофессИИ И сПецИАльНостИ

Специалисты по аддитивным технологиям обладают навыками производства де-
талей сложной формы по трёхмерной компьютерной модели путём последователь-
ного нанесения материала. Причем нет разницы, что будет первоосновой – металл, 
пластик, поликарбонат или даже живые клетки. Подобный способ производства умень-
шает стоимость изделия и ускоряет процесс его производства.

Специалисты по аддитивным технологиям могут реализовать себя в  компьютер-
ном проектировании – 3D-моделировании, эксплуатации аддитивных машин и финиш-
ной обработке объекта.

АддИтИВНые
техНологИИ

аналитическое и диагностическое 
мышление, внимание к деталям, 
последовательность,
методичность, точность,
внимательность, аккуратность, 
наблюдательность, развитый 
глазомер

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Белгородский индустриальный колледж n Работает в промышленности,
 медицине, энергетике,
 электротехнике, транспортном
 машиностроении

ориентировочная зарплата: 35 000 – 50 000 рублей

ИНфоРМАцИоННые сИстеМы
И ПРогРАММИРоВАНИе

аналитический ум, системное 
мышление, коммуникабельность,
способность работать с груп-
пами людей, умение создать 
конструктивное взаимодействие 
IT-специалистов и пользователей 
системы, внимание к деталям,
ответственность,
дисциплинированность, знание 
английского языка для чтения 
технической литературы

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Алексеевский колледж
n Белгородский индустриальный колледж

n Работает в организациях
 и предприятиях различного
 профиля

ориентировочная зарплата: 23 000 – 45 000 рублей

Специалист по информационным системам должен следить за правильным их 
функционированием, осуществлять отладку при сбоях, уметь объяснить другим со-
трудникам, как правильно пользоваться всем программным обеспечением. С такими 
задачами под силу справиться только профессионалу, который получил отличную 
базовую подготовку и закрепил свои знания на практике. Он умеет разрабатывать 
процессы автоматизированной обработки информационных массивов, модифициро-
вать автоматизированные системы управления, осуществлять оценку экономической 
рентабельности технологических процессов, использующихся в автоматизированных 
информационных системах.
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ВостРеБоВАННые ПРофессИИ И сПецИАльНостИ

МехАтРоНИКА И МоБИльНАя
РоБототехНИКА (По отРАсляМ)сетеВое И сИстеМНое

АдМИНИстРИРоВАНИе

профессия робототехник
предполагает интерес к точным 
наукам и инженерному делу, 
аналитический склад ума, хорошо 
структурированное мышление
в сочетании с богатым
воображением

желающему стать техником или 
специалистом по администрированию
компьютерных сетей нужно иметь 
интерес к вычислительной технике,
склонность к языкам, быструю и 
точную реакцию на поступающие 
сигналы, развитое пространственное
воображение, усидчивость.

где учиться:где учиться: где работать:где работать:

Профессионально
важные качества:

Профессионально
важные качества:

n старооскольский индустриально-технологический 
техникум

n Белгородский индустриальный колледж
n Белгородский политехнический колледж

n Белгородский индустриальный колледж n Предприятия,
 в автоматизированном
 производстве которых имеются
 мехатронные системы и робото-
 технические комплексы, на 

предприятиях и в организациях 
машиностроительного,

 приборостроительного комплекса, 
в оборонной отрасли и т.д.

n опытный сетевой администратор
 может получить работу
 на предприятиях, в аутсорсинговых
 компаниях, также он может
 трудоустроиться в муниципальное
 учреждение, частный офис
 и т. д. специалист найдет
 работу там, где есть компьютеры
 и локальные сети.

ориентировочная зарплата: 30 000 – 35 000 рублейориентировочная зарплата: 23 000 – 70 000 рублей

Это совершенно новая специальность, которая  объединило в себя две самостоятель-
ные ранее специальности: робототехнику и мехатронику. главная цель специальности за-
ключается в создании и использовании машин, движущихся и работающих на основе управ-
ления электронно-вычислительной техники. в основу науки положены принципы механики, 
информатики, микропроцессорной техники и управления машинами с помощью компью-
терных технологий. Мехатроника используется в станкостроении и создании оборудования, 
которое автоматизирует промышленные линии; военной, авиационной и космической тех-
нике; медицинской, офисной и бытовой технике; робототехнике; автомобилестроении.

Областью деятельности выпускников по данной специальности является органи-
зация и выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслу-
живанию мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов.

Специалист по сетевому и системному администрированию – специалист по реше-
нию компьютерных проблем, который в нужный момент оперативно среагирует, раз-
берется в  проблеме и в кратчайшие сроки устранит неисправность.IT - специалисты 
в наше время  востребованы на рынке труда как никогда и одна из самых высоковос-
требованных специальностей  – сетевой и системный администратор. главная задача  
специалиста по сетевому и системному администрированию - создание и  поддержка 
внутренней компьютерной сети фирмы, обеспечение штатной работы  компьютерной 
техники, операционных систем, ПО, вопросы информационной безопасности. 
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ВостРеБоВАННые ПРофессИИ И сПецИАльНостИ

МАстеР По РеМоНту
И оБслужИВАНИю
АВтоМоБИлей

физическая выносливость и сила,
хорошее зрение и глазомер 
(линейный и объемный), тонкая 
мышечная и слуховая
чувствительность, хорошая
образная и оперативная память

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n старооскольский агротехнологический техникум
n яковлевский политехнический техникум
n Белгородский политехнический колледж
n Борисовский агромеханический техникум
n Бирючанский техникум
n Вейделевский агротехнологический техникум
 имени грязнова Владимира Михайловича
n дмитриевский сельскохозяйственный техникум
n губкинский горно-политехнический колледж
n Ракитянский агротехнологический техникум
n старооскольский индустриально-технологический 

техникум
n старооскольский агротехнологический техникум
n чернянский агромеханический техникум
n ютановский агромеханический техникум
 имени евграфа Петровича Ковалевского

n Работает в станциях
 технического обслуживания,
 автобазах и мастерских
 транспортных предприятий

ориентировочная зарплата: 20 000 – 60 000 рублей

Автомеханик выполняет ремонтные работы (топливной аппаратуры, системы ан-
тиблокировки тормозов, двигателя внутреннего сгорания, а также узлов и агрегатов). 
Также он занимается техническим обслуживанием: выполняет регулирование меха-
низмов или производит замену вышедших из строя механических частей. Определяет 
виды неисправностей и находит пути их устранения, поэтому ему нужны навыки рабо-
ты с диагностическим оборудованием, знание правильной разборки и сборки узлов и 
агрегатов автомобиля.

техНИчесКое оБслужИВАНИе
И РеМоНт дВИгАтелей, сИстеМ 

И АгРегАтоВ АВтоМоБИлей

техническое и логическое
мышление, чувство ответственности,
аккуратность, внимательность

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Белгородский строительный колледж
n Новооскольский колледж
n Белгородский политехнический колледж

n Работает в автотранспортных
 предприятиях, транспортных
 цехах

ориентировочная зарплата: 20 000 – 40 000 рублей

Автомобиль, как и живое существо, требует повседневного ухода и обслужива-
ния, своевременного ремонта и непрерывной диагностики его состояния. для прове-
дения грамотного технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 
специалист должен знать не только его устройство, но и разбираться в тех процессах, 
что происходят при его эксплуатации. необходимо знать и понимать физические и 
химические процессы, происходящие в двигателе при его работе.

выполнение этих требований позволит эксплуатировать автомобиль долгий пери-
од и успешно выполнять работу.
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ВостРеБоВАННые ПРофессИИ И сПецИАльНостИ тоКАРь НА стАНКАх
с чИслоВыМ ПРогРАММНыМ

уПРАВлеНИеМ

хорошее здоровье, внимание
и координация движений,
долговременная структурированная
тактильная и зрительная память,
наглядно-действенное
и практическое мышление,
пространственное воображение

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Белгородский машиностроительный техникум
n Шебекинский техникум промышленности
 и транспорта
n Ракитянский агротехнологический техникум

n Работает
 на металлообрабатывающих
 и деревообрабатывающих
 предприятиях

ориентировочная зарплата: 22 000 – 45 000 рублей

Токарь изготавливает детали самой разной сложности и точности на токарных 
станках с программным управлением, проводит адаптацию разработанных управляю-
щих программ на основе анализа исходных данных процесса, ведет технологический 
процесс обработки заготовок на токарных станках с числовым программным управ-
лением с получением изделий высоко качества. в современном производстве токарь 
– высококлассный специалист, ценится чрезвычайно высоко и также высоко оплачи-
вается его труд.

ЭКсПлуАтАцИя И РеМоНт
сельсКохозяйстВеННой
техНИКИ И оБоРудоВАНИя

интерес к автомеханике,
практический склад ума,
техническое мышление,
способность на слух определять 
неисправность, развитый глазомер,
физическая выносливость,
ответственность, организаторские 
способности

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Новооскольский колледж
n старооскольский агротехнологический техникум

n Работает на предприятиях
 агропромышленного комплекса,
 станциях то

ориентировочная зарплата: 20 000 – 80 000 рублей

в полях работает множество машин и агрегатов, которые пашут, сеют, удобряют 
почву, поливают поля. Большая роль в эффективном использовании технического 
потенциала сельского хозяйства принадлежит техникам-механикам. Они занимаются 
организацией и выполнением работ по обеспечению функционирования машин, меха-
низмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудо-
вания сельскохозяйственного назначения. комплектуют сборочные единицы. Знания 
и навыки техника-механика позволяют им качественно обеспечивать функционирова-
ние машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
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ВостРеБоВАННые ПРофессИИ И сПецИАльНостИ МАстеР отделочНых
стРоИтельНых

И деКоРАтИВНых РАБот

хорошая координация движений,
отличное зрение и слух, крепкие 
нервы, аккуратность,
ответственность, хороший
глазомер, физическая
выносливость, техническое
мышление, ловкость, внимание,
память, коммуникативные
и организаторские способности

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Белгородский строительный колледж
n Ровеньский политехнический техникум

n Работает в строительных
 организациях и строительных
 фирмах

ориентировочная зарплата: 20 000 – 40 000 рублей

Мастер строительных отделочных работ может произвести монтажные, бетонные, 
каменные, электросварочные, печные, погрузочные и многие другие работы. выпол-
няет наружные и внутренние штукатурные, малярные (рельефную и фактурную окра-
ску), облицовочные работы, устройство ограждающих конструкций при производстве, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений. выполняет простейшие каменные, 
печные, электросварочные, монтажные, бетонные и погрузочные работы. 

Эта профессия является не только одной из самых востребованных и высокоопла-
чиваемых, но и творческой (особенно в частном секторе, где мастер принимает реше-
ния по дизайну вместе с заказчиком).

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ – это квалифицированный ра-
бочий, выполняющий столярные, плотничьи, стекольные, паркетные работы, ремонт 
деревянных изделий и конструкций, а также производство изделий на деревообраба-
тывающих станках. Он  выполняет столярные, плотничные, стекольные и паркетные 
работы. Отбирает и сортирует пиломатериалы. Пользуется разметочным инструмен-
том и шаблонами. выполняет основные операции по обработке древесины (теску, пи-
ление, строгание, долбление, сверление, резание стамеской). Заготавливает бруски 
вручную для столярных изделий по размерам. выполняет работы по остеклению. го-
товит стекольные замазки. выполняет работы по настилке паркетных полов, зачист-
ку, шлифовку и натирку простых паркетных полов вручную. деятельность мастера 
столярно-плотничных работ представляет собой работу в мастерских, на строитель-
ных объектах жилых, гражданских и промышленных зданий.

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Белгородский политехнический колледж n Работает в строительных
 компаниях и организациях

ориентировочная зарплата: 20 000 – 40 000 рублей

хорошая координация движений,
физическая выносливость,
аккуратность,
отличные зрение и слух,
техническое мышление

МАстеР столяРНо-
ПлотНИчНых, ПАРКетНых
И стеКольНых РАБот
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ВостРеБоВАННые ПРофессИИ И сПецИАльНостИ

ПоВАР, КоНдИтеР

чистоплотность, ответственность,
вежливость, корректность,
образная память,
воспроизводящая память,
внимательность

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Алексеевский агротехнический техникум
n Белгородский техникум общественного питания
n Белгородский техникум промышленности
 и сферы услуг
n Борисовский агромеханический техникум
n Валуйский индустриальный техникум
n Вейделевский агротехнологический техникум
 имени грязнова В.М
n дмитриевский сельскохозяйственный техникум
n Ракитянский агротехнологический техникум
n старооскольский техникум технологий и дизайна
n старооскольский агротехнологический техникум
n чернянский агромеханический техникум
n ютановский агромеханический техникум
 имени евграфа Петровича Ковалевского
n губкинский горно-политехнический техникум
n Борисовский агромеханический техникум
n Ровеньский политехнический техникум
n Шебекинский агротехнический ремесленный техникум

n Работает в ресторанах,
 кафе, столовых, барах,
 гостиницах

ориентировочная зарплата: 20 000 – 40 000 рублей

Повар осуществляет приготовление блюд, соусов, супов, бульонов, холодных 
закусок, салатов. Планирует меню. контролирует работы по санитарной обработке 
служебных и производственных помещений, стирке и поддержанию в соответствии с 
действующими санитарными нормами спецодежды сотрудников. Изучает претензии 
клиентов к качеству блюд и обслуживания, готовит предложения по совершенствова-
нию работы. кондитер изготавливает различные виды теста для тортов, пирожных, 
кексов, печенья, делает всевозможные начинки и крема, помадку и т. д. выпекает кон-
дитерские изделия и оформляет их.

востребовано  перспективно популярно  востребовано  перспективно         

ПОВАР, КОНДИТЕР

«Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть», – так сказал древнегреческий философ 
Сократ. Но, согласитесь, еда должна доставлять удовольствие, быть вкусной и полезной. Учё-
ными уже доказано, что при употреблении вкусной пищи человек получает гормон радости – эн-
дорфин, который играет главнейшую роль в механизмах памяти, обучения, сна, помогает быть 
в хорошем настроении в течение всего дня. Повар – профессионал по приготовлению изыскан-
ной пищи, он знает огромное количество блюд разных национальных кухонь, умеет превратить 
любые продукты в шедевр. В обязанности повара входит приём сырья и его первичная пере-
работка, хранение продуктов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, приготов-
ление холодных закусок и горячих блюд по рецептам, оформление блюд и их раздача.

Умение приготовления необычных лакомств ценилось во все времена, а секреты неко-
торых изысканных сладостей всегда хранятся в строгой тайне. Кондитер — специалист, об-
ладающий знаниями и навыками приготовления сладких деликатесов, технологией данного 
процесса, имеющий утончённый вкус, фантазию и склонность к творчеству. Лучшие блюда 
кондитеров по праву сравнивают с произведениями искусства. 

Люди в среднем едят 3 раза в день, что обеспечивает стабильный спрос на услуги про-
фессиональных поваров и кондитеров. 

Содержание деятельности

Организации общественного питания, кафе, столовые, рестораны, пищевые подразде-
ления предприятий.

Возможные места работы

Хорошая долговременная память; объёмный и линейный глазомер; хорошая зрительно-
двигательная координация; тонкое чувство времени; высокая чувствительность к оттенкам 
запаха и вкуса; воспроизводящее воображение (способность, глядя на рецепт, представить 
внешний вид и вкус блюда); эстетический вкус. 

Профессионально важные качества

20 000 – 25 000 рублей.

