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Рабочий?

Класс!

Дорогие выпускники!
Каждый из вас личность, готовая внести свой вклад в развитие и
процветание Белгородской области и страны. Вас, талантливых, целеустремлённых, энергичных ребят ждут в самых разных областях экономики и промышленности, образовании и социальной сферы. Старайтесь не потерять того, что дала вам школа: стремления каждый день
узнавать что-то новое, не останавливаться на достигнутом, добиваться заметных результатов. Перед вами открыто множество дорог, возможностей 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 стороны 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 понастоящему счастливым, самодостаточным человеком.

В ваших руках ежегодный сборник профессиональных образовательных
организаций Белгородской области «Куда пойти учиться?». Это издание
– путеводитель по миру профессий и специальностей, которые можно получить в нашем регионе. Сборник поможет вам сориентироваться в непростом, но очень важном выборе.
В Белгородской области профессиональные образовательные организации представлены 33 техникумами и колледжами, которые уверенно
движутся по пути современных преобразований. Подготовка квалифицированных 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 классов). 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 будете заниматься, что выберете в качестве основы будущей взрослой
жизни. Желаю, чтобы этот выбор позволил вам состояться в профессиональной 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

Азы профессионального
образования
За последние три года наблюдается повышенный интерес абитуриентов к программам среднего профессионального образования. И этому есть
вполне понятное объяснение – острый дефицит рабочих кадров, востребованность 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 колледжи 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 преобразований состоялся переход от двухуровневой системы начального
профессионального образования и среднего профессионального образования к одному уровню СПО с реализацией двух типов программ – подготовки 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% профессиональных 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 конкурс доходит до 9-12 человек на место! Кроме того, в течение последних
трёх лет наблюдается рост конкурса в медицинский и педагогические колледжи.

Полученное среднее профессиональное образование позволяет впоследствии выпускникам техникумов и колледжей обучаться
по программам, «сопряженным» с программами бакалавриата вузов, то есть в отличие от ваших сверстников, обычных абитуриентов, получить высшее образование без сдачи ЕГЭ и обучаться на
1 год меньше.
Интерес к овладению рабочими профессиями в области проявляют и студенты вузов. В Белгородском государственном технологическом университете имени В.Г. Шухова за последние три года более
190 студентов получили рабочие профессии в трёх белгородских техникумах 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 будущее, так как уже в ближайшие годы планируется переориентировать систему подготовки кадров среднего звена на освоение перспективных профессий, актуальность которых в ближайшее время будет
только возрастать: аддитивные технологии (3D-печать, то есть процесс 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 ресурсные 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 профессии.

Из аудитории –
в цех
Активное взаимодействие техникумов и колледжей, работодателей и
органов власти, курирующих сферу образования, стало началом модернизации региональной системы подготовки рабочих кадров. Внедрение
дуального обучения позволило закрепить за профессиональными образовательными организациями Белгородской области 24 «якорных» работодателя и более 800 предприятей-партнеров.
Государственно-частное партнёрство позволило создать систему подготовки кадров, основанную на принципах востребованности и профессионализма: 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 Старооскольского индустриально-технологического техникума ОАО «Стойленский ГОК».
Такое взаимодействие будет налажено и в других техникумах и колледжах.
Сегодня у работодателей есть чёткие требования к студентам, приходящим на дуальное обучение – наличие базовых профессиональных навыков 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 современные 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 «Стойленский ГОК», ЗАО «Приосколье», ООО «Группа компаний «Зеленая долина», ООО ГК «Агро-Белогорье», ООО «Белгранкорм-холдинг» в рамках обучения 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-

ных предприятий. Благодаря такой практико-ориентированной модели обучения 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 оценкой квалификации после сдачи экзамена непосредственно работодателю.
Опыт внедрения дуального обучения Белгородской области неоднократно отмечался на федеральном уровне. За разработку новой модели
управления образовательными организациями Правительство Белгородской области награждено дипломом всероссийского системного проекта
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования».

Якорные работодатели

Рынок труда:
перезагрузка
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 «Белгородский центр занятости населения» наиболее востребованными рабочими профессиями на рынке труда за 1 полугодие 2017 года являются:
водитель автомобиля (1453 вакансии); изготовитель полуфабрикатов
из мяса птицы (265 вакансий); продавец непродовольственных товаров (163 вакансии); каменщик (153 вакансии); электросварщик ручной
сварки (147 вакансий); тракторист (120 вакансий); токарь (115 вакансий); швея (101 вакансия). Наиболее востребованными профессиями
инженерно-технических работ и служащих на рынке труда за 1 полугодие 2016 года являются: механик (304 вакансии); медицинская сестра
(218 вакансий); техник (312 вакансий); инженер (140 вакансий); лаборант (130 вакансий); техник-программист (100 вакансий).
В последние годы в связи с дефицитом рабочих кадров трудоустройство 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, около 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 компании региона работают на опережение, заключая со студентами в процессе дуального обучения ученические договоры. Положительный опыт в
этом направлении имеет и компания «Агро-Белогорье». Каждому выпускнику Дмитриевского техникума вручается именной сертификат – предложение рабочего места на производственных площадках предприятий
агрохолдинга.

Кроме того, сегодня выпускники техникумов и колледжей Белгородской области работают не только на ведущих предприятиях региона, 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 мобильным бригадам оказывают поддержку учебные заведения, которые
предоставляют материальную базу, инвентарь и оборудование. На
сегодняшний день функционирует более 10 таких трудовых объединений. 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

АДДИТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
и программирование

Специалисты по аддитивным технологиям обладают навыками производства деталей сложной формы по трёхмерной компьютерной модели путём последовательного нанесения материала. Причем нет разницы, что будет первоосновой – металл,
пластик, поликарбонат или даже живые клетки. Подобный способ производства уменьшает стоимость изделия и ускоряет процесс его производства.
Специалисты по аддитивным технологиям могут реализовать себя в компьютерном проектировании – 3D-моделировании, эксплуатации аддитивных машин и финишной обработке объекта.

Специалист по информационным системам должен следить за правильным их
функционированием, осуществлять отладку при сбоях, уметь объяснить другим сотрудникам, 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, модифицировать автоматизированные системы управления, осуществлять оценку экономической
рентабельности технологических процессов, использующихся в автоматизированных
информационных системах.

Где учиться:

Где учиться:

n Белгородский индустриальный колледж

Где работать:

n Работает в промышленности,

медицине, энергетике,
электротехнике, транспортном
машиностроении

n Алексеевский колледж
n Белгородский индустриальный колледж

Профессионально
важные качества:

Где работать:

n Работает в организациях

и предприятиях различного
профиля

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

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

Ориентировочная зарплата: 35 000 – 50 000 рублей

Ориентировочная зарплата: 23 000 – 45 000 рублей

Профессионально
важные качества:

14
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Сетевое и системное
администрирование

Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям)

Специалист по сетевому и системному администрированию – специалист по решению компьютерных проблем, который в нужный момент оперативно среагирует, разберется в проблеме и в кратчайшие сроки устранит неисправность.IT - специалисты
в наше время востребованы на рынке труда как никогда и одна из самых высоковостребованных 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.

Это совершенно новая специальность, которая объединило в себя две самостоятельные ранее специальности: робототехнику и мехатронику. Главная цель специальности заключается в создании и использовании машин, движущихся и работающих на основе управления электронно-вычислительной техники. В основу науки положены принципы механики,
информатики, микропроцессорной техники и управления машинами с помощью компьютерных технологий. Мехатроника используется в станкостроении и создании оборудования,
которое автоматизирует промышленные линии; военной, авиационной и космической технике; медицинской, офисной и бытовой технике; робототехнике; автомобилестроении.
Областью деятельности выпускников по данной специальности является организация и выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию мехатронных систем и мобильных робототехнических комплексов.

Где учиться:

Где учиться:

n Белгородский индустриальный колледж

Профессионально
важные качества:

Где работать:

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.

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.

Ориентировочная зарплата: 23 000 – 70 000 рублей
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n	Старооскольский индустриально-технологический

техникум

n Белгородский индустриальный колледж
n Белгородский политехнический колледж

Профессионально
важные качества:

Где работать:
n Предприятия,

в автоматизированном
производстве которых имеются
мехатронные системы и робототехнические комплексы, на
предприятиях и в организациях
машиностроительного,
приборостроительного комплекса,
в оборонной отрасли и т.д.

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

Ориентировочная зарплата: 30 000 – 35 000 рублей
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Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей

Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей

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

Автомобиль, как и живое существо, требует повседневного ухода и обслуживания, своевременного ремонта и непрерывной диагностики его состояния. Для проведения 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 период и успешно выполнять работу.

Где учиться:

Где учиться:

Где работать:

n	Старооскольский агротехнологический техникум
n	Яковлевский политехнический техникум
n Белгородский политехнический колледж
n Борисовский агромеханический техникум
n Бирючанский техникум
n Вейделевский агротехнологический техникум

n Работает в станциях

n Белгородский строительный колледж
n Новооскольский колледж
n Белгородский политехнический колледж

n	Дмитриевский сельскохозяйственный техникум
n	Губкинский горно-политехнический колледж
n Ракитянский агротехнологический техникум
n	Старооскольский индустриально-технологический

Профессионально
важные качества:

Профессионально
важные качества:

имени Грязнова Владимира Михайловича

техникум
n	Старооскольский агротехнологический техникум
n	Чернянский агромеханический техникум
n	Ютановский агромеханический техникум
имени Евграфа Петровича Ковалевского

технического обслуживания,
автобазах и мастерских
транспортных предприятий

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

Ориентировочная зарплата: 20 000 – 60 000 рублей
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Где работать:

n Работает в автотранспортных

предприятиях, транспортных
цехах

техническое и логическое
мышление, чувство ответственности,
аккуратность, внимательность

Ориентировочная зарплата: 20 000 – 40 000 рублей
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Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборудования
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, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. Комплектуют сборочные единицы. Знания
и навыки техника-механика позволяют им качественно обеспечивать функционирование машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.

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

Где учиться:
Где учиться:

n Новооскольский колледж
n	Старооскольский агротехнологический техникум

Где работать:

n Работает на предприятиях

агропромышленного комплекса,
станциях ТО

Профессионально
важные качества:

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

Ориентировочная зарплата: 20 000 – 80 000 рублей
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n Белгородский машиностроительный техникум
n Шебекинский техникум промышленности

и транспорта
n Ракитянский агротехнологический техникум

Где работать:

n Работает

на металлообрабатывающих
и деревообрабатывающих
предприятиях

Профессионально
важные качества:

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

Ориентировочная зарплата: 22 000 – 45 000 рублей
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Мастер отделочных
строительных
и декоративных работ

Мастер столярноплотничных, паркетных
и стекольных работ
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ – это квалифицированный рабочий, выполняющий столярные, плотничьи, стекольные, паркетные работы, ремонт
деревянных изделий и конструкций, а также производство изделий на деревообрабатывающих станках. Он выполняет столярные, плотничные, стекольные и паркетные
работы. Отбирает и сортирует пиломатериалы. Пользуется разметочным инструментом и шаблонами. Выполняет основные операции по обработке древесины (теску, пиление, строгание, долбление, сверление, резание стамеской). Заготавливает бруски
вручную для столярных изделий по размерам. Выполняет работы по остеклению. Готовит стекольные замазки. Выполняет работы по настилке паркетных полов, зачистку, шлифовку и натирку простых паркетных полов вручную. Деятельность мастера
столярно-плотничных работ представляет собой работу в мастерских, на строительных объектах жилых, гражданских и промышленных зданий.

Мастер строительных отделочных работ может произвести монтажные, бетонные,
каменные, электросварочные, печные, погрузочные и многие другие работы. Выполняет наружные и внутренние штукатурные, малярные (рельефную и фактурную окраску), 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 высокооплачиваемых, но и творческой (особенно в частном секторе, где мастер принимает решения по дизайну вместе с заказчиком).

Где учиться:
Где учиться:

n Белгородский политехнический колледж

Где работать:

n Работает в строительных

компаниях и организациях

Профессионально
важные качества:

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

Ориентировочная зарплата: 20 000 – 40 000 рублей
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n Белгородский строительный колледж
n Ровеньский политехнический техникум

Где работать:

n Работает в строительных

организациях и строительных
фирмах

Профессионально
важные качества:

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

Ориентировочная зарплата: 20 000 – 40 000 рублей
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Монтаж, техническое обслуживание
и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)

ПОВАР, КОНДИТЕР
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 совершенствованию работы. Кондитер изготавливает различные виды теста для тортов, пирожных,
кексов, печенья, делает всевозможные начинки и крема, помадку и т. д. Выпекает кондитерские изделия и оформляет их.

Механик – это фундамент инженерной мысли любого промышленного предприятия. Без механика не могут успешно работать современные металлургические, коксохимические и машиностроительные заводы; СТО; тепловыестанции; предприятия
сельскохозяйственных и пищевых материалов. Каждое предприятие любой формы
собственности имеют множество разнообразного механического оборудования, которое необходимо технически обслуживать,ремонтироварь, реконструировать. Развиваясь, все предприятия приобретают новое оборудование, для которого важное
значение имеет правильный монтаж, установка и регулировка. Все эти задачи решает механическая служба предприятия, для которой наш колледж готовит техниковмехаников. Квалифицированные специалисты среднего звена постоянно необходимы
на предприятиях различных отраслей промышленности.

ПОВАР, КОНДИТЕР

Где учиться:

n Алексеевский агротехнический техникум
n Белгородский техникум общественного питания
n Белгородский техникум промышленности

востребовано
Где работать:

n Работает в ресторанах,

кафе, столовых, барах,
гостиницах

перспективно популярно востребовано перспективно

Где учиться:

n Белгородский механико-технологический колледж

Содержание деятельности

Где работать:

n Организация и проведение

работ по монтажу, испытанию,
и сферы услуг
эксплуатации, техническому
n Борисовский агромеханический техникум
обслуживанию и ремонту
«Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть», – так сказал древнегреческий философ
n Валуйский индустриальный техникум
промышленного оборудования,
n Вейделевский агротехнологический техникум
Сократ. Но, согласитесь, еда должна доставлять удовольствие, быть вкусной и полезной. Учёорганизация работы
имени Грязнова В.М
подразделения
ными уже доказано, что при употреблении вкусной пищи человек получает гормон радости –структурного
энПрофессионально
n	Дмитриевский сельскохозяйственный техникум
дорфин, который играет главнейшую роль
в механизмах памяти, обучения, сна, помогает быть
Профессионально
n Ракитянский агротехнологический техникум
важные
качества:
в хорошем
настроении в течение всего
дня. Повар
– профессионал по приготовлению изысканважные
качества:
n	Старооскольский техникум технологий и дизайна
чистоплотность,
ответственность,
ной
пищи,
он
знает
огромное
количество
блюд
разных
национальных кухонь, умеет превратить
n	Старооскольский агротехнологический техникум
специальность предполагает
вежливость,
корректность,
n	Чернянский агромеханический техникум
любые
продукты в шедевр. В обязанности
повара
входит
приём сырья и его первичная переналичие
у кандидата
таких
образная память,
n	Ютановский агромеханический техникум
качеств, как:
интерес к точным
работка,
хранение
продуктов
в
соответствии
с
санитарно-гигиеническими
нормами, приготоввоспроизводящая память,
имени Евграфа Петровича Ковалевского
наукам,
аналитический
ум, богатоеблюд и их раздача.
ление холодных закусок и горячих блюд
по рецептам,
оформление
внимательность
n	Губкинский горно-политехнический техникум
воображение, структурированное
Умение приготовления необычных
лакомств ценилось во все времена, а секреты некоn Борисовский агромеханический техникум
мышление, усидчивость,
торых изысканных сладостей всегданацеленность
хранятся в строгой
тайне. Кондитер — специалист, обn Ровеньский политехнический техникум
на результат
n Шебекинский агротехнический ремесленный техникум
ладающий знаниями и навыками приготовления сладких деликатесов, технологией данного