Ориентировочная зарплата 

14

МоНтАж, техНИчесКое оБслужИВАНИе
И РеМоНт ПРоМыШлеННого

оБоРудоВАНИя (По отРАсляМ)

специальность предполагает
наличие у кандидата таких 
качеств, как: интерес к точным 
наукам, аналитический ум, богатое 
воображение, структурированное 
мышление, усидчивость,
нацеленность на результат

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Белгородский механико-технологический колледж n организация и проведение 
работ по монтажу, испытанию, 
эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту

 промышленного оборудования,
 организация работы
 структурного подразделения

ориентировочная зарплата: 20 000 – 50 000 рублей

Механик – это фундамент инженерной мысли любого промышленного предприя-
тия. Без механика не могут успешно работать современные металлургические, кок-
сохимические и машиностроительные заводы; СТО; тепловыестанции; предприятия 
сельскохозяйственных и пищевых материалов. каждое предприятие любой формы 
собственности  имеют множество разнообразного  механического оборудования, ко-
торое необходимо технически обслуживать,ремонтироварь, реконструировать. раз-
виваясь, все предприятия приобретают новое оборудование, для которого важное 
значение имеет правильный монтаж, установка и регулировка. все эти задачи реша-
ет механическая служба предприятия, для которой наш колледж готовит техников-
механиков. квалифицированные специалисты среднего звена постоянно необходимы 
на предприятиях различных отраслей промышленности.
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ВостРеБоВАННые ПРофессИИ И сПецИАльНостИ

Трудовой день парикмахера начинается с подготовки рабочего места: мастер де-
зинфицирует и проверяет инструменты и аппаратуру. Парикмахер обсуждает с клиен-
том его пожелания к будущей прическе, даёт рекомендации и определяет по внешним 
признакам состояние волос. 

в обязанности парикмахера входит расчесывание и мытье волос, стрижка, разные 
виды окрашивания, завивки и укладки, бритье и моделирование причесок. Если требу-
ется сделать химическую завивку, окраску волос или другие операции с применением 
химических средств и растворов, парикмахер сначала проверяет чувствительность 
кожи клиента к этому средству.

ПАРИКМАхеРсКое
ИсКусстВо

высокий уровень развития 
наглядно-образного мышления,
хорошее развитие моторики рук,
точный глазомер, креативность,
коммуникативные способности,
высокий уровень развития
зрительной памяти, тактичность,
доброжелательность, гибкость,
отзывчивость, организованность, 
эмоциональная устойчивость, 
терпение и выносливость

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Работает в салонах красоты,
 парикмахерских, рекламных
 и модельных агентствах

ориентировочная зарплата: 20 000 – 40 000 рублей

n Белгородский механико-технологический колледж
n Белгородский техникум промышленности
 и сферы услуг
n яковлевский политехнический техникум
n старооскольский техникум технологий и дизайна

сВАРЩИК (ручной и частичной
механизированной сварки

(наплавки))

способность к длительной,
монотонной  работе, практическое 
и техническое мышление,
пространственное представление,
эмоциональная устойчивость,
аккуратность, терпеливость
и ответственность

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Алексеевский агротехнический техникум
n Белгородский машиностроительный техникум
n Белгородский политехнический колледж
n Белгородский строительный колледж
n Борисовский агромеханический техникум
n губкинский горно-политехнический колледж
n старооскольский агротехнологический техникум
n старооскольский индустриально-технологический 

техникум
n чернянский агромеханический техникум
n Шебекинский техникум промышленности
 и транспорта
n ютановский агромеханический техникум
 имени евграфа Петровича Ковалевского

n Работает в строительных
 организациях,
 промышленных предприятиях

ориентировочная зарплата: 25 000 – 80 000 рублей

Сварщик обязан обладать знаниями о свойствах различных металлов и всех воз-
можных способах их обработки. Приступая к сварке, он должен подготовить материалы 
для работы, собрать детали, которые ему необходимо скрепить. нередко на данном 
этапе он должен прибегать к чтению чертежей. в обязанности некоторых работников 
может входить нарезка различных деталей. выбрав способ работы с металлом или 
пластмассой, сварщик должен приступить к соединению между собой подготовленных 
элементов.
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ВостРеБоВАННые ПРофессИИ И сПецИАльНостИ МАстеР По РеМоНту
И оБслужИВАНИю ИНжеНеРНых

сИстеМ жИлИЩНо-
КоММуНАльНого хозяйстВА

острым зрением и точностью
зрительного восприятия,
координацией движений,
реакцией, чувством равновесия,
долговременной и оперативной 
памятью, умением быстро
ориентироваться в критических 
ситуациях с целью принятия
единственно верного решения

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Белгородский индустриальный колледж n управляющие компании в 
сфере жКх различных форм 
собственности, жилищно-
эксплуатационные предприятия,

 строительно-монтажные
 организации и т.п. Возможна 

индивидуальная трудовая 
деятельность (самозанятость)

ориентировочная зарплата: 16 000 – 70 000 рублей

Профессия мастера жилищно-коммунального хозяйства за последнее время при-
обрела особое значение, ведь этот человек должен не только самостоятельно уметь 
выполнять практически все работы для нормального функционирования дома, он еще 
должен найти общий язык со своими коллегами и подчиненными, которые подчас име-
ют сложный характер. Чаще всего на эту должность назначаются уже опытные спе-
циалисты, преодолевшие несколько ступеней и освоившие смежные специальности в 
жилищно-коммунальной сфере. но иногда мастером становятся сразу по окончании 
колледжа. Мастер жилищно-коммунального хозяйства в таком случае еще молодой, 
ведь после стандартных 2,5 лет обучения не особо повзрослеешь, зато подкованный 
в теории и советами бывалых специалистов

ПоВАРсКое
И КоНдИтеРсКое дело

кондитер должен любить готовить, 
необходима хорошая память,
в том числе вкусовая, творческое 
воображение, тонкий вкус
и обоняние, глазомер, представить 
внешний вид и вкус блюда),
ответственность, честность,
физическая выносливость

где учиться: где работать:

Профессионально
важные качества:

n Работает в ресторанах,
 кафе, столовых, барах,
 гостиницах

ориентировочная зарплата: 20 000 – 30 000 рублей

n губкинский горно-политехнический колледж
n старооскольский агротехнологический техникум»

Специалист по поварскому и кондитерскому делу – это организатор процесса 
приготовления блюд, кондитерских изделий сложного ассортимента и квалифици-
рованный повар. в обязанности специалиста входит приготовление блюда по спе-
циальным рецептам. Однако он может видоизменять их по своему вкусу, то есть 
подходить к процессу творчески. Область профессиональной деятельности: приго-
товление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулоч-
ных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий по-
требителей. возможности профессионального роста: су–шеф; шеф-повар; технолог; 
директор предприятия.
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

АлеКсееВсКИй
АгРотехНИчесКИй
техНИКуМ

сПецИАльНостИ
n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе
 9 кл.), срок обучения 3 г. 10 мес.

n Механизация сельского хозяйства (на базе 9 кл.), срок обучения 3 г. 10 мес.

ПРофессИИ
n Повар, кондитер (на базе 9 кл./11 кл.), срок обучения 3 г. 

10 мес./1 г. 10 мес.
n сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки)) (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес.
n сварщик  (электросварочные и газосварочные работы)
 (на базе 11 кл.), срок обучения 10 мес.

n Продавец, контролер-кассир (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес.
n тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес.

Агротехнический техникум был открыт в 1907 г. на средства зажиточного крестьянина 
А.А. Самойленко как ремесленное училище.

во время Первой мировой войны в 1915 г. училище выполняло заказ на обточку бомб. в 1920 г. 
в профтехшколе появились первые в уезде детекторный приёмник, трактор.

в начале великой Отечественной войны училище было эвакуировано в Челябинскую об-
ласть и только в 1954 г. вновь открылось в Алексеевке. Там проходило обучение трактористов-
машинистов, комбайнёров, механиков и слесарей.

Сегодня техникум - современное образовательное учебное заведение, в котором молодёжь 
получает востребованные на рынке труда профессии и специальности.

n ООО «АПк дОн» – якорный работодатель  
n ЗАО «Агро-Оскол»
n ЗАО «Алексеевский бекон»
n ИП гайворонский С.А.
n ИП Бузюнова в.А. 
n АО «Завод  котельного оборудования»
n ОАО «Химмаш»
n ОАО рТП «Алексеевское»
n ООО «Агротех-гарант Алексеевский»                        
n ООО «Агротех-гарант Щербаковское»                         
n ООО «Авторемонт»
n Торговый дом «АМПк»

соцИАльНые ПАРтНеРы

309850, Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. Победы, 119
тел.: (234) 3-41-33, 4-63-98, 3-03-73
факс: (234) 3-41-33
сайт: www.alexaat.ru,
е-mail: apl24@mail.ru

КоНтАКты:

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)
n диплом призера в номинации «Лучший видеоролик 

по профессиональной ориентации «в поисках своего призвания» в рамках проведения област-
ной выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятельности ПОО 
области «Парад профессий»

n диплом за 1 место по итогам областной спартакиады студентов профессиональных образова-
тельных организаций Белгородской области

n диплом международного фестиваля-конкурса Megapolis Золотые призеры фестиваля «вдоль 
по улице широкой» народный ансамбль танца «василек»

n диплом за 2 место  в областном конкурсе научно-исследовательских работ «Сохранение куль-
турного наследия руси на Белгородчине» 
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

АлеКсееВсКИй
Колледж

колледж создан на базе двух образовательных организаций – Алексеевского педагогиче-
ского колледжа и Алексеевского колледжа экономики и информационных технологий, имеющих 
многолетнюю историю и богатые традиции.

Учебный процесс и исследовательскую деятельность осуществляет высококвалифицирован-
ный педагогический коллектив. Большинство преподавателей имеют высшую квалификационную 
категорию. в колледже работают заслуженные учителя рФ, отличники народного просвещения, 
почетные работники среднего профессионального образования.

Образовательный процесс осуществляется в оснащенных необходимым оборудованием ка-
бинетах, лабораториях, мастерских. все это позволяет готовить конкурентоспособных специали-
стов, отвечающих требованиям времени.

сПецИАльНостИ
n Изобразительное искусство и черчение (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обу-

чения 3 г. 10 мес.
n дошкольное образование (на базе 9 кл./11 кл.), форма обучения – очная и заочная, срок 

обучения 3 г. 10 мес.
n дизайн (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n социальная работа (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – оч-

ная, срок обучения 2 г. 10 мес. (базовый уровень), срок обучения 3 г. 10 мес. (углублен-
ный уровень)

n Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 2 г. 10 мес.

n операционная деятельность в логистике (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.

n Информационные системы (по отраслям) (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), форма обучения – 
очная, срок обучения 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.

n МБУ «Благоустройство»
n Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы россии №1 по Белгородской области
n АО «Управляющая компания ЭФкО»
n ООО «Агротех-гарант» Щербаковское
n ООО «компакт-Сервис»
n ООО «Мобильная бригада салон-студия диво»
n ООО «Седьмое небо»
n рекламная студия «АрТ – графика»
n рекламная студия «Reklime»
n Алексеевское местное отделение «российский красный крест»

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)
n XXXIII региональная олимпиада по Педагогике – 3 командное место, личные первенства: 

1 место в конкурсе «Педагогическое красноречие», 2 место в конкурсе «Педагогическая 
эрудиция», 3 место в конкурсе «Подготовка и проведение дидактической игры с использо-
ванием ИкТ»

n Областной чемпионат по комплексной деловой игре «Communication» – 1 место и 3 место
n районный этап конкурса «Арт-Профи-Форум 2016-2017» – 3 победителя

309850, Россия, Белгородская область,
г. Алексеевка, ул. Победы, д. 22
тел. 8 (47234) 3-53-20
сайт: alcollege.ru,
е-mail: secretar@alcollege.ru

КоНтАКты:

АЛЕКСЕЕВСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

Колледж создан на базе двух образовательных организаций –   
Алексеевского педагогического колледжа и Алексеевского колледжа 
экономики и информационных технологий, имеющих многолетнюю 
историю и богатые традиции. 

Учебный процесс и исследовательскую деятельность осущест-
вляет высококвалифицированный педагогический коллектив. Боль-

шинство преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. В колледже ра-
ботают заслуженные учителя РФ, отличники народного просвещения, почетные работники 
среднего профессионального образования.

К услугам студентов учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием и 
учебно-методическими комплектами, специализированные мастерские, лингафонные клас-
сы, библиотека, музей. Всё это позволяет готовить конкурентоспособных специалистов, от-
вечающих требованиям времени.

Историческая справка:

• Группа компаний «ЭФКО»
• ЗАО «Алексеевский молочно-консерв-

ный комбинат»
• Дошкольные образовательные и сред-

ние образовательные учреждения города и 
района

• Учреждения социальной защиты на-
селения

• Пенсионный фонд

• Банки
• НИУ «БелГУ» 
• Воронежский государственный педаго-

гический университет
• Борисоглебский государственный пе-

дагогический институт
• Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина 

Социальные партнёры:

309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Победы, 22
тел. 8 (47234) 353-20
e-mail: secretar@ak2013.ru, сайт: www.alcollege.ru

Контакты:

42

АЛЕКСЕЕВСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

Колледж создан на базе двух образовательных организаций –   
Алексеевского педагогического колледжа и Алексеевского колледжа 
экономики и информационных технологий, имеющих многолетнюю 
историю и богатые традиции. 

Учебный процесс и исследовательскую деятельность осущест-
вляет высококвалифицированный педагогический коллектив. Боль-

шинство преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. В колледже ра-
ботают заслуженные учителя РФ, отличники народного просвещения, почетные работники 
среднего профессионального образования.

К услугам студентов учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием и 
учебно-методическими комплектами, специализированные мастерские, лингафонные клас-
сы, библиотека, музей. Всё это позволяет готовить конкурентоспособных специалистов, от-
вечающих требованиям времени.

Историческая справка:

• Группа компаний «ЭФКО»
• ЗАО «Алексеевский молочно-консерв-

ный комбинат»
• Дошкольные образовательные и сред-

ние образовательные учреждения города и 
района

• Учреждения социальной защиты на-
селения

• Пенсионный фонд

• Банки
• НИУ «БелГУ» 
• Воронежский государственный педаго-

гический университет
• Борисоглебский государственный пе-

дагогический институт
• Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина 

Социальные партнёры:

309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Победы, 22
тел. 8 (47234) 353-20
e-mail: secretar@ak2013.ru, сайт: www.alcollege.ru

Контакты:

42
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

БелгоРодсКИй
ИНдустРИАльНый 
Колледж

Белгородский индустриальный колледж  в 2017 году отметил свое 60-летие. колледж был об-
разован в 1957 году на базе цементного завода как вечерний техникум с целью подготовки спе-
циалистов для цементной промышленности, строительства и обслуживания важнейших объектов 
топливно-энергетического комплекса.

Белгородский индустриальный колледж зарекомендовал себя как первоклассный поставщик ка-
дров для предприятий и организаций различных отраслей промышленности и бизнеса. За все эти 
годы из стен колледжа было выпущено более 35 тысяч высококвалифицированных специалистов, 
которые внесли достойный вклад в становление и развитие экономики нашей страны.

За успехи в подготовке специалистов для экономики Белгородской области и других регионов 
россии Белгородский индустриальный колледж удостоен дипломов лауреата конкурса в номинации 
«100 лучших ССУЗов россии», награжден орденом «За вклад в просвещение».