Ориентировочная зарплата: 20 000
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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
40 000 рублей
Ориентировочная зарплата: 20 000 –
поваров и кондитеров.

50 000 рублей
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПАРИКМАХЕРСКОЕ
ИСКУССТВО
Трудовой день парикмахера начинается с подготовки рабочего места: мастер дезинфицирует и проверяет инструменты и аппаратуру. Парикмахер обсуждает с клиентом 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 требуется сделать химическую завивку, окраску волос или другие операции с применением
химических средств и растворов, парикмахер сначала проверяет чувствительность
кожи клиента к этому средству.

Где учиться:
n
n
n
n

Белгородский механико-технологический колледж
Белгородский техникум промышленности
и сферы услуг
Яковлевский политехнический техникум
Старооскольский техникум технологий и дизайна

Где работать:

n Работает в салонах красоты,

парикмахерских, рекламных
и модельных агентствах

Профессионально
важные качества:

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

Ориентировочная зарплата: 20 000 – 40 000 рублей
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СВАРЩИК (ручной и частичной
механизированной сварки
(наплавки))
Сварщик обязан обладать знаниями о свойствах различных металлов и всех возможных 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.

Где учиться:

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

Где работать:

n Работает в строительных

организациях,
промышленных предприятиях

Профессионально
важные качества:

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

Ориентировочная зарплата: 25 000 – 80 000 рублей
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Поварское
и кондитерское дело

Мастер по ремонту
и обслуживанию инженерных
систем жилищнокоммунального хозяйства

Специалист по поварскому и кондитерскому делу – это организатор процесса
приготовления блюд, кондитерских изделий сложного ассортимента и квалифицированный повар. В обязанности специалиста входит приготовление блюда по специальным рецептам. Однако он может видоизменять их по своему вкусу, то есть
подходить к процессу творчески. Область профессиональной деятельности: приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей. Возможности профессионального роста: су–шеф; шеф-повар; технолог;
директор предприятия.

Профессия мастера жилищно-коммунального хозяйства за последнее время приобрела 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 имеют сложный характер. Чаще всего на эту должность назначаются уже опытные специалисты, 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

Где учиться:

Где учиться:

n Губкинский горно-политехнический колледж
n Старооскольский агротехнологический техникум»

Где работать:

n Работает в ресторанах,

кафе, столовых, барах,
гостиницах

n Белгородский индустриальный колледж

Где работать:
n Управляющие компании в

сфере ЖКХ различных форм
собственности, жилищноэксплуатационные предприятия,
строительно-монтажные
организации и т.п. Возможна
индивидуальная трудовая
деятельность (самозанятость)

Профессионально
важные качества:

Профессионально
важные качества:

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

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

Ориентировочная зарплата: 20 000 – 30 000 рублей

Ориентировочная зарплата: 16 000 – 70 000 рублей
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Алексеевский
агротехнический
техникум
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 область и только в 1954 г. вновь открылось в Алексеевке. Там проходило обучение трактористовмашинистов, комбайнёров, механиков и слесарей.
Сегодня техникум - современное образовательное учебное заведение, в котором молодёжь
получает востребованные на рынке труда профессии и специальности.

профессии
n
n
n

Повар, кондитер (на базе 9 кл./11 кл.), срок обучения 3 г.
10 мес./1 г. 10 мес.
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес.
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.

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.
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Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ООО «АПК ДОН» – якорный работодатель

ЗАО «Агро-Оскол»
ЗАО «Алексеевский бекон»
ИП Гайворонский С.А.
ИП Бузюнова В.А.
АО «Завод котельного оборудования»
ОАО «Химмаш»
ОАО РТП «Алексеевское»
ООО «Агротех-Гарант Алексеевский»
ООО «Агротех-Гарант Щербаковское»
ООО «Авторемонт»
Торговый дом «АМПК»

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

n Диплом призера в номинации «Лучший видеоролик

КОНТАКТЫ:

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

по профессиональной ориентации «В поисках своего призвания» в рамках проведения областной выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятельности ПОО
области «Парад профессий»
n Диплом за 1 место по итогам областной спартакиады студентов профессиональных образовательных 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 культурного наследия Руси на Белгородчине»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АЛЕКСЕЕВСКИЙ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
КОЛЛЕДЖ

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 осуществляет высококвалифицированный 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 кабинетах, лабораториях, мастерских. Все это позволяет готовить конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиям времени.

специальности

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

Историческая справка:
Историческая справка:

Колледж создан на базе двух образовательных организаций –
Алексеевского педагогического колледжа и Алексеевского колледжа
Колледж создан на базе двух образовательных организаций –
экономики и информационных технологий, имеющих многолетнюю
Алексеевского
педагогического
колледжа и Алексеевского колледжа
историю
и богатые
традиции.
экономики
информационных
технологий,деятельность
имеющих многолетнюю
Учебныйипроцесс
и исследовательскую
осущестисторию
и богатые традиции.
вляет
высококвалифицированный
педагогический коллектив. БольУчебный
процесс
и
исследовательскую
деятельность
осущестшинство преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. В колледже
равляет высококвалифицированный
педагогический
коллектив.
Больботают заслуженные учителя
РФ, отличники народного просвещения,
почетные
работники
шинство
преподавателей
имеют
высшую
квалификационную
категорию.
В
колледже
расреднего профессионального образования.
ботают
заслуженные
учителя
РФ,кабинеты,
отличникиоснащенные
народного просвещения,
работники
К услугам
студентов
учебные
современным почетные
оборудованием
и
МБУ «Благоустройство»
среднего
профессионального
образования.
учебно-методическими
комплектами,
специализированные мастерские, лингафонные класМежрайонная инспекция
Федеральной
налоговой
службы
России
№1
по Белгородской
области
услугам
студентов
кабинеты,
оснащенные
современным
оборудованием
сы, К
библиотека,
музей. Всёучебные
это позволяет
готовить
конкурентоспособных
специалистов,
от- и
учебно-методическими
специализированные мастерские, лингафонные класвечающих
требованиям
времени.
АО «Управляющая
компания
ЭФКО»комплектами,
сы, библиотека,
музей. Всё это позволяет готовить конкурентоспособных специалистов, отООО «Агротех-Гарант»
Щербаковское
вечающих требованиям времени.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Социальные партнёры:

ООО «Компакт-Сервис»
• Группа компаний «ЭФКО»
ООО «Мобильная бригада
салон-студия Диво»
Социальные
партнёры:•• Банки
• ЗАО «Алексеевский молочно-консервНИУ «БелГУ»
ООО «Седьмое ный
небо»
• Воронежский
государственный педаго• комбинат»
Группа компаний «ЭФКО»
• Банки
образовательные
и средгический
университет
Рекламная студия «АРТ
графика»
•• Дошкольные
ЗАО –
«Алексеевский
молочно-консерв• НИУ
«БелГУ»
ние«Reklime»
образовательные
учреждения города и
• •Борисоглебский
государственныйпедагопеный
комбинат»
Воронежский государственный
Рекламная студия
района
институт
• Дошкольные
образовательные
и сред- дагогический
гический
университет
Алексеевское местное
отделение
«Российский
Красный
Крест»
• Учреждения социальной защиты на• Елецкий государственный университет

ние образовательные учреждения города и
• Борисоглебский государственный песеления
им.
И.А. Бунина институт
района
дагогический
•• Пенсионный
фонд
Учреждения социальной защиты на• Елецкий государственный университет
селения
им. И.А. Бунина
• Пенсионный фонд
309850, Белгородская область, г. Алексеевка,
ул.Россия,
Победы, Белгородская
22
309850,
область,
тел. 8 (47234) 353-20
г. Алексеевка, ул. Победы, д. 22
e-mail: secretar@ak2013.ru, сайт: www.alcollege.ru
Тел. 8 (47234)
3-53-20
309850, Белгородская область, г. Алексеевка,
ул. Победы,
22
тел. 8 (47234) 353-20
Сайт: alcollege.ru,
e-mail: secretar@ak2013.ru, сайт: www.alcollege.ru
е-mail: secretar@alcollege.ru

чения 3 г. 10 мес.

Контакты:

n Дошкольное образование (на базе 9 кл./11 кл.), форма обучения – очная и заочная, срок
n
n
n

n
n
n

обучения 3 г. 10 мес.
Дизайн (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Социальная работа (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес. (базовый уровень), срок обучения 3 г. 10 мес. (углубленный уровень)
Право и организация социального обеспечения (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 2 г. 10 мес.
Операционная деятельность в логистике (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок
обучения 2 г. 10 мес.
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.

КОНТАКТЫ:

Контакты:

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 использованием 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
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Белгородский
индустриальный
колледж
Белгородский индустриальный колледж в 2017 году отметил свое 60-летие. Колледж был образован в 1957 году на базе цементного завода как вечерний техникум с целью подготовки специалистов для цементной промышленности, строительства и обслуживания важнейших объектов
топливно-энергетического комплекса.
Белгородский индустриальный колледж зарекомендовал себя как первоклассный поставщик кадров 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 обучения – 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.),

n
n
n
n
n
n
n
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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.
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
«Технология продукции общественного питания» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 3 г. 10 мес.
«Сварочное производство» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
«Автоматические системы управления» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
«Системы и средства диспетчерского управления» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
«Страховое дело» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
«Операционная деятельность в логистике» (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок
обучения 2 г. 10 мес.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ЗАО «КапиталАгро» - якорный работодатель
Филиал ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго»
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»
ОАО «Белгородский хладокомбинат»
ОАО «Завод ЖБК-1»
ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА»-«Белгородская генерация»
Филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ»
Филиал ООО «РОСГОССТРАХ» в Белгородской области
Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» «Мегакомплекс «ГРИНН»»
ФГУП «Охрана» Росгвардии
МУП г. Белгорода «Городской пассажирский транспорт»
ООО «Завод-Новатор»

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

n	Диплом 2-й степени в Региональном чемпионате

КОНТАКТЫ:

«Молодые профессионалы» Белгородской обла- 308002, г. Белгород,
пр. Б.Хмельницкого, д. 80
сти (ВордлСкиллс)
n Победители в конкурсе Фонда «Поколение» «Лучтел. (4722) 26-17-94, т/ф. 26-22-65
Сайт: www.bincol.ru,
ший студент года 2016-2017»
n	Диплом за активное участие в Областной историкое-mail: mail@bincol.ru
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 специальности «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 «Российская 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 номинации «Инженерная графика»
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Белгородский
машиностроительный
техникум
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 предприятий области. Техникум гордится своими выпускниками, среди которых немало награждённых
орденами и медалями за трудовые успехи.

профессии
n

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (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 – очная, срок обучения 2 г. 10 мес., (на базе 11 кл.), форма обучения –
очно-заочная, срок обучения 1 г. 6 мес.

специальности

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.
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Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» – якорный работодатель
ЗАО «Белгородский цемент»
ООО «Деталь Комплект»
ООО «Завод-Новатор »
ОАО «Белгородский абразивный завод»
ЗАО «Сокол-АТС»
ООО «Мираторг-Белгород»
АО «Белгородский завод горного машиностроения»
ООО «Котельный завод «Белэнергомаш»
ООО «АРД-спецмонтаж»
ООО «Белэлектромашина»
ООО «Белгородский завод специнструмента»

КОНТАКТЫ:

Достижения:

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

(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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Белгородский
мЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
колледж
Белгородский механико-технологический колледж образован в 1976 г., имеет свои традиции в области образовательной и воспитательной деятельности. Первые студенты обучались по
трем специальностям: «Швейное производство», «Оборудование швейных предприятий», «Трикотажное производство». Сегодня колледж готовит студентов и по новым, отвечающим требованиям времени специальностям. Из стен учебного заведения выпущено более 6 тысяч специалистов. 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.

профессии
n

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

специальности
n

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), срок обучения 3 г. 10 мес.

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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Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ООО «Управляющая компания ЖБК-1» – якорный работодатель
ЗАО «Белгородразнобыт»
ООО «УправКом» № 4
ООО «Жилищное управление ЖБК-1»
ООО «Турцентр – ЭКСПО»
ООО «Актив-тур»
ООО ТИЦ «Губерния»
ОАО «Завод ЖБК-1»
ОАО «Колос»
ОАО БШФ «Россиянка»

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
n Дипломы I и III на Международном форуме моло-

дых дизайнеров «Пространство дизайна»

КОНТАКТЫ:

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

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 Олимпиаде 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»
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Белгородский
педагогический
колледж
Белгородский педагогический колледж – современное образовательное учреждение, реализующее широкий комплекс образовательных услуг. Начав свою деятельность в 1984 г. как педагогическое училище, в 1991 г. образовательная организация получила статус колледжа.
За эти годы в колледже подготовлено более 10 тыс. специалистов для образовательных организаций 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 знаниями, практическим опытом, готовностью к инновационной деятельности. Практически в каждой
школе или дошкольном учреждении г. Белгорода и области работают выпускники колледжа.

специальности

Социальные партнеры

n Муниципальные органы управления образования Белгородской области и администрации
n
n
n
n
n
n
n
n

г. Белгорода
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
ЗАО «СвязьТелеком»
ООО «Русич-ТВН»
ООО «Инфотерра»
ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Белгородской области»
ОГКУ «Государственный архив Белгородской области
ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова
Управление по развитию персонала и кадровой политике ФГАОУ ВПС «Белгородский национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)

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

Достижения:

n

n Соревнование организаций и тружеников производ-

n
n
n
n
n
n
n
n

3 г. 10 мес.
Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Дошкольное образование (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Специальное дошкольное образование (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Физическая культура (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Адаптивная физическая культура (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г.
10 мес.
Компьютерные сети (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 4 г. 10 мес.
Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Преподавание в начальных классах (на базе 11 кл.), форма обучения – очная, срок обучения
2 г. 10 мес.
Дошкольное образование (на базе 11 кл.), форма обучения – заочная, срок обучения 3 г. 10 мес.

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

n
n
n
n
n
n
n
n
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КОНТАКТЫ:

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

ственной и социальной сфер региона Победитель,
занесен на областную Аллею трудовой славы
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и Федеральный справочник СПО
Региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего
звена по специальности «Дошкольное образование», 1 место
Областная спартакиада среди учреждений СПО «Зона Центр», 2 место
Региональный конкурс «Системно-деятельностный подход как основа успешного внедрения
ФГОС», 1 место
Второй областной конкурс «Педагогические вершины», 1 место
XXXIII Региональная олимпиада по педагогике, 1 место
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) среди студентов по
компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 1 место
Отборочный этап Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
среди студентов по компетенции «Дошкольное воспитание» по ЦФО, 3 место
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Белгородский
политехнический
колледж
История Белгородского политехнического колледжа начинается с 1968 г. в статусе государственного профессионально-технического училища № 17. За почти 50-летнюю историю колледж подготовил около 30 тыс. специалистов, из них около 800 представителей иностранных государств.
В колледже работают высококвалифицированные специалисты, имеется оснащенная производственная база, созданы все условия для прохождения практики. В образовательном процессе применяются электронные учебники, мультимедийные ресурсы, обучающие программы,
программы-тренажёры, актуальная база учебно-методических материалов.

профессии
n
n
n

Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок
обучения 2 г. 10 мес.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (на базе
9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
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 –

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ЗАО «Автодорстрой» – якорный работодатель
ООО « Автотранснорд»
ООО «Белмаг»
ОАО «Белгородстройдеталь»
ОАО «Белгородский абразивный завод»
ООО «КромТехСтрой»
ЗАО «Сокол-АТС»
ООО «Вильсон»
ООО «Лидер-Строй»
ЗАО «Энергомаш (Белгород)»
ОАО «Белгородский завод РИТМ»
ООО «Завод-Новатор»
ОАО «Белгородский хладокомбинат»

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.

специальности
n
n

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

КОНТАКТЫ:

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

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
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
Создание Белгородского правоохранительного колледжа им. Героя России В.В. Бурцева обусловлено 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, полковник 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, интерактивными 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.

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.

Социальные партнеры
n
n
n
n

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

n Лауреаты ХIII Всероссийского открытого конкурса

n
n
n
n
n
n
n
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УМВД России по Белгородской области – якорный работодатель
УФССП России по Белгородской области
УФСИН России по Белгородской области
Управление по делам ГО и ЧС Белгородской области

КОНТАКТЫ:

г. Белгород, ул. Горького, д. 61 Б
тел.: +7 (4722) 55-13-55
Сайт: www.collegelaw.ru,
е-mail: collegelaw@mail.ru

научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке» и «Моя законотворческая инициатива»
Призеры Всероссийской викторины, посвященной 75-летию начала ВОВ «Вставай, страна
огромная!»
Призеры Всероссийского творческого конкурса проекта «Страна талантов»
Победители I этапа Всероссийского конкурса «Человеческий фактор»
Финалисты Чемпионата АСБ России среди мужских и женских команд по баскетболу
Подготовка и проведение Международной выставки собак всех пород ранга CACIB «Белый
город-2017»
Призеры областной спартакиады среди ПОО
Призеры в номинации «Лучший дизайн выставочного места» в рамках проведения областной
выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Белгородский
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
колледж
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 реорганизован 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.

профессии
n
n

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

n Мастер общестроительных работ (каменщик, стропальщик) (на базе

Социальные партнеры

n Некоммерческое партнерство – саморегулируемая организация «Строители
n
n
n
n
n
n
n

Белгородской области» – якорный работодатель
ООО «Трансюжстрой ПГС»
ООО «Лидер-строй»
ОАО «Белгородстройдеталь»
ОАО «ЖБК-1 Белгород»
ООО «Белплексмонолит»
ООО «Домострой»
ОАО «КМАэлектромонтаж»

9 кл./на базе 11 кл.), срок обучения 2 г.10 мес./10 мес.

КОНТАКТЫ:

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.

специальности

n Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 кл./на базе 11 кл.), срок обучеn
n
n
n
n
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ния 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (на базе 9 кл./на
базе 11 кл.), срок обучения 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения (на базе 9 кл./на базе 11 кл.),
срок обучения 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.
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.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл./на базе
11 кл.), срок обучения 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес.
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.

Достижения:

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

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

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
Датой основания техникума принято считать 1955 г., когда при областном управлении торговли были организованы курсы поваров и продавцов. Через пять лет на их базе появилось торговокулинарное училище, которое впоследствии претерпело несколько реорганизаций и к 2012 г.
стало Белгородским техникумом общественного питания.
Техникум сегодня – одно из ведущих региональных образовательных учреждений по подготовке 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.

профессии
n

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

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n

АО «Корпорация «ГРИНН» филиал «Мегакомплекс «ГРИНН» – якорный работодатель
ООО «Оверо»
ООО «Алькор»
Гостиничный комплекс «Аврора» (ресторан «Преображенский»)
МУП Комбинат школьного питания
Комбинат питания БГТУ им. В.Г. Шухова
Комбинат питания АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Управление общественного питания НИУ БелГУ

КОНТАКТЫ:

специальности

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.

Достижения:

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

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

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»; Отельресторан «VOYAGE», при поддержке администрации Белгородской области.
n ХV Юбилейный Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки «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
Более 40 лет ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» растит кадры для предприятий различных отраслей экономики города Белгорода и области. Богатые традиции, 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: «Профессиональное 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, реализующее программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов
среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, программы дополнительного профессионального обучения.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n

АО Кондитерская фабрика «Белогорье» – якорное предприятие
ООО «Ваш хлеб»
АО «Корпорация «ГРИНН»
АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов»
ООО «Оверо»
ООО «Европа»

Достижения:
профессии
n

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

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

n X областной чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделирова-

n

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

10 мес.

специальности

n Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 9 кл.), форма обучения –

n

n

очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

n

обучения 3 г. 10 мес.

n

n Технология хранения и переработки зерна (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок
n Парикмахерское искусство (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г.

10 мес.

n
n
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нию и дизайну ногтей в г. Белгород – диплом
I степени в номинации
Региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства – диплом за победу в 308027, Белгород, ул. Апанасенко, 51а
Тел/факс 8(47-22)55-05-63, 55-01-54, 55-03-36
номинации «За скорость и мастерство»
полуфинал национального чемпионата «Молодые Сайт: http://belgtis.ru,
профессионалы (WorldSkills Russia) в Централь- e-mail: licey20@yandex.ru
ном федеральном округе в г. Ярославль – 3 место
конкурс профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело» межрегионального
отраслевого союза «Правда» в г. Белгород – диплом II степени
I региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по компетенции «Хлебопечение» в г. Белгород – 1 место
отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по компетенции
«Хлебопечение» в г. Якутске (республика Саха – Якутия) – статус «Лучший по центральному
федеральному округу»
финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по
компетенции «Хлебопечение» в г. Краснодар – 8 место
VII Всероссийский Кубок по хлебопечению «Пекарь-профессия будущего» в г. Москва – 2 место

КОНТАКТЫ:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Бирючанский
техникум
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 Воронежская областная агрономическая школа, с 1954 г. – как Будённовский сельскохозяйственный
ветеринарно-зоотехнический техникум, в 1958 г. учебное заведение было переименовано в Красногвардейский сельскохозяйственный техникум.
В 2015 г. учебное заведение было переименовано в Бирючанский техникум. В техникуме применяются инновационные технологии обучения и разработаны индивидуальные образовательные маршруты. Высококвалифицированный преподавательский состав готовит востребованных
на рынке труда специалистов.