сПецИАльНостИ
n «Аддитивные технологии» (на базе 9 кл.), форма обуче-

ния – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n «Программирование в компьютерных системах» (на базе 9 кл.), 

форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n «организация и технология защиты информации» (на базе 9 кл.), 

форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» (на базе 9 кл.), форма 

обучения – очная, срок обучения 4 г. 6 мес.
n «теплоснабжение и теплотехническое оборудование» (на базе 9 кл.), 

форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

n ЗАО «капиталАгро» - якорный работодатель 
n Филиал ПАО «МрСк Центра-«Белгородэнерго»
n ООО  «Белэнергомаш-БЗЭМ»
n ОАО «Белгородский хладокомбинат»
n ОАО «Завод ЖБк-1»
n ФИЛИАЛ ПАО «квАдрА»-«Белгородская генерация»
n Филиал рТрС «Белгородский ОрТПЦ»
n Филиал ООО «рОСгОССТрАХ» в Белгородской области
n Филиал АО  «корпорация «грИнн» «Мегакомплекс  «грИнн»» 
n ФгУП «Охрана» росгвардии
n МУП  г. Белгорода «городской пассажирский транспорт»
n ООО «Завод-новатор»

308002, г. Белгород, 
пр. Б.хмельницкого, д. 80
тел. (4722) 26-17-94, т/ф. 26-22-65
сайт: www.bincol.ru,
е-mail: mail@bincol.ru

КоНтАКты:
n диплом 2-й степени в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» Белгородской обла-
сти (вордлСкиллс)

n Победители в конкурсе Фонда «Поколение» «Луч-
ший студент года 2016-2017»

n диплом за активное участие в Областной историко-
патриотической интеллектуально-развлекательной 
игре «Своя Игра»

n диплом 2-й степени в городской экологической интеллектуальной игре «Заповедные места 
земли русской»

n диплом победителя во всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специ-
альности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования»  в номинации «Лучшая теоретическая подготовка»

n дипломы 2-й и 3-й степени на XIX всероссийском фестивале молодежи и студентов «россий-
ская студенческая весна»

n диплом 2-й степени во всероссийской студенческой научно-исследовательской конференции 
«СвАркА – ШАг в БУдУЩЕЕ»

n диплом 2-й  и 3-й степени в Открытой студенческой олимпиаде БгТУ им. в.г. Шухова  в номи-
нации «Инженерная графика»

n «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям)» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n «технология продукции общественного питания» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 3 г. 10 мес.

n «сварочное производство» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n «Автоматические системы управления» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-

ния 3 г. 10 мес.
n «системы и средства диспетчерского управления» (на базе 9 кл.), форма обучения – оч-

ная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n «страховое дело» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
n «операционная деятельность в логистике» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 

обучения 2 г. 10 мес.
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

БелгоРодсКИй 
МАШИНостРоИтельНый 
техНИКуМ

n сварочное производство (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n сварщик (ручной и частично механизированной свар-
ки (наплавки) (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), форма обучения 
– очная, срок обучения 2 г. 10 мес., срок обучения 10 мес.

n Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 2 г. 10 мес., 10 мес., (на базе 11 кл.), форма обучения – 
очно-заочная, срок обучения 1 г. 6 мес.

n Машинист крана (крановщик) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 2 г. 10 мес.

n станочник (металлообработка) (на базе 9 кл.), форма обучения – оч-
ная, срок обучения 2 г. 10 мес., (на базе 11 кл.), форма обучения – 
очно-заочная, срок обучения 1 г. 6 мес.

Свою летопись техникум ведёт с 1949 г., когда на базе котлостроительного завода (ОАО 
«Белэнергомаш») было образовано специальное ремесленное училище № 15 для подготовки 
детей-сирот, родители которых погибли в годы великой Отечественной войны. Первый выпуск 
молодых квалифицированных специалистов – 104 слесаря и 46 токарей. За годы существования 
техникум создал богатую материально-техническую базу, накопил опыт работы по подготовке 
высококвалифицированных рабочих и специалистов.

в техникуме получили профессию целые семейные династии, руководители крупных пред-
приятий области. Техникум гордится своими выпускниками, среди которых немало награждённых 
орденами и медалями за трудовые успехи.

n ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» – якорный работодатель
n ЗАО «Белгородский цемент»
n ООО «деталь комплект»
n ООО «Завод-новатор »
n ОАО «Белгородский абразивный завод»
n ЗАО «Сокол-АТС»
n ООО «Мираторг-Белгород»
n АО «Белгородский завод горного машиностроения»
n ООО «котельный завод «Белэнергомаш»
n ООО «Ард-спецмонтаж»
n ООО «Белэлектромашина»
n ООО «Белгородский завод специнструмента»

соцИАльНые ПАРтНеРы

308002, г. Белгород, 
пр-кт Б. хмельницкого, д. 115
тел. 26-02-82, 26-18-92, 26-76-21
сайт: http://bmt31.ru,
e-mail: belpu4@yandex.ru

КоНтАКты:

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)
n Областной конкурс «Лучший студент года» – 1 место
n региональный этап всероссийского конкурса сочинений – 1 место
n Областной конкурс «Лучший видеоролик по профессиональной ориентации «в поисках своего 

призвания» – 1 место
n Областной конкурс антикоррупционной направленности «Молодежь против коррупции» – 

1 место
n городской конкурс «Лучший отряд по благоустройству» – 1 место
n конкурс «Студенческая весна» номинация «Оригинальный жанр» – 1 место
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

БелгоРодсКИй 
МехАНИКо-техНологИчесКИй
Колледж

n Парикмахер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.

Белгородский механико-технологический колледж образован в 1976 г., имеет свои тради-
ции в области образовательной и воспитательной деятельности. Первые студенты обучались по 
трем специальностям: «Швейное производство», «Оборудование швейных предприятий», «Три-
котажное производство». Сегодня колледж готовит студентов и по новым, отвечающим требова-
ниям времени специальностям. Из стен учебного заведения выпущено более 6 тысяч специали-
стов. выпускники колледжа работают во многих регионах страны, в различных областях лёгкой 
промышленности, сферы сервиса, на предприятиях торговли и общественного питания, а также 
на предприятиях производства строительных материалов.

Студенты колледжа регулярно побеждают в международных и всероссийских фестивалях и 
конкурсах профессионального мастерства.

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

n Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлен-
ного оборудования (по отраслям), срок обучения 3 г. 10 мес.

n ООО «Управляющая компания ЖБк-1» – якорный работодатель
n ЗАО «Белгородразнобыт»
n ООО «Управком» № 4
n ООО «Жилищное управление ЖБк-1»
n ООО «Турцентр – ЭкСПО»
n ООО «Актив-тур»
n ООО ТИЦ «губерния»
n ОАО «Завод ЖБк-1»
n ОАО «колос»
n ОАО БШФ «россиянка»

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

308023, г. Белгород, ул. Менделеева, д. 6
тел/факс +7 (4722) 34-01-10, 34-94-75, 34-96-46
сайт: www.bmtk31.ru,
e-mail: bmtk_90@mail.ru

КоНтАКты:

n дипломы I и III на Международном форуме моло-
дых дизайнеров «Пространство дизайна»

n Специальный приз за лучшую коллекцию (единичное изделие) во всероссийской Олимпиаде 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО укрупненной группы 
специальностей «Технологии легкой промышленности»

n Победа в номинации «Лучшее представление средств размещения» во всероссийской Олим-
пиаде профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО укрупненной 
группы специальностей «Сервис и туризм»

n III место в Quest «на краю света» (в рамках празднования Международного дня туризма)
n дипломы II и III на выставке декоративно-прикладного искусства в рамках всероссийской 

научно-практической конференции «вестиментарная матрица орнамента слобожанщины»

n Парикмахерское искусство (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-
ния 2 г. 10 мес./1 г. 10 мес.

n Прикладная эстетика (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n сервис домашнего и коммунального хозяйства (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 

обучения 2 г. 10 мес.
n техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании (на базе 9 кл.), 

форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (на базе 9 кл.), форма 

обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n туризм (на базе 11 кл./на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 1 г. 10 мес./ 2 г. 10 мес.
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

БелгоРодсКИй 
ПедАгогИчесКИй
Колледж

сПецИАльНостИ
n Преподавание в начальных классах (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 

3 г. 10 мес. 
n Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 9 кл.), форма обучения – оч-

ная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n дошкольное образование (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n специальное дошкольное образование (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-

ния 3 г. 10 мес.
n физическая культура (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n Адаптивная физическая культура (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 

10 мес.
n Компьютерные сети (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 4 г. 10 мес.
n документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 кл.), форма обу-

чения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n Преподавание в начальных классах (на базе 11 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 

2 г. 10 мес.
n дошкольное образование (на базе 11 кл.), форма обучения – заочная, срок обучения 3 г. 10 мес.

Белгородский педагогический колледж – современное образовательное учреждение, реали-
зующее широкий комплекс образовательных услуг. начав свою деятельность в 1984 г. как педа-
гогическое училище, в 1991 г. образовательная организация получила статус колледжа.

За эти годы в колледже подготовлено более 10 тыс. специалистов для образовательных ор-
ганизаций региона. Ежегодно около 80% выпускников колледжа включаются в педагогическую 
деятельность, совмещая работу по избранной специальности с обучением в вузах.

конкурентоспособность на рынке труда выпускников обеспечена фундаментальными знани-
ями, практическим опытом, готовностью к инновационной деятельности. Практически в каждой 
школе или дошкольном учреждении г. Белгорода и области работают выпускники колледжа.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

n Муниципальные органы управления образования Белгородской области и администрации
 г. Белгорода
n ОгАОУ дПО «Белгородский институт развития образования»
n ЗАО «СвязьТелеком»
n ООО «русич-Твн»
n ООО «Инфотерра»
n ОгкУ «государственный архив новейшей истории Белгородской области»
n ОгкУ «государственный архив Белгородской области
n гкУк «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова
n Управление по развитию персонала и кадровой политике ФгАОУ вПС «Белгородский нацио-

нальный исследовательский университет» (нИУ «БелгУ»)

n Соревнование организаций и тружеников производ-
ственной и социальной сфер региона Победитель, 
занесен на областную Аллею трудовой славы

n национальный реестр «ведущие образователь-
ные учреждения россии» и Федеральный справоч-
ник СПО

n региональный этап всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся 
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего 
звена по специальности «дошкольное образование», 1 место

n Областная спартакиада среди учреждений СПО «Зона Центр», 2 место
n региональный конкурс «Системно-деятельностный подход как основа успешного внедрения 

ФгОС», 1 место
n второй областной конкурс «Педагогические вершины», 1 место
n XXXIII региональная олимпиада по педагогике, 1 место
n региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) среди студентов по 

компетенциям «дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 1 место
n Отборочный этап всероссийского  чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

среди студентов по компетенции «дошкольное воспитание» по ЦФО, 3 место

308036, г. Белгород, ул. Буденного, д. 1
тел. (4722) 51-04-14
сайт: http://belpedcol.ru,
e-mail: belpedcol@ya.ru

КоНтАКты:
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

БелгоРодсКИй 
ПолИтехНИчесКИй
Колледж

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ
n Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 

обучения 2 г. 10 мес.
n Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (на базе 

9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
n сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.

n Машинист крана (крановщик) (на базе 9 кл.), форма обучения – 
очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n Машинист дорожных и строительных машин (на базе 9 кл.), форма 
обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения  3 г. 10 мес.

n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 
9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения  3 г. 10 мес.

n технология машиностроения (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 
10 мес.

n техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения  3 г. 10 мес.

n Автоматические системы управления (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-
ния  3 г. 10 мес.

История Белгородского политехнического колледжа начинается с 1968 г. в статусе государствен-
ного профессионально-технического училища № 17. За почти 50-летнюю историю колледж подгото-
вил около 30 тыс. специалистов, из них около 800 представителей иностранных государств.

в колледже работают высококвалифицированные специалисты, имеется оснащенная про-
изводственная база, созданы все условия для прохождения практики. в образовательном про-
цессе применяются электронные учебники, мультимедийные ресурсы, обучающие программы, 
программы-тренажёры, актуальная база учебно-методических материалов.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

308010, г. Белгород, пр. Б-хмельницкого, 137А
тел/факс 8 ( 4722) 35-96-65; 35-94-21
сайт: www.belpt.ru,
e-mail: priem@belpt.ru

КоНтАКты:

n ЗАО «Автодорстрой» – якорный работодатель
n ООО « Автотранснорд»
n ООО «Белмаг»
n ОАО «Белгородстройдеталь»
n ОАО «Белгородский абразивный завод»
n ООО «кромТехСтрой»
n ЗАО «Сокол-АТС»
n ООО «вильсон»
n ООО «Лидер-Строй»
n ЗАО «Энергомаш (Белгород)»
n ОАО «Белгородский завод рИТМ»
n ООО «Завод-новатор»
n ОАО «Белгородский хладокомбинат»

n Международный конкурс видеороликов на немецком языке «немецкий в моей профессии!». 
диплом  призера конкурса 

n Областной конкурс социальных проектов. диплом победителя
n Областной конкурс сочинений «Молодежь и выборы». диплом 3 степени
n Отборочный тур областного фестиваля творчества студентов «Студенческая весна 2016», по-

священного году российского кино». дипломы лауреатов по 3 номинациям
n Областной конкурс работ антикоррупционной  направленности. диплом, 2 место
n Муниципальная интеллектуальная игра «духовный жемчуг». грамота за 2 место
n Областной  турнир по мини-футболу. диплом, 2 место
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

БелгоРодсКИй 
ПРАВоохРАНИтельНый Колледж
ИМеНИ геРоя РоссИИ В.В. БуРцеВА

сПецИАльНостИ
n Правоохранительная деятельность (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 

3 г. 6 мес.
n Кинология (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 6 мес.
n защита в чрезвычайных ситуациях (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 

3 г. 10 мес.
n Пожарная безопасность (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

Создание Белгородского правоохранительного колледжа им. героя россии в.в. Бурцева обу-
словлено потребностью региона в квалифицированных специалистах среднего звена в области 
правоохранительной деятельности, кинологии, социальной защиты населения. колледж создан 
в 2013 г. на базе Белгородского областного лицея полиции.

Огромный вклад в становление и развитие учебного заведения внёс легендарный человек, 
боевой офицер, заместитель начальника Увд по Белгородской области, герой россии, полков-
ник внутренней службы в.в. Бурцев. После его трагической гибели при исполнении служебных 
обязанностей лицею было присвоено имя героя.

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены мультимедийными устройствами, интерактивны-
ми досками, имеются стрелковый тир, спортивные и тренажерные залы. в учебно-воспитательном 
процессе наряду с преподавателями общеобразовательных дисциплин участвуют кадровые 
офицеры и ветераны Мвд и Министерства обороны российской Федерации.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год) г. Белгород, ул. горького, д. 61 Б

тел.: +7 (4722) 55-13-55
сайт: www.collegelaw.ru,
е-mail: collegelaw@mail.ru

КоНтАКты:

n УМвд россии по Белгородской области – якорный работодатель
n УФССП россии по Белгородской области
n УФСИн россии по Белгородской области
n Управление по делам гО и ЧС Белгородской области

n Лауреаты ХIII всероссийского открытого конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ мо-
лодёжи «Меня оценят в XXI веке» и «Моя зако-
нотворческая инициатива»

n Призеры всероссийской викторины, посвященной 75-летию начала вОв «вставай, страна 
огромная!» 

n Призеры всероссийского творческого конкурса проекта «Страна талантов»
n Победители I этапа всероссийского конкурса «Человеческий фактор»
n Финалисты Чемпионата АСБ россии среди мужских и женских команд по баскетболу
n Подготовка и проведение Международной выставки собак всех пород ранга CACIB «Белый 

город-2017»
n Призеры областной спартакиады среди ПОО 
n Призеры в номинации «Лучший дизайн выставочного места» в рамках проведения областной 

выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятельности профес-
сиональных образовательных организаций области «Парад профессий»
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

БелгоРодсКИй 
стРоИтельНый
Колледж

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

Строительный техникум был создан в 1944 году в городе рыльске курской области.
С 1957 года техникум располагается в городе Белгороде. в 1997 году техникум был реорга-

низован в колледж.
колледж имеет четыре корпуса с хорошо оборудованными аудиториями, компьютерными 

классами, кабинетами и лабораториями, учебно-производственными мастерскими, спортивными 
и тренажерными залами, библиотеками  с читальным залом, столовыми, медпунктами, а также 
автомобильным парком и гаражом.