профессии
n
n

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

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
n Диплом 2-й степени
n

специальности

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
n
n
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ОАО «ЭФКО» – якорный работодатель
ЗАО «Инкар»
ЗАО «Мясной двор»
ЗАО «Алексеевский Бекон»
ООО «Красногвардейский свинокомплекс»
ООО «Коломыцевский свинокомплекс»
ООО «Никитовский свинокомплекс»
ООО «Научно-образовательный центр «Бирюч»
АПК «Бирюченский»
ИП ГКХФ «А.И. Косинова»
ИП ГКХФ «Р.Н. Литовкина»
ОГБУ «Красногвардейская ветеринарная станция»
МУП «Бирюченское предприятие трудоустройства и озеленения»

КОНТАКТЫ:

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

за 2-е место в 15-м Слёте
курсантов Белгородского регионального военнопатриотического объединения «Поколение»
Диплом призера в номинации «Пятнадцать лучших товаров учебно-производственной деятельности «Золотые руки» в рамках проведения областной выставки-ярмарки достижений учебнопроизводственной и творческой деятельности ПОО области «Парад профессий»
Диплом лауреата Белгородской области конкурса профсоюзных агитбригад «ПрофРупор» в номинации «Использование инновационных технологий
Диплом призера в номинации «Лучший мастер-класс» в рамках проведения областной
выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятельности ПОО области «Парад профессий»
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
Борисовский агромеханический техникум – старейшее учреждение области, которое работает с 1899 г. как школа ремесленных учеников по подготовке слесарей и столяров.
Учебное учреждение работало, реформируясь и развиваясь. Оно было ремесленным училищем, профессионально-технической школой сельскохозяйственных машин и орудий, электросельхозучилищем, 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 получают необходимые знания, проходят производственное обучение, получают востребованные
на рынке труда специальности и профессии.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n

ГК «Агро-Белогорье» – якорный работодатель
ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»
АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В.А. Скляренко»
ООО «Даль»
ООО «Кустовое»
ООО «СпецАвто»

профессии
n
n
n

Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 3 г. 10 мес.
Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок
обучения 2 г. 10 мес.
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.

специальности

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

3 г. 10 мес.

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
n XVII международный студенческий фестиваль

n

n

n Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), форма

n
n

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

n

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

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

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

кулинарного искусства и сервировки «ЭКОкулинария» – победитель в номинации «Применение
нетрадиционного экосырья в современных десертах»
Чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Белгородской области по компетенции «Поварское дело» – III место
Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Белгородской области по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – II место
II Региональный этап Российской национальной премии «Студент года-2017» – I место
Областной творческий конкурс среди обучающихся профессиональных организаций области
«Созвездие талантов» – II место
Областная выставка – ярмарка достижений учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий» – Призер в номинации «Лучший мастер-класс»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

валуйский
индустриальный
техникум
Валуйский индустриальный техникум – старейшее образовательное учреждение, которое начало свой путь в 1898 г. как учебная ремесленная мастерская. Первые ученики получали специальности кузнеца, слесаря, столяра.
Сегодня в техникуме обучаются автомеханики, механизаторы, повара, сварщики, водители 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 высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

профессии
n
n

Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 3 г. 10 мес.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 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.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n

филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» – якорный работодатель
ООО «Валуйская авторемонтная мастерская»
ООО «Валуйская автоколонна»
Производственная площадка «Валуйки» ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД»
ООО «Лабазъ»
ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод»
ООО «Агровит»
ИП Ланин С.И.
ИП Шейченко Е.А.

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
n Команда техникума завоевала 3 место во Всерос-

сийском историческом квесте «Битва за Москву»

специальности

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.
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n 1 место в областном конкурсе работ антикорруп-

КОНТАКТЫ:

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

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.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

валуйский
колледж
Валуйский колледж – одно из старейших учебных заведений России, в котором опыт подготовки специалистов по различным направлениям насчитывает более ста лет. Сегодня это конкурентоспособное 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 интерактивных форм обучения. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены мультимедийным оборудованием 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.

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 обучения 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.

Социальные партнеры

n Управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуй-

ский район»

n Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
n Первый региональный чемпионат «Молодые проn
n
n
n
n
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Валуйки и Валуйский район»
ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»
ООО «Валуйки-Софт»
МОУ СОШ №1 г.Валуйки
МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки
МДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» г.Валуйки
МДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида» г.Валуйки
МСУ «Уразовский геронтологический центр»
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат»
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1»
ОМВД России по г.Валуйки и Валуйскому району
Валуйский районный суд

КОНТАКТЫ:

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

фессионалы» (WorldSkills Russia) – 1 место в компетенции «Медицинский и социальный уход»
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»
Международная дистанционная олимпиада по информатике – диплом победителя
Соревнования по многоборью областной спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской области – 1 место
Областной конкурс-фестиваль «Педагогические таланты Белогорья» – 2 место в общекомандном зачете
Областной фестиваль-конкурс творчества студентов «Студенческая весна на Белгородчине 2017» – лауреат III степени в номинации «Музыкальное искусство», направление «Эстрадный
вокал» – ансамбли
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

вейделевский
агротехнологический техникум
имени В.М. грязнова
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» – динамично развивающееся образовательное учреждение. Техникум основан в 1983 году как среднее профессиональнотехническое 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 получили более 3500 юношей и девушек. Все выпускники техникума получают дипломы государственного образца.

профессии
n
n

Повар-кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 3 г. 10 мес.
Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок
обучения 2 г. 10 мес.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n

АО «Должанское» – якорный работодатель
ООО «Русагро-Инвест»
ЗАО им.Кирова
ИП Шарудин В.В.
Вейделевский потребительский кооператив
ООО «Строитель»
ОАО «Автотранспортное»

КОНТАКТЫ:

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.

специальности

n Механизация сельского хозяйства (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-

ния 3 г. 10 мес.

Достижения:

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

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

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 горнополитехнический
колледж

Губкинский горно-политехнический колледж был открыт в 1954 г., как Профессиональное техническое училище №1, г. Губкина. В 2013-2014 учебном году произошла реорганизация путем присоединения Губкинского горного колледжа к Губкинскому политехническому техникуму, образовано новое
учебное заведение Губкинский горно-политехнический колледж. В 2015-2016 учебном году путем реорганизации к Губкинскому горно-политехническому колледжу был присоединен Губкинский технологический 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, квалифицированным педагогическим составом, что дает возможность получить качественное образование.