 колледж имеет 2 студенческих общежития. в марте 2014 года  Белгородский строительный 
колледж отметил свое 70-летие. в настоящее время колледж ведет подготовку специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих.

n Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
(на базе 9 кл./ на базе 11 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес./10 мес.

n Электромонтажник электрических сетей и электрообо-
рудования (на базе 9 кл./ на базе 11 кл.), срок обучения 2 г. 
10 мес./10 мес.

n Мастер общестроительных работ (каменщик, стропальщик) (на базе 
9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 2 г.10 мес./10 мес.

n Мастер отделочных строительных работ (штукатур, облицовщик-
плиточник (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 2 г.10 мес./10 мес.

n сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на 
базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 2 г.10 мес./10 мес.

n слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике(на 
базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 2 г.10 мес./10 мес.

n строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обуче-
ния 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.

n Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (на базе 9 кл./на 
базе 11 кл.), срок обучения 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.

n строительство и эксплуатация городских путей сообщения (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), 
срок обучения 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.

n Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.

n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл./на базе 
11 кл.), срок обучения 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.

n техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на 
базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

308000, г. Белгород,
гражданский проспект, 50
тел. (4722) 33-53-49, 34-93-92
сайт: www.belsk.ru,
е-mail: belsk44@mail.ru

КоНтАКты:

n некоммерческое партнерство – саморегулируемая организация «Строители
 Белгородской области» – якорный работодатель
n ООО «Трансюжстрой ПгС»
n ООО «Лидер-строй»
n ОАО «Белгородстройдеталь»
n ОАО «ЖБк-1 Белгород»
n ООО «Белплексмонолит»
n ООО «домострой»
n ОАО «кМАэлектромонтаж»

n III место в полуфинале национального чемпионата по стандартам WorldSkills в Центральном 
федеральном округе по компетенции «кирпичная кладка».

n диплом II степени всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
профессии «Мастер отделочных строительных работ».
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

БелгоРодсКИй 
техНИКуМ оБЩестВеННого
ПИтАНИя

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

n технология продукции общественного питания (на базе 11 кл./ на базе 9 кл.), срок обучения 
2 г. 10 мес./, форма обучения – очная, 3 г. 10 мес.

n Коммерция (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 
10 мес.

n организация обслуживания в общественном питании (на базе 9 кл.), форма обучения – 
очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения  3 г. 10 мес.

датой основания техникума принято считать 1955 г., когда при областном управлении торгов-
ли были организованы курсы поваров и продавцов. Через пять лет на их базе появилось торгово-
кулинарное училище, которое впоследствии претерпело несколько реорганизаций и к 2012 г. 
стало Белгородским техникумом общественного питания.

Техникум сегодня – одно из ведущих региональных образовательных учреждений по под-
готовке специалистов в области торговли и общественного питания.

За годы существования было подготовлено более 35 тыс. специалистов, которые работают 
на предприятиях торговли и общественного питания города, области, страны.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

308032, г. Белгород, ул. Привольная, 2
тел.: 35-96-68
сайт: http://beltop.ru,
e-mail:bel-pl10@mail.ru

КоНтАКты:

n АО «корпорация «грИнн» филиал «Мегакомплекс «грИнн» – якорный работодатель
n ООО «Оверо»
n ООО «Алькор»
n гостиничный комплекс «Аврора» (ресторан «Преображенский»)
n МУП комбинат школьного питания  
n комбинат питания БгТУ им. в.г. Шухова 
n комбинат питания АнО вО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»  
n Управление общественного  питания нИУ БелгУ

n региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – 1 место в компетен-
ции «Хлебопечение», 2 место  в компетенции «Поварское дело».

n Победители конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело». 
Организатор – Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда»; Отель-
ресторан «VOYAGE», при поддержке администрации Белгородской области. 

n ХV Юбилейный Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервиров-
ки «кухни мира» – победители в номинации «Применение технологии инновационных блюд» 
(Блюда казахской кухни)
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

БелгоРодсКИй 
техНИКуМ ПРоМыШлеННостИ
И сфеРы услуг

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ
n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 3 г. 10 мес.
n Пекарь (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 

10 мес.

n технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 9 кл.), форма обучения – 
очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n технология хранения и переработки зерна (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 3 г. 10 мес.

n Парикмахерское искусство (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 
10 мес.

Более 40 лет ОгАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» растит ка-
дры для предприятий различных отраслей экономики города Белгорода и области. Богатые тра-
диции, выпускники-профессионалы, творческий коллектив, надежные партнеры-работодатели 
- все это делает наш техникум престижным и востребованным.

Учебное заведение на протяжении своей истории несколько раз меняло свой статус: «Про-
фессиональное училище № 20», «Профессиональный лицей № 20 г. Белгорода». Особо вошел в 
историю 2011 год, когда учебное заведение приобрело статус техникума.

в настоящее время техникум - многофункциональное образовательное учреждение, реа-
лизующее программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 
среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, программы дополнитель-
ного профессионального обучения.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)
n X областной чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделирова-

нию и дизайну ногтей в г. Белгород – диплом 
I степени в номинации

n региональный этап всероссийских олимпиад про-
фессионального мастерства – диплом  за победу в 
номинации «За скорость и мастерство»

n Полуфинал национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) в Централь-
ном федеральном округе в г. Ярославль – 3 место

n конкурс профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело» межрегионального  
отраслевого союза «Правда» в г. Белгород – диплом II степени

n I региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по компетен-
ции «Хлебопечение» в г. Белгород – 1 место

n Отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по  компетенции 
«Хлебопечение» в г. Якутске (республика Саха – Якутия) – статус «Лучший по центральному 
федеральному округу»

n Финал V национального  чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по 
компетенции «Хлебопечение» в г. краснодар – 8 место

n VII всероссийский кубок по хлебопечению «Пекарь-профессия будущего» в г. Москва – 2 место

n АО кондитерская фабрика «Белогорье» – якорное предприятие
n ООО «ваш хлеб»
n АО «корпорация «грИнн»
n АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов»
n ООО «Оверо»
n ООО «Европа» 

308027, Белгород, ул. Апанасенко, 51а
тел/факс 8(47-22)55-05-63, 55-01-54, 55-03-36
сайт: http://belgtis.ru,
e-mail: licey20@yandex.ru

КоНтАКты:
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

БИРючАНсКИй
техНИКуМ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

n Ветеринария (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n садово-парковое и ландшафтное строительство (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 3 г. 10 мес.
n зоотехния (на базе 11 кл.), форма обучения – заочная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.

n слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), форма обучения 
– очная, срок обучения 2 г. 10 мес./10 мес.

n Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.

Учебное заведение начало развиваться с 1930 г. как Буденновский колхоз-техникум, когда 
остро стоял вопрос о подготовке кадров для села. в 1948 г. техникум работал как воронеж-
ская областная агрономическая школа, с 1954 г. – как Будённовский сельскохозяйственный 
ветеринарно-зоотехнический техникум, в 1958 г. учебное заведение было переименовано в крас-
ногвардейский сельскохозяйственный техникум.

в 2015 г. учебное заведение было переименовано в Бирючанский техникум. в техникуме при-
меняются инновационные технологии обучения и разработаны индивидуальные образователь-
ные маршруты. высококвалифицированный преподавательский состав готовит востребованных 
на рынке труда специалистов.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309920, Белгородская область,
Красногвардейский район,
г. Бирюч, ул. Красная, д. 2
тел. 8(47247) 3-12-74, 3-26-62, 3-14-07
сайт: www. ksxt.org,
е-mail: Z9ksxt@yandex,ru

КоНтАКты:

n ОАО «ЭФкО» – якорный работодатель
n ЗАО «Инкар»
n ЗАО «Мясной двор»
n ЗАО «Алексеевский Бекон»
n ООО «красногвардейский свинокомплекс»
n ООО «коломыцевский свинокомплекс»
n ООО «никитовский свинокомплекс»
n ООО «научно-образовательный центр «Бирюч»
n АПк «Бирюченский»
n ИП гкХФ «А.И. косинова»
n ИП гкХФ «р.н. Литовкина»
n ОгБУ «красногвардейская ветеринарная станция»
n МУП «Бирюченское предприятие трудоустройства и озеленения»

n диплом 2-й степени  за  2-е место в 15-м Слёте 
курсантов Белгородского регионального военно-
патриотического объединения «Поколение» 

n диплом призера в номинации «Пятнадцать луч-
ших товаров учебно-производственной деятель-
ности «Золотые руки» в рамках проведения областной выставки-ярмарки достижений учебно-
производственной и творческой деятельности ПОО области «Парад профессий»

n диплом  лауреата Белгородской области конкурса профсоюзных агитбригад «Профру-
пор» в номинации «Использование инновационных технологий

n диплом призера в номинации «Лучший мастер-класс» в рамках проведения областной 
выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятельности ПОО об-
ласти «Парад профессий»

n диплом за 2-е место в  соревнованиях «Лига военно-патриотических клубов» по многоборью 
гТО в рамках Армейских международных игр-2017. 
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

БоРИсоВсКИй
АгРоМехАНИчесКИй
техНИКуМ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

n Механизация сельского хозяйства (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 
3 г. 10 мес.

n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), форма 
обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 
10 мес.

n зоотехния (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 3 г. 10 мес.

n Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.

n сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
(на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 
10 мес.

n тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на 
базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

Борисовский агромеханический техникум – старейшее учреждение области, которое работа-
ет с 1899 г. как школа ремесленных учеников по подготовке слесарей и столяров.

Учебное учреждение работало, реформируясь и развиваясь. Оно было ремесленным учи-
лищем, профессионально-технической школой сельскохозяйственных машин и орудий, элек-
тросельхозучилищем, центром по подготовке трактористов и бригадиров тракторных бригад, 
тракторной школой, школой механизации сельского хозяйства, профессионально-техническим 
училищем, высшим профессиональным училищем, лицеем…

нынешний статус учебное заведение получило в 2010 г.
Техникум представляет собой современное образовательное учреждение, где студенты по-

лучают необходимые знания, проходят производственное обучение, получают востребованные 
на рынке труда специальности и профессии.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309340, Белгородская область,
Борисовский район, п. Борисовка,
ул. Коминтерна, 16а
тел. (8-47-246) 5-07-04
сайт: borteh.ru,
e-mail: bat_priem@mail.ru

КоНтАКты:

n гк «Агро-Белогорье» – якорный работодатель
n ОгАУЗ «Санаторий «красиво»
n АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. в.А. Скляренко»
n ООО «даль»
n ООО «кустовое»
n ООО «СпецАвто»

n XVII международный студенческий фестиваль 
кулинарного искусства и сервировки «ЭкОкули-
нария» – победитель в номинации «Применение 
нетрадиционного экосырья в современных десер-
тах»

n Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Белгородской области по ком-
петенции «Поварское дело» – III место

n Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Белгородской области по компе-
тенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – II место

n II региональный этап российской национальной премии «Студент года-2017» – I место
n Областной творческий конкурс среди обучающихся профессиональных организаций области 

«Созвездие талантов» – II место
n Областная выставка – ярмарка достижений учебно-производственной и творческой деятель-

ности профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий» – При-
зер в номинации «Лучший мастер-класс»
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

ВАлуйсКИй
ИНдустРИАльНый
техНИКуМ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ
n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 3 г. 10 мес.
n слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-

томатике (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обу-
чения 2 г. 10 мес.

n Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования 
(по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 
2 г. 10 мес.

n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), форма 
обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 
10 мес.

валуйский индустриальный техникум – старейшее образовательное учреждение, которое на-
чало свой путь в 1898 г. как учебная ремесленная мастерская. Первые ученики получали специ-
альности кузнеца, слесаря, столяра.

Сегодня в техникуме обучаются автомеханики, механизаторы, повара, сварщики, водите-
ли всех категорий; только за последнее десятилетие выпушено более 12 тыс. специалистов, 
которые трудятся во многих регионах страны, во всех отраслях промышленности и сельского 
хозяйства.

валуйский индустриальный техникум ориентирован на совершенствование подготовки высо-
коквалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

n филиал ПАО «МрСк Центра»-«Белгородэнерго» – якорный работодатель
n ООО «валуйская авторемонтная мастерская» 
n ООО «валуйская автоколонна»
n Производственная площадка «валуйки» ООО «рУСАгрО-БЕЛгОрОд»
n ООО «Лабазъ» 
n ОАО «валуйский ликеро-водочный завод»
n ООО «Агровит»
n ИП Ланин С.И.
n ИП Шейченко Е.А. 

n команда техникума завоевала 3 место во всерос-
сийском историческом квесте «Битва за Москву»

n 1 место в областном конкурсе работ антикорруп-
ционной направленности «Молодежь против коррупции» среди обучающихся ПОО области в  
номинации «Лучшее эссе «как победить коррупцию»

n 1 место в Областном конкурсе на лучший реферат, сочинение, стихотворение по культуре и 
традициям народов россии и мира «Жить в мире с собой и другими» среди обучающихся ПОО 
области в номинации «Сочинение»

n 3 место в областном чемпионате по комплексной деловой игре «Communication»
n Победителем в региональном турнире «куликово поле» по миксфайту.  

309996, Белгородская область
г. Валуйки,  ул. М. горького, 34
тел/факс 8 (47236) 3-16-35
сайт: http://valindteh.ru,
e-mail: valindteh@yandex.ru

КоНтАКты:
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

ВАлуйсКИй
Колледж

сПецИАльНостИ
n Преподавание в начальных классах (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 

3 г. 10 мес.
n Педагогика дополнительного образования (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 

обучения 3 г. 10 мес.
n Прикладная информатика (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обу-

чения 3 г. 10 мес.
n сестринское дело (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n лечебное дело (на базе 11 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

валуйский колледж – одно из старейших учебных заведений россии, в котором опыт под-
готовки специалистов по различным направлениям насчитывает более ста лет. Сегодня это кон-
курентоспособное образовательное учреждение, где готовят востребованных специалистов для 
рынка труда области по основным и дополнительным образовательным программам. колледж 
обеспечивает доступное и качественное образование с использованием активных и интерактив-
ных форм обучения. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены мультимедийным оборудо-
ванием и всеми необходимыми средствами обучения. в компьютерных классах и библиотеках 
установлены обучающие программы практически по всем учебным дисциплинам, что позволяет 
использовать дистанционные формы обучения, работу с электронными ресурсами.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309990, Белгородская область,
г. Валуйки,  ул. М. горького, 41
тел/факс 8 (47236) 3-14-57
сайт: www.val-colleg.ru,
e-mail: valpu@mail.ru

КоНтАКты:

n Первый региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) – 1 место в компе-
тенции «Медицинский и социальный уход»

n Областной конкурс профессионального мастерства специалистов со средним медицинским 
образованием и студентов медицинских колледжей на звание «Лучший по профессии» 1 место 
в номинации «Лучший студент по специальности «Лечебное дело»

n Международная дистанционная олимпиада по информатике – диплом победителя
n Соревнования по многоборью областной спартакиады студентов профессиональных образо- 

вательных организаций Белгородской области – 1 место
n Областной конкурс-фестиваль «Педагогические таланты Белогорья» – 2 место  в общекоманд-

ном зачете
n Областной фестиваль-конкурс творчества студентов «Студенческая весна на Белгородчине - 

2017» – лауреат III степени в номинации «Музыкальное искусство», направление «Эстрадный 
вокал» – ансамбли

n Управление образования администрации муниципального района «город валуйки и валуй-
ский район»

n Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «город 
валуйки и валуйский район»

n ОгБУЗ «валуйская ЦрБ»
n ООО «валуйки-Софт»
n МОУ СОШ №1 г.валуйки
n МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.валуйки
n МдОУ «детский сад №3 комбинированного вида» г.валуйки
n МдОУ «детский сад №7 комбинированного вида» г.валуйки 
n МСУ «Уразовский геронтологический центр»
n гБОУ «валуйская общеобразовательная школа-интернат»
n гБОУ «валуйская  общеобразовательная школа-интернат №1»
n ОМвд россии по г.валуйки и валуйскому району
n валуйский районный суд
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

ВейделеВсКИй
АгРотехНологИчесКИй техНИКуМ
ИМеНИ В.М. гРязНоВА

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«вейделевский агротехнологический техникум имени грязнова в.М.» – динамично развивающее-
ся образовательное учреждение. Техникум основан в 1983 году как среднее профессионально-
техническое училище, в 2018 году отмечает свое 35-летие. распоряжением правительства 
Белгородской области от 02 марта 2015 года №120-рп вейделевскому агротехнологическому 
техникуму присвоено имя грязнова владимира Михайловича.

За время существования техникума  рабочие профессии, а также среднее образование по-
лучили более 3500 юношей и девушек. все выпускники техникума получают дипломы государ-
ственного образца.

n Повар-кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 3 г. 10 мес.

n Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.

n тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на 
базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n Мастер общестроительных работ (на базе 9 кл.), форма обучения – 
очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n Механизация сельского хозяйства (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-
ния 3 г. 10 мес.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309720, Белгородская область,
 п. Вейделевка, ул. гайдара, д. 22
телефон: 8(47237)5-57-03
сайт: www.spo-vat.ru,
е-mail: vat_spo@mail.ru   

КоНтАКты:

n АО «должанское» – якорный работодатель
n ООО «русагро-Инвест»
n ЗАО им.кирова
n ИП Шарудин в.в.
n вейделевский потребительский кооператив
n ООО «Строитель»
n ОАО «Автотранспортное»

n региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направле-
нию «кирпичная кладка» – участие

n Областной конкурс сочинений «Молодёжь и выборы» – 1 место
n Областной конкурс плакатов «Мы – будущие избиратели» – 3 место
n региональный этап всероссийского квеста «Битва за Севастополь» – 2 место
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

гуБКИНсКИй гоРНо-
ПолИтехНИчесКИй
Колледж

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ
n Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 

обучения 2 г. 10 мес.
n Повар-кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 2 г. 10 мес.
n сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.

n Машинист на открытых горных работах (машинист экскаватора) (на 
базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(на базе 9 кл.), форма обучения – очная,  срок обучения 2 г. 10 мес.

n Машинист локомотива (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 3 г. 10 мес.

n Ремонтник горного оборудования (на базе 9 кл.), форма обучения – 
очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-
рудования (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n обогащение полезных ископаемых (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 
3 г. 10 мес.

n организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе 9 кл.), форма 
обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n открытые горные работы (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 3 г. 10 мес.
n технология продукции общественного питания (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 

обучения 3 г. 10 мес.
n сварочное производство (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), форма 

обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309182, Россия, Белгородская область,
г. губкин, ул. Артема, д. 18/3
тел. (факс) (47241) 2-11-03
сайт: http://ggpk.ru,
e-mail: ggpk31@yandex.ru

КоНтАКты:

n АО «Лебединский гОк» – якорный работодатель
n АО «комбинат кМАруда»
n Предприятия Северных электрических сетей ОАО «Белгородэнерго»
n Автохозяйства города и предприятий
n ОАО «кМА гидромеханизация»
n ООО «ЛебгОк комбинат-питание»
n ЗАО «Троицкое» концкорма
n ООО «губкинское предприятие по ремонту электрооборудования»
n ПАО «квадра» губкинская ТЭЦ
n ООО «ремонтно-механический завод»
n АО «Стойленский гОк»
n ООО «домремонт»
n ООО «кМАстрой»
n ООО «губкинэлектроремонт»
n ЗАО «Скороднянское»
n ООО «СнАБСТрОЙ» кафе «рУдА»
n ООО «ресторан Золотоноша»
n ООО «Природа» ресторан «Свадебный»
n ООО «кМАстрой»
n ООО «Стройвест», ОАО «Хлебный домЪ»

n Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
по профессии «Электромонтёр» и специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования»

n размещение на Аллее трудовой славы Белгородской области 
n Победитель областной спартакиады студентов профессиональных образовательных органи-

заций Белгородской области
n Победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) Бел-

городской области по компетенции «Сварочные технологии»
- Победитель регионального этапа всероссийских олимпиад профессионального мастерства по 

профессии «Сварщик»

губкинский горно-политехнический колледж был открыт в 1954 г., как Профессиональное техни-
ческое училище №1, г. губкина. в 2013-2014 учебном году произошла реорганизация путем присоеди-
нения губкинского горного колледжа к губкинскому политехническому техникуму, образовано новое 
учебное заведение губкинский горно-политехнический колледж. в 2015-2016 учебном году путем ре-
организации к губкинскому горно-политехническому колледжу  был  присоединен губкинский техноло-
гический техникум. Базовым предприятием колледжа является АО «Лебединский гОк». колледжем 
подготовлено более 20 тысяч квалифицированных рабочих и специалистов для предприятий области. 
на сегодняшний день колледж располагает современной учебно-материальной базой, квалифициро-
ванным педагогическим составом, что дает возможность получить качественное образование.
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

дМИтРИеВсКИй
сельсКохозяйстВеННый
техНИКуМ

Учебное заведение было основано в 1959 г. как Профессиональное училище № 23 для под-
готовки трактористов на целинные земли казахстана и других регионов страны. С момента соз-
дания училища выпущено более 25 тыс. специалистов.

С 2011 г. ООО «гк Агро-Белогорье» осуществляет в образовательной организации юриди-
ческое, организационное и технологическое сопровождение подготовки квалифицированных ра-
бочих кадров. в учебных классах установлены мультимедийные доски, во всех лабораториях 
– современное оборудование, позволяющее на практике получить профессиональные навыки 
будущим специалистам свинокомплексов, зерновых компаний и комбикормовых заводов. в лабо-
раториях тракторов и комбайнов – сельхозтехника, на которой молодым людям предстоит рабо-
тать после получения диплома. Современные контрольно-измерительные приборы и автоматика 
установлены для занятий электромонтеров и слесарей.

С 2013 г. учебное заведение повысило свой статус. Изменилась и идеология обучения.
Теперь оно строится по методике дуального обучения. все выпускники техникума по результатам 

обучения получают диплом государственного образца и сертификат от ООО «гк Агро-Белогорье», 
подтверждающий их право на трудоустройство по специальности на предприятиях агрохолдинга.

309063, Белгородская обл.,
яковлевский p-он, с. дмитриевка,
ул. Молодежная, д. 14
тел/факс 8 (47244) 68 244
сайт: dmsht.ru,
e-mail: dmsht@mail.ru

КоНтАКты:

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ
n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 3 г. 10 мес.
n слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике (на базе 11 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 10 мес.

n тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на 
базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n Ветеринария (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 
10 мес./2 г. 10 мес.

n Агрономия (на базе 11 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес., форма обу-
чения – заочная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n зоотехния (на базе 11 кл.), форма обучения – заочная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (на базе 11 кл.), форма обучения – 

заочная, срок обучения 3 г. 10 мес.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)
n III место в региональном чемпионате World Skills Russia по компетенции «Эксплуатация сель-

скохозяйственных машин»
n I место в областной спартакиаде студентов ПОО Белгородской области по волейболу 

(девушки)
n Участие во всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специальности 

«ветеринария»
n Получен грант всероссийского конкурса молодежных проектов на реализацию проекта 

«Теплица».

n ООО «гк Агро-Белогорье» – якорный работодатель
n ООО «Фуд Сервис компани»

64 65



ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

КоРочАНсКИй
сельсКохозяйстВеННый
техНИКуМ

сПецИАльНостИ
n Агрономия (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 

обучения 3 г. 10 мес.
n технология производства и  переработки сельскохозяйствен-

ной продукции (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-
ния 3 г. 10 мес.

n Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 9 кл.), фор-
ма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n Ветеринария (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,  срок обучения 
3 г. 10 мес.

n зоотехния (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 
3 г. 10 мес.

n Механизация сельского хозяйства (на базе 9 кл.), форма обучения 
– очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

Исторические корни учебного заведения уходят в далекий 1896 г. в городе короче, тогда ещё 
курской губернии, при корочанском земском питомнике была открыта первая школа садовых ра-
бочих. Позже она была преобразована в школу садоводства, огородничества и плодоводства.

в 1930 г. на базе профессиональной сельскохозяйственной школы садоводов, огородников и 
цветоводов был организован корочанский сельскохозяйственный техникум с трехгодичным сро-
ком обучения.

в 1966 г. на базе корочанского сельскохозяйственного техникума организован корочанский 
совхоз-техникум.

С 2013 г. учебное заведение именуется корочанским сельскохозяйственным техникумом.
Среди выпускников техникума есть люди, которые прославили не только сам техникум, но и 

всю Белгородскую область: в.Я. горин, М.А. гоков, А.И. Мозговой, М.А. дмитриевич.
Сегодня техникум – современное образовательное учебное заведение, в котором работает 

высококвалифицированный педагогический коллектив. Обучение ведут более 30 преподавате-
лей, среди которых 87 % имеют высшую квалификационную категорию. в техникуме готовят 
специалистов средней квалификации для агропромышленного комплекса.

n Лауреат II степени областного фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая вес-
на на Белгородчине – 2017», а также победитель в областном творческом конкурсе среди обу-
чающихся профессиональных образовательных организаций области «Созвездие талантов»

n 2  место  в соревнованиях по баскетболу областной спартакиады студентов профессиональ-
ных образовательных организаций Белгородской области 2016-2017 учебного года

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309210, Белгородская область, г. Короча,
ул. Интернациональная, 62
тел /факс (47231)5-57-78, 5-53-59, /5-52-74  
сайт: www.korsht.ru,
e-mail: korsht@yandex.ru 

КоНтАКты:

n ООО «Ук «группа компаний «Зеленая долина» – якорный работодатель
n ООО «Партнёр»
n ООО «Молоко»
n АО Агрофирма «русь»
n ФгБнУ «Белгородский ФАнЦ рАн»
n АО «корочанский плодопитомник»
n ООО «корочанские сады»
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

НоВоосКольсКИй
Колледж

сПецИАльНостИ
n техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей (на базе 9 кл.), форма обу-
чения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 3 г. 10 мес.

колледж был образован в 1921 г. решением коллегии губернского профессионального об-
разования.

Сегодня новооскольский сельскохозяйственный колледж – это современное активно разви-
вающееся учебное заведение, воспитывающее специалистов широкого кругозора, дающее хо-
рошую профессиональную подготовку своим выпускникам, которое готовит профессиональные 
кадры для многих регионов нашей страны и имеет прочную репутацию добротного и конкуренто-
способного учебного заведения среднего профессионального образования.

Педагогический коллектив колледжа активно участвует в инновационной деятельности, вне-
дряет в образовательный процесс передовые педагогические технологии, осуществляет поиск 
наиболее эффективных путей развития с опорой на взаимодействие с социальными партнёрами.

работать по своей специальности – это залог профессионализма. Задача колледжа – макси-
мально содействовать качественному трудоустройству выпускников. Сегодня разработана спе-
циальная программа помощи в трудоустройстве выпускников, основанная на погружении студен-
та в деловую атмосферу производственных отношений социальных партнёров.

За годы работы учебное заведение подготовило более 30 тыс. специалистов.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309640, Белгородская область,
г. Новый оскол, ул. успенская, д. 48    
тел.: +7 (47233) 4-51-12
сайт: www.oskolagrokol.ru,
e-mail: nshk2003@mail.ru

КоНтАКты:

n ЗАО «Приосколье» – якорный работодатель
n ЗАО «краянояружская зерновая компания»
n ООО «русагро-Инвест»
n ПАО «МрСк-Центра»-«Белгородэнерго»  
n ООО «русь-Племптица» г. новый Оскол
n СПк «красная долина» новооскольского района
n ООО «Михайловское» новооскольского района
n ООО «ваш хлеб – филиал Хлебозавод новооскольский»
n ООО «новооскольский электродный завод»
n ООО «красногвардейские сады»

n Победитель областного конкурса на соискание пре-
мии имени н.Ф. ватутина за достижения в военно-
патриотическом воспитании детей и молодежи

n Победитель регионального этапа националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

n Победитель  всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по  спе-
циальностям среднего профессионального образования

n Победитель  в областном конкурсе на лучшую организацию студенческого самоуправления
n Победителем регионального этапа  всероссийской национальной премии  «Студент года  – 

2016»
n Победитель областного чемпионата комплексно-деловой игры «Arpostudent», проводимой 

ФгБОУ «Белгородский государственный аграрный университет им. в.Я.горина»
n Победитель турнира по британскому формату парламентских дебатов студенческого фестива-

ля, посвящённого XIX всемирному фестивалю молодежи и студентов
n Призёр областного чемпионата по комплексной деловой игре «Communication»

n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), форма 
обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (на базе 
9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (на базе 9 кл.), форма обучения 
– очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 2 г. 10 мес.

n операционная деятельность в логистике (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

РАКИтяНсКИй
АгРотехНологИчесКИй
техНИКуМ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

n технология мяса и мясных продуктов (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), форма обучения – оч-
ная, срок обучения 3 г. 10 мес.,/2 г. 10 мес.

n Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (на базе 9 классов), форма обуче-
ния – очная, срок обучения  3 г. 10 мес.

n токарь-универсал (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес.
n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес.
n тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на 

базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес.
n Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве (на базе 9 кл.), срок обучения 
2 г. 10 мес.

Техникум был основан в 1987 году. на протяжении 30 лет образовательная организация го-
товит рабочие кадры для агропромышленного комплекса, транспортных предприятий, бизнеса. 
За эти годы техникум подготовил более 3 тысяч специалистов.

Сегодня ракитянский агротехнологический техникум - это современное образовательное 
учреждение. Студенты занимаются в оборудованных аудиториях, лабораториях и мастерских, 
библиотеке с читальным залом, также в их распоряжении игровые и тренажерные залы для фи-
зической подготовки. 

У техникума обширные партнерские отношения с организациями района, где студенты про-
ходят практику. всё это позволяет максимально приблизить процесс обучения к требованиям 
реального производства и обеспечить гарантированное трудоустройство.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

n ООО «Белгранкорм-холдинг» – якорный работодатель
n ОАО «ракитянский арматурный завод»
n ОАО «ракитянское райПО»
n ЗАО «краснояружская зерновая компания»
n ОАО «ракитянское транспортное предприятие»

n I место в олимпиаде по профессии «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства» в 
рамках проведения регионального этапа всероссий-
ских олимпиад профессионального мастерства

n Лауреат V всероссийского фестиваля народности и 
исторических реконструкций «Маланья»

n Призер в номинации «Лучший дизайн выставочного места» в рамках проведения областной выставки-
ярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятельности ПОО области «Парад про-
фессий»

n 2-е место в областной спартакиаде студентов профессиональных образовательных организаций Бел-
городской области

n награжден за профессионализм в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Белгородской области по компетенции «Электромонтаж»

n награжден за профессионализм в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Белгородской области по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин»

309310 Белгородская область, Ракитянский
район, пос. Ракитное, ул. Коммунаров, 11
тел.: (47245) 55-3-30, факс: (47245) 55-5-98
сайт: www.ratt31.ru,
е-mail: rakitnoe.tehnikum@yandex.ru

КоНтАКты:
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

РоВеНьсКИй
ПолИтехНИчесКИй
техНИКуМ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

n техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 
10 мес.

n технология продукции общественного питания (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), форма обуче-
ния – очная, срок обучения 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.

n «Механизация сельского хозяйства» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 
3 г. 10 мес.