профессии
n
n
n

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

специальности

n Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обоn
n
n
n
n
n
n
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рудования (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Обогащение полезных ископаемых (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения
3 г. 10 мес.
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе 9 кл.), форма
обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Открытые горные работы (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 3 г. 10 мес.
Технология продукции общественного питания (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок
обучения 3 г. 10 мес.
Сварочное производство (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), форма
обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

АО «Лебединский ГОК» – якорный работодатель
АО «Комбинат КМАруда»
предприятия Северных электрических сетей ОАО «Белгородэнерго»
автохозяйства города и предприятий
ОАО «КМА гидромеханизация»
ООО «ЛебГОК Комбинат-питание»
ЗАО «Троицкое» Концкорма
ООО «Губкинское предприятие по ремонту электрооборудования»
ПАО «Квадра» Губкинская ТЭЦ
ООО «Ремонтно-механический завод»
АО «Стойленский ГОК»
ООО «Домремонт»
ООО «КМАстрой»
ООО «Губкинэлектроремонт»
ЗАО «Скороднянское»
ООО «СНАБСТРОЙ» кафе «РУДА»
ООО «Ресторан Золотоноша»
309182, Россия, Белгородская область,
ООО «Природа» ресторан «Свадебный»
г. Губкин, ул. Артема, д. 18/3
ООО «КМАстрой»
тел. (факс) (47241) 2-11-03
ООО «Стройвест», ОАО «Хлебный ДомЪ»
Сайт: http://ggpk.ru,
e-mail: ggpk31@yandex.ru

КОНТАКТЫ:

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

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 организаций Белгородской области
n Победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) Белгородской области по компетенции «Сварочные технологии»
- Победитель регионального этапа Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по
профессии «Сварщик»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

дмитриевский
сельскохозяйственный
техникум
Учебное заведение было основано в 1959 г. как Профессиональное училище № 23 для подготовки трактористов на целинные земли Казахстана и других регионов страны. С момента создания училища выпущено более 25 тыс. специалистов.
С 2011 г. ООО «ГК Агро-Белогорье» осуществляет в образовательной организации юридическое, организационное и технологическое сопровождение подготовки квалифицированных рабочих 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 лабораториях тракторов и комбайнов – сельхозтехника, на которой молодым людям предстоит работать 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.

Социальные партнеры
n ООО «ГК Агро-Белогорье» – якорный работодатель
n ООО «Фуд Сервис Компани»

профессии
n
n

n Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на

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

специальности

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 обучения – 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.
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КОНТАКТЫ:

Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 3 г. 10 мес.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике (на базе 11 кл.), форма обучения – очная, срок
обучения 10 мес.

Достижения:

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

(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».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

корочанский
сельскохозяйственный
техникум
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 рабочих. 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 сроком 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 преподавателей, среди которых 87 % имеют высшую квалификационную категорию. В техникуме готовят
специалистов средней квалификации для агропромышленного комплекса.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n

ООО «УК «Группа компаний «Зеленая Долина» – якорный работодатель
ООО «Партнёр»
ООО «Молоко»
АО Агрофирма «Русь»
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»
АО «Корочанский плодопитомник»
ООО «Корочанские сады»

КОНТАКТЫ:

специальности
n

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

n Технология производства и

n
n
n
n
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переработки сельскохозяйственной продукции (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
Ветеринария (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения
3 г. 10 мес.
Зоотехния (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения
3 г. 10 мес.
Механизация сельского хозяйства (на базе 9 кл.), форма обучения
– очная, срок обучения 3 г. 10 мес.

Достижения:

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

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
n Лауреат II степени областного фестиваля-конкурса творчества студентов «Студенческая вес-

на на Белгородчине – 2017», а также победитель в областном творческом конкурсе среди обучающихся профессиональных образовательных организаций области «Созвездие талантов»
n 2 место в соревнованиях по баскетболу областной спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской области 2016-2017 учебного года
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

новооскольский
колледж
Колледж был образован в 1921 г. решением коллегии Губернского профессионального образования.
Сегодня Новооскольский сельскохозяйственный колледж – это современное активно развивающееся учебное заведение, воспитывающее специалистов широкого кругозора, дающее хорошую профессиональную подготовку своим выпускникам, которое готовит профессиональные
кадры для многих регионов нашей страны и имеет прочную репутацию добротного и конкурентоспособного учебного заведения среднего профессионального образования.
Педагогический коллектив колледжа активно участвует в инновационной деятельности, внедряет 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 – максимально содействовать качественному трудоустройству выпускников. Сегодня разработана специальная программа помощи в трудоустройстве выпускников, основанная на погружении студента в деловую атмосферу производственных отношений социальных партнёров.
За годы работы учебное заведение подготовило более 30 тыс. специалистов.

специальности
n

n

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

обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (на базе
9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (на базе 9 кл.), форма обучения
– очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 2 г. 10 мес.
Операционная деятельность в логистике (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок
обучения 2 г. 10 мес.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
n Победитель областного конкурса на соискание пре-

n

n
n
n
n
n
n
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ЗАО «Приосколье» – якорный работодатель
ЗАО «Краянояружская зерновая компания»
ООО «Русагро-Инвест»
ПАО «МРСК-Центра»-«Белгородэнерго»
ООО «Русь-Племптица» г. Новый Оскол
СПК «Красная Долина» Новооскольского района
ООО «Михайловское» Новооскольского района
ООО «Ваш хлеб – филиал Хлебозавод Новооскольский»
ООО «Новооскольский электродный завод»
ООО «Красногвардейские сады»

КОНТАКТЫ:

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

мии имени Н.Ф. Ватутина за достижения в военнопатриотическом воспитании детей и молодежи
Победитель регионального этапа национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Победитель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
Победитель в областном конкурсе на лучшую организацию студенческого самоуправления
Победителем регионального этапа Всероссийской национальной премии «Студент года –
2016»
Победитель областного чемпионата комплексно-деловой игры «Arpostudent», проводимой
ФГБОУ «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я.Горина»
Победитель турнира по британскому формату парламентских дебатов студенческого фестиваля, посвящённого XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов
Призёр областного чемпионата по комплексной деловой игре «Communication»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ракитянский
агротехнологический
техникум
Техникум был основан в 1987 году. На протяжении 30 лет образовательная организация готовит 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 физической подготовки.
У техникума обширные партнерские отношения с организациями района, где студенты проходят практику. Всё это позволяет максимально приблизить процесс обучения к требованиям
реального производства и обеспечить гарантированное трудоустройство.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n

ООО «Белгранкорм-холдинг» – якорный работодатель
ОАО «Ракитянский арматурный завод»
ОАО «Ракитянское РайПО»
ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
ОАО «Ракитянское транспортное предприятие»

профессии
n
n

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

специальности

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.
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Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

КОНТАКТЫ:

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

n I место в олимпиаде по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» в
рамках проведения регионального этапа Всероссийских 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 выставкиярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятельности ПОО области «Парад профессий»
n 2-е место в областной спартакиаде студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской 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»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РОВЕНЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ

ровеньский
политехнический
техникум
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 училищем №19. После реорганизации 2011 г. училище получило нынешнее название.
Тракторист-машинист широкого профиля – первая профессия, на которую поступили обучаться 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.
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Социальные партнёры:

профессии

n Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на базе 9 кл.), форма обуче-

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

специальности

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 обучения – 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.

Достижения:

КОНТАКТЫ:
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2 место в областном конкурсе на лучший реферат, Сайт: http://goupu-19.narod.ru,
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другими» среди обучающихся
ПОО
области
3 место в зональном этапе соревнований по легкоатлетическому кроссу (девушки) областной
спартакиады студентов ПОО Белгородской области
2 место во II региональном этапе Российской национальной премии «Студент года – 2016»
(номинация «Спортсмен года»)
3 место в областном фестивале-конкурсе творчества студентов «Студенческая весна на Белгородчине - 2017», посвященном XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов – 2017
(номинация «Музыкальное искусство», направление «Эстрадный вокал, соло»)
1 место в зональном этапе соревнований по мини-футболу областной спартакиады студентов
ПОО Белгородской области

Контакты:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Старооскольский
агротехнологический
техникум
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. училище № 9 получило статус сельского училища, так как в его ряды влились два коллектива работников и учащихся реорганизованных ПУ № 25, ПУ № 26.
В 2011 г. на базе Профессионального училища № 9 создан Старооскольский агротехнологический техникум.
За 38-летнюю историю в техникуме подготовлено более 15 тыс. выпускников по разным профессиям: строители, сварщики, столяры, художники, повара, кондитеры, автомеханики, автокрановщики, трактористы. Выпускники техникума внесли большую лепту в процветание Белгородской области.
Старооскольский агротехнологический техникум – динамично развивающееся многопрофильное образовательное учреждение, обеспечивающее качество профессиональной подготовки выпускников, условия для личностного развития и профессионального самоопределения.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n

АО «Белая птица» – якорный работодатель
ТПО ОАО «ОЭМК»
МУП «Камелия»
ООО «Старооскольский автоцентр КАМАЗ»
ИП «Кожухов»
ООО «Стандарт»

профессии
n
n

n

Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 3 г. 10 мес.
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.

n Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 кл.),

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

специальности

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.