в 2015 г. ровеньский политехнический техникум отметил своё 25-летие. История учебного 
заведения началась в 1990 г. с создания филиала вейделевского СПТУ №30. Уже через полгода 
филиал стал самостоятельным ровеньским ПТУ №19, а впоследствии – профессиональным учи-
лищем №19. После реорганизации 2011 г. училище получило нынешнее название.

Тракторист-машинист широкого профиля – первая профессия, на которую поступили обу-
чаться 36 человек. С 2002 г. ведётся набор поваров и пекарей. в соответствии с требованиями 
времени появились и другие профессии и специальности.

в 2008 г. в техникуме открылось новое благоустроенное общежитие для студентов на 150 
мест. в 2014 году – новый учебно-лабораторный корпус.

Техникум располагает необходимой материальной базой, позволяющей студентам стать 
востребованными на рынке труда квалифицированными специалистами.

n тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на базе 9 кл.), форма обуче-
ния – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309740, п. Ровеньки Белгородской области, 
ул. М.горького, 29
тел/факс 8 (47238) 5-68-16, 5-53-96, 5-68-49
сайт: http://goupu-19.narod.ru,
e-mail: goupu-19@yandex.ru

КоНтАКты:n диплом за профессионализм по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в 
первом региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia)

n 2 место в областном конкурсе на лучший реферат, 
сочинение, стихотворение по культуре и традици-
ям народов россии и мира «Жить вместе с собой и 
другими» среди обучающихся ПОО области

n 3 место в  зональном этапе  соревнований по легкоатлетическому кроссу (девушки) областной 
спартакиады студентов ПОО Белгородской области

n 2 место во II региональном этапе российской национальной премии «Студент года – 2016» 
(номинация «Спортсмен года»)

n 3 место в областном фестивале-конкурсе творчества студентов «Студенческая весна на Бел-
городчине - 2017», посвященном XIX всемирному фестивалю молодежи и студентов – 2017 
(номинация «Музыкальное искусство», направление «Эстрадный вокал, соло»)

n 1 место в зональном этапе  соревнований по мини-футболу областной спартакиады студентов 
ПОО Белгородской области

n колхоз «Советская россия»
n ООО «ровеньки-маслосырзавод»
n Пк «наголенское»
n ровеньские электросети ПО вЭС ОАО «Белгородэнерго»
n ООО «ровенькиагропромэнерго»
n ООО «Хлеб»
n ЗАО «ровеньский дорожник»
n ЗАО «ровеньский бройлер»
n СПк «Белогорье»
n Администрация ровеньского района, ООО «Звезда»

РОВЕНЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ

В 2В 2В 20150150015 г. г.г. РоРоРовененвененьскьскьскскийий ий ий полпполполллолиитехнический техникуму  отметил своёё 
25-25-25-2 летлететие.ие.ие  Ис Ис Истортортория ия ия учеучеучебнобнобноб го гогооо заведения наначалч ась в 1990 г. с создания 
филфилфилиалиалиала Ва Ва Вейдейдейделеелеелевсквсквскогоогоогооо СПС СС ТУ №30. Уже через полгода фа филиал стал 
самсама остостстоятоятоятельельльнымнымным РоРо Роовеввеенвенввеев ьским им ПТУ №19, , а впоследедствст ии ии – п– рофроффесе -
сиосиоионалналналльныьныьным ум ум училчилчилищищеищищещщещщ м №м №№19.19.9  По Послсле реорганианизацзации ии 20120111 г. училчилищеище 
полполучиучиучило ло ло л нынныннынешнешнешншннншнееееее е назазванвание.ие.

ТраТраТрактоктокторисририср т-мт-ммашиашиа ниснисист шт шшироироирор когкогкого по по ппррофрр иляил  – перпе ваяа  профеофессиссия, на котк орую ппооступили и 
обуобуобубуобубубуобууобуучатчатчатч ьсяьсяься 36 36 че чееловловл ек.ек. С  С С 2002002002 г2 г2 г. в. в. ведёедёдёеддедед тся наборор по п вараров и пекаекаререй. ВВ со соотво етствии сс тр требоебо-
ванванвванаванваннииямиямиямиия и ви ви времремре ениениени по поп явиявиявив лислисил ь иь иь и др др дрдрррууугиугие профофессе ии  и си пецциалиальности.

В ВВВ 2В 2В 2В 2В 0008008 г.г г. в  в в ттехтехтехникникникумеумеуме от отт открыкрыкрыкрырылослось нь новоовое благлагоусоу трооееннное общобщежитиетие дл д я ся стутудентов на 
1501505015015015050 ме ме мммеме ме мем ст.ст.ст  В  В 201201010 4 г4 г4 годуодуодуду –  –  –  новновновый ыйыййыйый ы учеучебноб -ла-лаборборатоа рныый кй корппус.у

ТехТехТехехТеххТехТее никникникнн ум ум уму расрасрасра полполполо агаагагаагает ет етттт неонеобхобходимдимой матматериер альнонойн  базойзо , ппозвозволяоляющещейй студентентам
стастастастастатать ть тьтьть ть вововососсвосвососстретретребовбовбовбово аннаннаннымиымиымии нанннна н  ры рынкеке тр трудауда квквалифициророваваннымы и си спецп иалиали истистамиами..

Историческая справка:

• С• С• С• С• С• СПК ПКПК ПКПК К ПК «Со«С«Со«СоСо«СоСо«Сооветветветтветветскассскксксксккас я Ря Россоссия»ия»
• О• О• ОООО• ОО ООООООО ОООО О КомКомКоКомКомКоКоКомомбинбинбибинбинбибиинб ат ат «Пи«Пищетщеторго »»
• О• ОО• О• ООООО ОО ОО ОООО ОООО «Ро«Р«Р«Ро«Ро«РоРо«Р венвенвевевененвевенькиьки-ма-маслослосырсырзавзавод»од
• О• О• О• О• ООООООО ООООО ОО «Ро«Ро«Р«Ро«Ро«РоРоРовенвенвенвенннььскьскьььь ая ая ПМКПМК»»
• А• А• АА• А• АПК ПКПКПКПКПКП «Н«На«ННаНН«НаНаНН««Н голгололлголенсенсеенсенсссе сскоекоеккк »»
• Р• Р• Р• РРРоовеовеовеовеевеовенньсньсньсн киекиекиекиие эл элэ элэлектекеккттектеккткттросросетиети ПО ПО ВЭ ВЭС ОС ОАО 

«Бе«Бе«Бе«Б«Б«Беелглголголголгооогородророододроорр энеэнеээнергоргоргогоо»»»»

• О• ООО О «РоРовенвенькиькиаграгропропрромомэнерне го»
• О• ОООО ОО ОО «ХлХлеб»еб»
• О• ОООО ООО «Ре«Ремсмстрой»
• ЗЗАО АО «Ро«Ро«Р веньский доррожник»и
• ОАО АО «Ро«Ро«Ровенвев ьский броб йлел р»
• СПК К «БеБеелоглогорьорье»»

Социальные партнёры:

33093309309333 7407407400, Б, Б, Б, елгелгелелгорооророородскдскдскдс ая аяая ая облобоблоблоблбллоблобластааа ь, , п. п РовРовеньен ки, ул. ГГорьорьрькокогкогоо, 29
ттелтелт .: .: : 8 (8 (8 (8 (4724724724 38)38)38))3  5656 564-04-04 04-09, 9, 9, 9, 5685685656856856 -16-161666-166, 5, 5,, ,,  , 68-68-4949
e-me-me-me ailaila : g: g: ggoupoupoupoupu-1u-1u-1u-19@y9@y9@y9@yandanandandanddex.ex.ex.xexx ru,ru,u,u,rur  сасссаа саасасааайт:йт:й  wwwwwww.gw.gw.goupoupo u-1u-19.n9.naroa d.r.ruu

Контакты:

84

72 73



ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

стАРоосКольсКИй
АгРотехНологИчесКИй
техНИКуМ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ
n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 3 г. 10 мес.
n сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обу-
чения 2 г. 10 мес.

n слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обу-
чения 2 г. 10 мес.

n Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.), 
форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n Поварское и кондитерское дело (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 
10 мес.

n Агрономия (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе 9 кл.), 

форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

Учебное заведение открылось в 1978 г. как Профессионально-техническое строительное 
училище № 9.

в 1992 г. к училищу было присоединено ПУ № 21 «Минмонтаж-спецстроя», а в 1997 г. учили-
ще № 9 получило статус сельского училища, так как в его ряды влились два коллектива работни-
ков и учащихся реорганизованных ПУ № 25, ПУ № 26.

в 2011 г. на базе Профессионального училища № 9 создан Старооскольский агротехнологи-
ческий техникум.

За 38-летнюю историю в техникуме подготовлено более 15 тыс. выпускников по разным про-
фессиям: строители, сварщики, столяры, художники, повара, кондитеры, автомеханики, автокра-
новщики, трактористы. выпускники техникума внесли большую лепту в процветание Белгород-
ской области.

Старооскольский агротехнологический техникум – динамично развивающееся многопро-
фильное образовательное учреждение, обеспечивающее качество профессиональной подготов-
ки выпускников, условия для личностного развития и профессионального самоопределения.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309516,  Белгородская область,
г. старый оскол, микрорайон Макаренко, д. 39
тел/факс: 8 (4725) 32-45-18, 32-19-73, 32-54-00
сайт: http://www.prof9.ru,
e-mail: soatt31@yandex.ru

КоНтАКты:

n XVI Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки «кулина-
рия как искусство» (Белгородский университет кооперации, экономики и права), команда тех-
никума – победитель в номинации «высокие достижения в кулинарном искусстве»

n региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции 
«Поварское дело» 1 место, отборочные соревнования в финале V национального чемпиона-
та в г. Якутске

n АО «Белая птица» – якорный работодатель
n ТПО ОАО «ОЭМк» 
n МУП «камелия» 
n ООО «Старооскольский автоцентр кАМАЗ»
n ИП «кожухов»
n ООО «Стандарт»
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

стАРоосКольсКИй 
ИНдустРИАльНо-
техНологИчесКИй техНИКуМ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ
n Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 

обучения 2 г. 10 мес.
n сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.

n Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n Машинист крана (крановщик) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 2 г. 10 мес.

n Машинист локомотива (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 3 г. 10 мес.

n Мастер общестроительных работ (на базе 11 кл.), форма обучения – 
очная, срок обучения 10 мес.

Старооскольский индустриально-технологический техникум был образован в 2015 г. в ходе 
реорганизации Старооскольского индустриального техникума и Старооскольского техникума 
строительства и транспорта. Техникум объединил давние традиции двух старейших учебных 
заведений, которые были открыты с целью подготовки высококвалифицированных рабочих ка-
дров для запуска в работу первенца бездоменной металлургии Оскольского электрометаллур-
гического комбината.

СТАРООСКОЛЬСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

СтаСтааС роороорооскоскоскольсльсльскийкийийий ин ин ининдусддусдусустриртритрииалаалалальа но-технологичес йкий тет хникум был обб-
разраразоваоваван вн вн в 20 202015 15 15 г.г. г. в хв хв ходеодеоде ре ре реоргоргоргггргрго аааниаа зации Статароорооскоольского индустриально-
го го о техтехтехникникникумаумаума ии  и СтаСтаСтароороорооскоскоскоольльслььль кого техникума строительства иа  транспорта.

ТехТехТехникникникум ум ум объобъобъедиедиедиинилнинилнилилниин  давнивние традициии двух стстареарейшийших ух чебебныхн  
завзававедеедеедеенийнийний, к, к, котоотооторыерыерыееее бы ббб ббыли ли откото рытрыты сы  цельюью по подгод товтовки ки ввысокоококваквалили-
фицфициророированванванва ныхныхных ра ра раааабобобобочбочбб их их кадкадровров дл для зя запуапуска в в рабработуот  пеперверв нца бебездоздо-

мемеменмеменменеее нойнойной ме меметалталтала лурлурл гиигии Ос ОсОсколкольскьскьскогоогоого эл элэлектектекктк ромметае ллуургигичесч когкого ко комбомбината.а  
В сВ сВ тентенте ах ах учеучеуч бнобноб го го завзавз едеедеедениянияния по по пооодддгдгоддд товленены сы отни спецп иалистистов ов по о разра ным профессисиямям:

стастасттатастаст лллевлевлевлллл арыарыары, с, сстантаннт очночникиикиикии, э, элеклеке тротротромонмонмоннонтттертт ы, слеесаррии, свасварщирщики,и, то токари, обобогатга ители, машиншиниисты
кракраакракракракр нанана,а,нана,на  ко коконтрнтрнтролеолеолеры ры ры р ОТКОТКОТК, в, вводиодиодиодид телтелтелтелллиии ти рамрамваяв , нналааладчидчики ки коннтрор льно-измерительельныхных пприборов и 
автавтавтавтавтавтомаомаомомаммаомм тиктикии и. и. и. СегСегСеггоднодноднод я тя тя тя ехнехнехникуикуикум –м –м –м – одоодно но из из прпрестижныжных, х, совово ременных,, раразвизвиваювающихщ ся учебных 
завззавзавзававедеедеедеедеддеедеедеденийнийннн , к, к котоототтороероерое зн зн зннаютаютаютают не не нееее ттт тотот льклько во в гогорододе, е, облобласти, ноно и зза ра убежомжом. В. ыпуыпускнскникиик  техниикумкума а
успуспуспуспуспуспу ешнешнешнешнешнешшнооо по поо пооо родродродолжолжолжл аютаютаютаю  об об обучеучеучечечеучееенниеиен  в  в вузвузах,ах, тр трудод устустрраиваютсятс  на ведущдущих х препреддприятиятияхи  гоородода.

ТехТехТехТехТехТ нннининикикниникн ум ум ум болболболоб ее ее ее 16 16 16 16 лллетлеллетлл  со сотрутруднидничаечает ст  профессисионональнной й шкошколойлол  ФрФредееденбенб ргг города
ЗалЗалЗалЗалЗалЗальцгьцгьцгьцгьцгьцгцгиттиттититтиттттитти ер ер ер еее (Ге(Ге(Гермармармармам ниниянияияияияяи ). ). . ЕжеЕжегодгодно но стуустуденденд ты ты техе никумаа пр оходятдят пр прп актактикикуу нана кр крупнейших
препрепрепрепрередпрдпрдпрдпррдпдприятияиятияиятиятяиятияиияхияхяхияхииия  Ге Ге Ге ГеГГ рмармармамааар ннннииниинн . П. По оо оо конкончаннии ии и прапрапрактиктикт ки ки поло учаютют сертифтификаикатт.

Историческая справка:

• О• ОО• О• О• ООАО АОАОАО АОО «Ст«Ст«Ст«Ст«Ст«СтСтойлойлооо енсенскийкий ГО ГОК» К» (як( орнорноео
препререпрерпрр дпрдпрдпрдпрдпрдприяиятиятияятиятиятиие)ие)ие)ие)ие)ие)ие))

• О• О• О• О• О• ОООООООООО ОО ОООООО «У««У«УК«УК«УК«У«УК «С «С «С«С«Слаллааалававаа янкянка»а»
• О• О• О• О• О• ООАОАОАОАОАОАО ООАО «««Ле«Ле«Ле««Ле«Лебедбедбедбединсинсинснсснссн кийкийкккк  ГО ГОК»К»
• З• З• З• З• ЗЗЗАО АО АОАОООАО АОААОО «Ос«Ос«Ос«Осколколкололцемцемцемцемемц ентентененентне т»
• О• О• О• О• О• ООАОАО АОААОАО АО АОАО А «Ле«Ле«Ле«Леб Гб Гб Гбб ОК ОК ОК ОК РМЗРМЗРМЗРМЗЗММЗРМ »»»»»

• ИИ• ИП КПП оваоваленленкко М.В. (((ТСПСПТС  «С« олео кс»)
• ОООООО О «Но«« рилри ьчанинн»»
• О• ООО ОО «АК«АК«АКМИ»М
• ЗАО АО «Ви«Виттязтязь»ь»
• ЗАО АО «СО«СООФИСФИСФ »»

Социальные партнёры:

33093309309333 5165165166, Б, Б, Б, елгелгелелгорооророородскдскдскдс ая аяая ая облобоблоблоблбллоблобластааа ь, , г.Сг.Стартарый ы Оскол, м-нм-нн Ст Ст Студеуд нчееский, 5-а
ттелтелт ./ф/ф./ффаксаксакск  (4 (4 (447257257252 ) 2) 22) 24-54-54-54-55-35-35-335-5-35 88888
e-me-me-me ailaila : o: o: oogapgapgagapousousousussittittittitt@ya@ya@yaya@yandendendendendeex.rx.rr.rx.x. u, u, , u, сайсайсассссс т: т: т: wwwwwwwww.ин.ин.и дусдустритриальа ныый-технихникум.рф

Контакты:

88

n Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (на базе 9 кл.), 
форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n Автоматические системы управления (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-
ния 3 г. 10 мес.

n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), форма 
обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n технология машиностроения (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n Компьютерные системы и комплексы (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-

ния 3 г. 10 мес.
n техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе 9 кл.), форма 

обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 кл.), форма обучения – оч-

ная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n Автоматические системы управления (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-

ния 3 г. 10 мес.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309513, Белгородская область,
г. старый оскол,
м-н студенческий, д. 5 а
тел.: 8 (4725) 24-60-87
сайт: www.sitoskol.ru,
е-mail: ogapousitt@yandex.ru

КоНтАКты:

СТАРООСКОЛЬСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

СтаСтааС роороорооскоскоскольсльсльскийкийийий ин ин ининдусддусдусустриртритрииалаалалальа но-технологичес йкий тет хникум был обб-
разраразоваоваван вн вн в 20 202015 15 15 г.г. г. в хв хв ходеодеоде ре ре реоргоргоргггргрго аааниаа зации Статароорооскоольского индустриально-
го го о техтехтехникникникумаумаума ии  и СтаСтаСтароороорооскоскоскоольльслььль кого техникума строительства иа  транспорта.

ТехТехТехникникникум ум ум объобъобъедиедиедиинилнинилнилилниин  давнивние традициии двух стстареарейшийших ух чебебныхн  
завзававедеедеедеенийнийний, к, к, котоотооторыерыерыееее бы ббб ббыли ли откото рытрыты сы  цельюью по подгод товтовки ки ввысокоококваквалили-
фицфициророированванванва ныхныхных ра ра раааабобобобочбочбб их их кадкадровров дл для зя запуапуска в в рабработуот  пеперверв нца бебездоздо-

мемеменмеменменеее нойнойной ме меметалталтала лурлурл гиигии Ос ОсОсколкольскьскьскогоогоого эл элэлектектекктк ромметае ллуургигичесч когкого ко комбомбината.а  
В сВ сВ тентенте ах ах учеучеуч бнобноб го го завзавз едеедеедениянияния по по пооодддгдгоддд товленены сы отни спецп иалистистов ов по о разра ным профессисиямям:

стастасттатастаст лллевлевлевлллл арыарыары, с, сстантаннт очночникиикиикии, э, элеклеке тротротромонмонмоннонтттертт ы, слеесаррии, свасварщирщики,и, то токари, обобогатга ители, машиншиниисты
кракраакракракракр нанана,а,нана,на  ко коконтрнтрнтролеолеолеры ры ры р ОТКОТКОТК, в, вводиодиодиодид телтелтелтелллиии ти рамрамваяв , нналааладчидчики ки коннтрор льно-измерительельныхных пприборов и 
автавтавтавтавтавтомаомаомомаммаомм тиктикии и. и. и. СегСегСеггоднодноднод я тя тя тя ехнехнехникуикуикум –м –м –м – одоодно но из из прпрестижныжных, х, совово ременных,, раразвизвиваювающихщ ся учебных 
завззавзавзававедеедеедеедеддеедеедеденийнийннн , к, к котоототтороероерое зн зн зннаютаютаютают не не нееее ттт тотот льклько во в гогорододе, е, облобласти, ноно и зза ра убежомжом. В. ыпуыпускнскникиик  техниикумкума а
успуспуспуспуспуспу ешнешнешнешнешнешшнооо по поо пооо родродродолжолжолжл аютаютаютаю  об об обучеучеучечечеучееенниеиен  в  в вузвузах,ах, тр трудод устустрраиваютсятс  на ведущдущих х препреддприятиятияхи  гоородода.

ТехТехТехТехТехТ нннининикикниникн ум ум ум болболболоб ее ее ее 16 16 16 16 лллетлеллетлл  со сотрутруднидничаечает ст  профессисионональнной й шкошколойлол  ФрФредееденбенб ргг города
ЗалЗалЗалЗалЗалЗальцгьцгьцгьцгьцгьцгцгиттиттититтиттттитти ер ер ер еее (Ге(Ге(Гермармармармам ниниянияияияияяи ). ). . ЕжеЕжегодгодно но стуустуденденд ты ты техе никумаа пр оходятдят пр прп актактикикуу нана кр крупнейших
препрепрепрепрередпрдпрдпрдпррдпдприятияиятияиятиятяиятияиияхияхяхияхииия  Ге Ге Ге ГеГГ рмармармамааар ннннииниинн . П. По оо оо конкончаннии ии и прапрапрактиктикт ки ки поло учаютют сертифтификаикатт.

Историческая справка:

• О• ОО• О• О• ООАО АОАОАО АОО «Ст«Ст«Ст«Ст«Ст«СтСтойлойлооо енсенскийкий ГО ГОК» К» (як( орнорноео
препререпрерпрр дпрдпрдпрдпрдпрдприяиятиятияятиятиятиие)ие)ие)ие)ие)ие)ие))

• О• О• О• О• О• ОООООООООО ОО ОООООО «У««У«УК«УК«УК«У«УК «С «С «С«С«Слаллааалававаа янкянка»а»
• О• О• О• О• О• ООАОАОАОАОАОАО ООАО «««Ле«Ле«Ле««Ле«Лебедбедбедбединсинсинснсснссн кийкийкккк  ГО ГОК»К»
• З• З• З• З• ЗЗЗАО АО АОАОООАО АОААОО «Ос«Ос«Ос«Осколколкололцемцемцемцемемц ентентененентне т»
• О• О• О• О• О• ООАОАО АОААОАО АО АОАО А «Ле«Ле«Ле«Леб Гб Гб Гбб ОК ОК ОК ОК РМЗРМЗРМЗРМЗЗММЗРМ »»»»»

• ИИ• ИП КПП оваоваленленкко М.В. (((ТСПСПТС  «С« олео кс»)
• ОООООО О «Но«« рилри ьчанинн»»
• О• ООО ОО «АК«АК«АКМИ»М
• ЗАО АО «Ви«Виттязтязь»ь»
• ЗАО АО «СО«СООФИСФИСФ »»

Социальные партнёры:

33093309309333 5165165166, Б, Б, Б, елгелгелелгорооророородскдскдскдс ая аяая ая облобоблоблоблбллоблобластааа ь, , г.Сг.Стартарый ы Оскол, м-нм-нн Ст Ст Студеуд нчееский, 5-а
ттелтелт ./ф/ф./ффаксаксакск  (4 (4 (447257257252 ) 2) 22) 24-54-54-54-55-35-35-335-5-35 88888
e-me-me-me ailaila : o: o: oogapgapgagapousousousussittittittitt@ya@ya@yaya@yandendendendendeex.rx.rr.rx.x. u, u, , u, сайсайсассссс т: т: т: wwwwwwwww.ин.ин.и дусдустритриальа ныый-технихникум.рф

Контакты:

88

n ОАО «Стойленский гОк» – якорное предприятие
n ООО «Ук «Славянка»
n ОАО «Лебединский гОк»
n ЗАО «Осколцемент»
n ОАО «Леб гОк рМЗ»
n ИП коваленко М.в. (ТСП «Солекс»)
n ООО «норильчанин»
n ООО «АкМИ»
n ЗАО «витязь»
n ЗАО «СОФИС»

n Федеральная инновационная площадка по направ-
лению «новое качество образования».

n I региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской обла-
сти по компетенциям: «Электромонтаж», 2 место, 
«Сухое строительство и штукатурные работы», 3 
место, «Сварочные технологии», медаль за про-
фессионализм.

n Областная выставка-ярмарка достижений учебно-производственной и творческой деятельно-
сти профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий», победи-
тель в номинации «Пятнадцать лучших товаров учебно-производственной деятельности «Зо-
лотые руки»».

n всероссийский конкурс сочинений, 2 место.
n всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Поколение науки», 3 место.
n Областной конкурс научно-исследовательских работ «Сохранение культурного наследия руси 

на Белгородчине», поощрительное место.
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

стАРоосКольсКИй
МедИцИНсКИй
Колледж

сПецИАльНостИ
n лечебное дело (на базе 11 кл.), срок обучения 3 г. 10 мес.
n сестринское дело (на базе 11 кл./на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес., форма обучения 

– очная/3 г. 10 мес.
n стоматология ортопедическая (на базе 11 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес.
n лабораторная диагностика (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 

10 мес.
n фармация (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

Старооскольский медицинский колледж был образован в 1937 г.
За годы существования учебное заведение прошло большой путь развития от фельдшерско-

акушерской школы до колледжа. Более 17 тыс. выпускников получили здесь профессию средне-
го медицинского работника.

в структуре колледжа действуют четыре учебно-производственные лаборатории: стомато-
логическая поликлиника, отделение сестринского ухода, клинико-диагностическая лаборатория, 
аптека с ботаническим садом и фармогородом. Это собственные клинические базы практическо-
го обучения студентов.

в 2013 г. открыт дом сестринского ухода, а два года спустя – Центр досуга и творчества.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309506, Рф, Белгородская область,
г. старый оскол,
улица Пролетарская, д. 108
тел/факс 8-4725-22-12-43
сайт: stmedcollege.ru,
e-mail: stmedcollege@mail.ru

КоНтАКты:

n конкурс профессионального мастерства по специальности 34.02.01 Сестринское дело среди 
медицинских учреждений среднего профессионального образования Центрального федераль-
ного округа (г. Брянск)

n региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), г. Белгород
n Открытый публичный всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций, проводи-

мый агентством Обрнаука.рФ
n «Лучшее медицинское учреждение СПО россии»

n ОгБУЗ «городская больница №1 города Старого Оскола»
n ОгБУЗ «городская больница №2 города Старого Оскола»
n ОгБУЗ «Старооскольская центральная районная больница»
n ОгБУЗ «городская больница №2 города Старого Оскола»
n ОгБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Старого Оскола»
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

стАРоосКольсКИй
ПедАгогИчесКИй
Колледж

сПецИАльНостИ
n Адаптивная физическая культура (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 

г. 10 мес.  
n дизайн (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес. 
n дошкольное образование (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 

10 мес. 
n Педагогика дополнительного образования в  области  хореографии (на базе 9 кл.), форма 

обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес. 
n Педагогика дополнительного образования в  области  музыкальной деятельности 

(на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес. 
n Преподавание в начальных классах (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 

3 г. 10 мес. 
n Прикладная  информатика (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обу-

чения 3 г. 10 мес. 

колледж был основан в 1982 г. как Старооскольское педагогическое училище. в первые годы 
обучение проводилось по трём специальностям: «дошкольное воспитание», «Преподавание в 
начальных классах», «Музыкальное воспитание со специализацией по хореографии».

в 1993 г. педагогическое училище одним из первых в регионе получает статус «колледжа», 
что дало возможность реализовывать программы повышенного уровня и открыть новые специ-
альности.

в 2000 г. начинает формироваться центр творческого развития студентов, объединивший 13 
творческих коллективов и 11 научных клубов, кружков и обществ.

Сегодня колледж – одно из лучших учреждений региона, где реализуется широкий комплекс 
образовательных программ нового поколения в рамках интеграции с вузами.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309502, Белгородска область,
г. старый оскол, м-н. солнечный, 18
тел. 8 (4725) 42-94-03. факс: 8 (4725) 32-49-12
сайт: www.pedcolledge.ru,
e-mail: infosof@bsu.edu.ru 

КоНтАКты:

n СОФ нИУ «БелгУ»
n Управление образования администрации Старооскольского городского округа
n Управление культуры администрации Старооскольского городского округа
n Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского 

округа
n Управление по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа
n Учреждения общего, дошкольного и дополнительного образования города Старый Оскол

n 2, 3 место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы – 2017» (WorldSkills Russia) 
Белгородской области по  компетенции «Преподавание в младших классах» 

n Областная выставка – ярмарка достижений  учебно-производственной и творческой деятель-
ности профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий» – побе-
дитель в номинации «Лучшая визитная карточка»

n региональный этап «Арт – профи Форум». Победитель в номинации «конкурс социальных про-
ектов», 1 место

n Областной конкурс антикоррупционной направленности «Молодёжь против коррупции», 
1 место
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

стАРоосКольсКИй
техНИКуМ техНологИй
И дИзАйНА

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ
n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 3 г. 10 мес.
n Портной (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
n Продавец, контролер- кассир (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 2 г. 10 мес.

n Парикмахерское искусство (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес./1 г. 10 мес.

n технологиия парикмахерского искусства (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обу-
чения 3 г. 10 мес.

n Прикладная эстетика (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 кл.), форма обу-

чения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
n технология продукции общественного питания (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 3 г. 10 мес.
n дизайн (по отраслям) (на базе 11 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес.

Техникум – одно из ведущих учебных заведений области, где осуществляется многопро-
фильная и разноуровневая подготовка высококвалифицированных специалистов для сферы 
сервиса.

Основанный в 1960 г. как ремесленное училище для подготовки портных и обувщиков, техни-
кум превратился в динамично развивающееся, известное далеко за пределами региона учреж-
дение. О качестве подготовки специалистов говорят их победы в ежегодных областных и всерос-
сийских конкурсах профессионального мастерства.

Старооскольский техникум технологий и дизайна занимает одну из ведущих позиций, уве-
ренно смотрит в будущее, расширяя и совершенствуя свою профессиональную деятельность, 
развивая материальную базу и повышая уровень обучения и профессионального мастерства.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309513, Белгородская область,
г. старый оскол, м-н студенческий, 4
телефон/ факс 8 (4725) 24-30-93
сайт: http://sttd31.ru,
e-mail: sttd31@mail.ru

КоНтАКты:

n Филиал ЗАО «корпорация «грИнн» «гипермаркет «ЛИнИЯ»» – якорное предприятие
n ООО «Европа»
n ООО «Стандарт 1»
n Старооскольский филиал компании «WT – Парикмахер»
n ООО «радонежтекс»
n ОП нАО «Чаплыгинская швейная фабрика»
n Архивный отдел департамента по организационно-аналитической и кадровой работе
 г. Старый Оскол

n X областной конкурс профессионального мастерства по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике и ногтевому сервису «Белгород-2016», 2016 г.

n региональный этап всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по профессии 
«Повар»

n ХХII Чемпионат россии по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике и ногтевому дизай-
ну, ¼ финала

n Полуфинал XII международного конкурса молодых 
дизайнеров «рУССкИЙ СИЛУЭТ» в Центральном 
Черноземье

n XXIV российский конкурс модельеров и дизайнеров одежды «дЫХАнИЕ вЕСнЫ - 2016»
n ХХII Чемпионат россии по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому 

дизайну
n XVI Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки «кулина-

рия как искусство»
n 20 Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделирова-

нию и дизайну ногтей
n XV международный фестиваль моды, дизайна и ремесел «губернский стиль»
n Ежегодный областной молодежный конкурс «Молодость Белгородчины» в номинации 

«декоративно-прикладное творчество»
n Чемпионат мира в г. Париж по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, модели-

рованию и дизайну ногтей
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

чеРНяНсКИй
АгРоМехАНИчесКИй
техНИКуМ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ
n Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, сро-

ки обучения 2 г. 10 мес./3 г. 10 мес.
n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

сроки обучения 2 г. 10 мес./3 г. 10 мес.
n сварщик ручной и частично механизированной сварки, 

наплавки (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, сроки 
обучения 2 г. 10 мес./3 г. 10 мес.

n тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на 
базе 9 кл.), форма обучения – очная, сроки обучения 2 г. 10 мес./3 г. 
10 мес.

n Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (на 
базе 9 кл.), форма обучения – очная, сроки обучения 2 г. 10 мес./3 г. 
10 мес.

n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), сроки 
обучения 2 г. 10 мес./3 г. 10 мес.

Учебное заведение основано в 1957 г. как Школа фабрично-заводского ученичества при СМУ 
«Сахстрой» для подготовки рабочих по различным профессиям со сроком обучения до одного года.

С 1972 г. вводится программа подготовки рабочих профессий со сроком обучения 3 года с 
получением полного среднего образования.

в 1987 г. после реорганизации училищу передано коншинское ТУ №18. в связи с этим меня-
ется и профиль подготовки – открывается направление «Молочная промышленность».

А в 1997 г. присоединяется Александровское училище № 31 и открываются профессии сель-
скохозяйственного профиля.

С 2008 г. начинается подготовка обучающихся по профессии «Повар», а через год – «Автоме-
ханик». Значительно расширяется спектр образовательных услуг дополнительного образования.

в 2012 г. училище реорганизовано в техникум. как и в прежние годы, сегодня техникум даёт 
все необходимые знания для того, чтобы молодёжь получала востребованные профессии и спе-
циальности.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

n ЗАО «краснояружская зерновая компания» – якорный работодатель

n Областной конкурс среди общежитий профессиональных образовательных организаций об-
ласти «Общежитие – территория здорового образа жизни» – 2 место

n II областной конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправ-
ления в ПОО – 3 место

n II региональный этап российской национальной премии «Студент года – 2016», номинация 
«Общественник года» – 2 место

n всероссийский молодежный исторический квест 
«Битва за Севастополь» – 2 место

n районный этап всероссийской лиги интеллекту-
альных игр «рИСк: разум, интуиция, скорость, ко-
манда» – 1 место

n Областные соревнования по волейболу (девушки) 
– 3 место

n Турнира памяти Чемпиона Европы Сергея Поливоды 
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт – 1, 3 места

n XVII традиционный турнир Памяти белгородских 
спортсменов, погибших при исполнении служебного долга – 1,3 места

n Чемпионат и первенство Белгородской области по кикбоксингу – 1 место
n VI всероссийский традиционный крещенский турнир по кикбоксингу – 2 место
n районный турнир по мини-футболу – 1 место
n Областной творческий конкурс «Созвездие талантов» в номинации «вокал» – 3 место
n Областной творческий конкурс «Созвездие талантов» в номинации «Театральное искусство» 

– поощрительное место
n в областной выставке – ярмарке достижений учебно-производственной и творческой деятель-

ности профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий» в 2017 
году – призер в номинации «Лучший мастер-класс»

309560, Белгородская область, п. чернянка,
ул. орджоникидзе, дом 2
тел/факс 8-47-232-5-72-28; 8-47-232-5-51-03
сайт: http://tehnikum31.ru,
e-mail: goupu7@mail.ru

КоНтАКты:
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

ШеБеКИНсКИй
АгРотехНИчесКИй
РеМеслеННый техНИКуМ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

Шебекинский агротехнический ремесленный техникум – одно из многопрофильных учрежде-
ний. в 1952 году была организована школа фабрично-заводского обучения, в которой обучаю-
щиеся получали профессии столяр-плотник и каменщик. После ряда преобразований учебное 
заведение изменило свой статус и расширило круг профессий и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка.

в 2011 г. училище переживает свое второе рождение. Объединив материальные ресурсы 
ПУ №8 и ПУ №13, Шебекинский агротехнический ремесленный техникум становится базовым 
учебным заведением по подготовке востребованных профессий. За эти годы в техникуме под-
готовлено более 17 тыс. специалистов. коллектив педагогов постоянно ведет поиск новых форм 
работы по подготовке специалистов.

n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 3 г. 10 мес.

n Парикмахер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 
обучения 2 г. 10 мес.

n Мастер общестроительных работ (каменщик, электросварщик 
ручной сварки) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-
ния 2 г. 10 мес.

n Механизация сельского хозяйства (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-
ния 3 г. 10 мес.

n техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 
10 мес.

n технология продукции общественного питания (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 3 г. 10 мес.

n садово-парковое и ландшафтное строительство (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 
срок обучения 3 г. 10 мес.

соцИАльНые ПАРтНеРы

309296, Белгородская область,
г. Шебекино, ул. А. Матросова, 7
тел/факс: 8(47248) 5-46-85
сайт: www.tehsheb31.ru,
e-mail: pu8s@yandex.ru

КоНтАКты:

n ООО «русагро - Инвест» – якорный работодатель
n ООО СкП «Сервис»
n ООО «Белгородский  завод  ЖБИ И ТрУБ»
n ЗАО «Завод Премиксов №1»
n «МрСк Центра»-«Белгородэнерго» Шебекинский рЭС
 Филиал ПАО «МрСк Центра»-«Белгородэнерго»
n ООО «Энерговент»
n ШМБУ «коммунальная служба сервиса»
n ООО «кубера»
n ООО «капитан»

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)
n Победитель соревнований организаций и тружени-

ков производственной и социальной сфер региона, 
занесен на областную Аллею трудовой славы

n национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» г. Москва – 3 место

n региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WоrldSkills Russia) по компетенции 
«кирпичная кладка» – 1 место; по компетенции «Электромонтаж» – 1 место; по  компетенции  
«Сухое  строительство и штукатурные работы»  –  1 место; по  компетенции  «Хлебопечение» 
– 3 место

n XVII всероссийская акция «Я – гражданин россии» г.Москва – 3 место
n всероссийский конкурс «Призывники россии 2017» – 1 место

n Портной (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
n тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на базе 9 кл.), форма обуче-

ния – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
n Мастер сухого строительства (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
n Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (на 

базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г.10 мес.
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

ШеБеКИНсКИй техНИКуМ
ПРоМыШлеННостИ
И тРАНсПоРтА

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

Техникум образован в результате реорганизации 3-х учреждений: автотранспортного техни-
кума, промышленно-экономического техникума и индустриально-промышленного техникума.

Шебекинский индустриально-промышленный техникум был основан в 1875 г. братьями ре-
биндерами и назывался «Марьинская сельскохозяйственная школа». в 60-70 гг. прошлого сто-
летия в регионе быстрыми темпами развивалась химическая промышленность и автомобильная 
отрасль, в связи с этим в 1966 г. были созданы химико-механический техникум (в дальнейшем 
Шебекинский промышленно-экономический техникум) и автотранспортный техникум. Учрежде-
ния подготовили более 40 тыс. специалистов.

n сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 2 г. 
10 мес./3 г.10 мес.

n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл./на базе 
11 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес./3 г.10 мес.

n Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования (по отраслям) (на 
базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес./3 г.10 мес.

n организация  перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе 9 кл./на базе 
11 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес./3 г.10 мес.

n операционная деятельность в логистике (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 2 г. 
10 мес./3 г.10 мес.

n химическая технология органических веществ (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 
2 г. 10 мес./3 г.10 мес.

соцИАльНые ПАРтНеРы

309250, Белгородская область,
г. Шебекино ул. харьковская, д. 51
тел/факс 8 (47248) 2-31-47
сайт: www.shtspt.ru,
e-mail: shtspt@mail.ru

КоНтАКты:

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

n ООО БЗС «Монокристалл» – якорный работодатель
n АО «Шебекинский машиностроительный завод»
n ЗАО «Завод Премиксов №1»
n ООО «Шебекинская индустриальная химия»
n ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
n ООО «БелТракЦентр»
n ООО «кАМАЗцентр»
n ООО «ПОЛИСИнТЕЗ» и другие

n всероссийская олимпиада профессионального мастерства – 1 место
n всероссийский конкурс работ научно-технического творчества студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования – 2 место
n всероссийский конкурс «Педагогика XXI века», победители в номинации «Студенческий 

научно-исследовательский проект» – 1 место
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

ютАНоВсКИй АгРоМехАНИчесКИй
техНИКуМ ИМеНИ
еВгРАфА ПетРоВИчА КоВАлеВсКого

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ
n Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, 

срок обучения 3 г. 10 мес.
n слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-

томатике (на базе 11 кл.), срок обучения 10 мес.
n тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на 

базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
n Мастер животноводства (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок 

обучения 2 г. 10 мес.

n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), фор-
ма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

Ютановский агромеханический техникум – одно из старейших учреждений среднего профес-
сионального образования области. в 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, кузнечному, малярному ремеслам, технологии 
металлов, дерева и черчению.

За 100-летнюю историю выпущено более 25 тыс. рабочих различных профессий. Более 80% 
из них – сельскохозяйственного профиля.

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

в распоряжении нынешних студентов кабинеты теоретического обучения, компьютерный 
класс, учебно-производственные лаборатории по каждой профессии, методический кабинет.

Техникум готовит квалифицированные рабочие кадры для предприятий и организаций агро-
промышленного комплекса и других отраслей экономики.

соцИАльНые ПАРтНеРы

309670, Белгородская область,
Волоконовский район, с. ютановка,
ул. студенческая, д. 14
тел.: 8 (47235)4-22-32
сайт: 27pu.ru,
e-mail: pu_27.64@mail.ru 

КоНтАКты:

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

n ООО «Промышленный парк волоконовский» – якорный работодатель 
n ООО «Тамбовский бекон»
n ООО «русагро – Инвест»
n ООО «рУСАгрО-БЕЛгОрОд» – Филиал «ника»
n ИП «Алтунин Ю.н.»
n ООО «красногвардейская зерновая компания»
n ИП «Миронюк н.И.»
n ИП «Логоша в.Е.»
n ООО «волоконовскавтотранс»

n Областная выставка-ярмарка достижений учебно-производственной и творческой деятельно-
сти профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий»

n Призёр в номинации «Пятнадцать лучших товаров учебно-производственной деятельности 
«Золотые руки»

n Призёр в номинации «Лучшая визитная карточка профессиональной образовательной органи-
зации области»
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

яКоВлеВсКИй
ПедАгогИчесКИй
Колледж

сПецИАльНостИ
n дошкольное образование (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 

10 мес.
n Преподавание в начальных классах (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 

3 г. 10 мес.  
n дизайн (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
n Педагогика дополнительного образования (на базе 11 кл.), форма обучения – заочная, срок 

обучения 3 г. 10 мес.

Яковлевский педагогический колледж открылся в 1987 г. как педагогическое училище для 
подготовки работников дошкольных образовательных учреждений. в 2007 г. по результатам го-
сударственной аккредитации образовательное учреждение получило статус колледжа.

За годы работы учебного заведения подготовлено более 5 тыс. выпускников по различным 
специальностям.

колледж – современное учебное заведение, где имеются лаборатории вычислительной тех-
ники и компьютерной графики, мастерские, оснащенные необходимым учебно-методическим и 
наглядным оборудованием, спортивный и тренажерный залы, оборудованный медицинский ка-
бинет и т.д. на территории колледжа оборудована современная спортивная площадка.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

n МБдОУ «детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель»
n МБдОУ Црр «детский сад № 7 «Золотой ключик» г. Строитель
n МБдОУ «детский сад общеразвивающего вида № 5 «колокольчик» г. Строитель
n МБдОУ «детский сад «родничок» г. Строитель
n МБдОУ «детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г. Строитель
n МБдОУ «детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением православ-

ного духовно-нравственного развития «Сретенский»
n МБдОУ «детский сад общеразвивающего вида № 4 «Улыбка» г. Строитель
n МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель
n МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель
n МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель
n МБУ дО «районный дом творчества»
n БУк Яковлевский рМдк «Звёздный» г. Строитель
n МБУк «Центральная библиотека Яковлевского района»
n МБУ дО дШИ г. Строитель
n Управление образования администрации муници-

пального района «Яковлевский район» Белгород-
ской области

n региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 3 место
n региональная олимпиада по педагогике, г. Белгород, 2 место
n региональный конкурс профессионального мастерства «Профессионал» преподавателей и 

мастеров производственного обучения ПОО Белгородской области, 1 место
n Межрегиональный конкурс «Лучшая образовательная организация по формированию системы 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи «вифлеемская звезда», гра-
мота, 3 место

n конкурс на лучшее внеклассное мероприятие «Правовая культура молодежи» среди классных 
руководителей, кураторов профессиональных образовательных организаций области депар-
тамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, 3 место

309070, Белгородская область,  
г. строитель, ул. советская, д. 29
тел/факс (8-47-244) 5-00-46
сайт: http://yapk87.ru,
e-mail: jakpu@mail.ru

КоНтАКты:
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ПРофессИоНАльНые оБРАзоВАтельНые оРгАНИзАцИИ

яКоВлеВсКИй
ПолИтехНИчесКИй
техНИКуМ

сПецИАльНостИ

ПРофессИИ

Яковлевское профессионально-техническое училище №16 образовано в 1967 г. на 
материально-технической базе Белгородской геолого-разведывательной экспедиции в п. Яков-
лево. С 1972 г. учебное заведение базируется в г. Строителе.

в 1976 г. училище было преобразовано в среднее профессионально-техническое с трёхго-
дичным сроком обучения. в 2012 году училище получило новый статус техникума.

За эти годы в техникуме было подготовлено около 25000 специалистов.
для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, техникум име-

ет развитую материально-техническую базу: современно оснащённые учебные лаборатории, на-
глядные пособия, технические средства обучения и мультимедийное оборудование.

n Автомеханик (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес./3 г. 
10 мес.

n Мастер общестроительных работ (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 
10 мес./ 3 г. 10 мес.

n Ремонтник горного оборудования (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 
10 мес./ 3 г. 10 мес.

n техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), срок 
обучения 2 г. 10 мес./ 3 г. 10 мес.

n Парикмахерское искусство (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес./ 3 г. 10 мес.

соцИАльНые ПАРтНеРы

достИжеНИя:
(2016-2017 учеБНый год)

309070, Белгородская область,
г. строитель, ул. Кривошеина, д. 7
8 (47244)52828, 8 (4724450658)
сайт: http://yapolitech.ru,
e-mail: уapt@belgtts.ru

КоНтАКты:

n ООО «Металл-групп» – якорный работодатель
n Бош Автосервис «Форсаж»
n Салон красоты «Милена»
n ИП Проскуриа Т.в.
n ООО «Строй-энергомаш»
n ООО «диалСтрой»

n III место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WordSkills Russia) Белгород-
ской области

n Победитель областной  ярмарки «Парад профессий» в номинации «Золотые руки»
n 1 место в  областном конкурсе «Мастер года»
n 3 место в областном конкурсе «Правовая культура молодежи»
n номинация областного конкурса «Созвездие талантов»
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