74

КОНТАКТЫ:

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

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
n XVI Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки «Кулина-

рия как искусство» (Белгородский университет кооперации, экономики и права), команда техникума – 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 чемпионата в г. Якутске
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНОТЕХНОЛОгиЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
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 кадров для запуска в работу первенца бездоменной металлургии Оскольского электрометаллургического комбината.

ЬСКИЙ
НОСКИЙ ТЕХНИКУМпрофессии

Автомеханик (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок
обучения 2 г. 10 мес.
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n Федеральная инновационная площадка по направ-

лению «Новое качество образования».

n I Региональный чемпионат «Молодые профес-

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.

м-н
н Ст
Студе
уд нче
еский, 5-а

n Автоматические системы управления (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обуче-

ния 3 г. 10 мес.

риаль
ри
а ны
ый-техни
хникум.рф

76

Историче

С ароо
Ста
рооско
скольс
ско
льский
льс
кий
ий ин
разова
ра
раз
ова
ван
н в 20
2015
15 г. в ходе
ходе
го
о тех
техник
никума
ник
ума и Ста
Староо
рооск
роо
ск
Техник
Тех
никум
ник
ум объ
объеди
еди
ин
зав
аведе
еде
ений
ний,, кото
кото
оторые
рые
еб
бы
ы
фициро
фиц
ирован
рован
ва ных ра
або
б и
боч
мен
ме
е ной ме
метал
тал
а лур
л гии Ос
Оскол
кольск
ьского
ьск
ого эл
элект
екктром
ект
ме
В стен
те ах уче
уч бно
б го зав
з еде
едения
ния по
одго
дг товлен
ен
стта
ста
талев
левары
ары,, сттан
ночн
очники
ики
и, элек
элек
е тро
тромон
мон
онт
нтеры, сле
ес
крана
кра
на,
а, ко
контр
нтроле
нтр
олеры
оле
р ОТК
ры
ОТК,, води
д тел
ли трам
рамвая
в , на
автома
авт
ома
ом
матик
и и. Сеггодн
од я техн
ехнику
икум
ику
м – од
одно
но из пр
прес
заведе
зав
аведе
дений
дений
н , ккото
ото
торое
рое зн
нают не
е то
т льк
лько
о в город
го оде,
е, о
309513,усп
область,
у Белгородская
еш
ешн
шно
о прод
родолж
олж
л ают
аю
обуче
об
уче
че
ение в вуз
вузах,
ах, тр
трудо
д у
г. СтарыйТех
ТОскол,
ник
ник
ни
и ум б
бол
о ее 16 л
ле
ет со
сотру
трудни
дничае
чаетт с п
Зальцг
Зал
ьцг
цгитт
иттер
и
итт
е (Ге
(Герма
м ани
ния
ия
и
я).. Еже
Ежегод
годно
но студен
сту
уден
д ты
м-н Студенческий,
д.рма
5
редпр
дпр
дприят
дп
риятия
ият
ия
я иях
иях
я Г
Гер
рма
ма
ании
нии. По
По окон
кончан
нии
и пра
практ
кт
тел.: 8 пре
(4725)
24-60-87

КОНТАКТЫ:

сионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской области по компетенциям: «Электромонтаж», 2 место, Сайт: www.sitoskol.ru,
«Сухое строительство и штукатурные работы», 3 е-mail: ogapousitt@yandex.ru
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Социальные партнёр

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

n Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (на базе 9 кл.), форма

ОАО «Стойленский ГОК» – якорное предприятие
ООО «УК «Славянка»
ОАО «Лебединский ГОК»
ЗАО «Осколцемент»
ОАО «Леб ГОК РМЗ»
ИП Коваленко М.В. (ТСП «Солекс»)
ООО «Норильчанин»
ООО «АКМИ»
ЗАО «Витязь»
ЗАО «СОФИС»

Достижения:

n Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), форма

nкоТехнология
(на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
П Кова
овален
ленк
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оле
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риn ьчанин
н»
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«АКМИ»
М рудования (по отраслям) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 3 г. 10 мес.
АО «Ви
«Виттязь»
тязnь»Компьютерные системы и комплексы (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучеАО «СО
ОФИС
Ф ния
» 3 г. 10 мес.
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n

n
n
n

Контакты:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Старооскольский
медицинский
колледж
Старооскольский медицинский колледж был образован в 1937 г.
За годы существования учебное заведение прошло большой путь развития от фельдшерскоакушерской школы до колледжа. Более 17 тыс. выпускников получили здесь профессию среднего медицинского работника.
В структуре колледжа действуют четыре учебно-производственные лаборатории: стоматологическая поликлиника, отделение сестринского ухода, клинико-диагностическая лаборатория,
аптека с ботаническим садом и фармогородом. Это собственные клинические базы практического обучения студентов.
В 2013 г. открыт Дом сестринского ухода, а два года спустя – Центр досуга и творчества.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n

ОГБУЗ «Городская больница №1 города Старого Оскола»
ОГБУЗ «Городская больница №2 города Старого Оскола»
ОГБУЗ «Старооскольская центральная районная больница»
ОГБУЗ «Городская больница №2 города Старого Оскола»
ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Старого Оскола»

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

КОНТАКТЫ:

– 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.

Достижения:

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

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

n Конкурс профессионального мастерства по специальности 34.02.01 Сестринское дело среди

медицинских учреждений среднего профессионального образования Центрального федерального округа (г. Брянск)
n Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), г. Белгород
n Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций, проводимый агентством Обрнаука.РФ
n «Лучшее медицинское учреждение СПО России»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Старооскольский
педагогический
колледж
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 специальности.
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.

специальности

Социальные партнеры

СОФ НИУ «БелГУ»
Управление образования администрации Старооскольского городского округа
Управление культуры администрации Старооскольского городского округа
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
n
n
n

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

г. 10 мес.

КОНТАКТЫ:

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 обучения 3 г. 10 мес.
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Достижения:

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

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

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» – победитель в номинации «Лучшая визитная карточка»
n Региональный этап «Арт – профи Форум». Победитель в номинации «Конкурс социальных проектов», 1 место
n Областной конкурс антикоррупционной направленности «Молодёжь против коррупции»,
1 место
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Старооскольский
техникум технологий
и дизайна
Техникум – одно из ведущих учебных заведений области, где осуществляется многопрофильная и разноуровневая подготовка высококвалифицированных специалистов для сферы
сервиса.
Основанный в 1960 г. как ремесленное училище для подготовки портных и обувщиков, техникум превратился в динамично развивающееся, известное далеко за пределами региона учреждение. О качестве подготовки специалистов говорят их победы в ежегодных областных и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства.
Старооскольский техникум технологий и дизайна занимает одну из ведущих позиций, уверенно смотрит в будущее, расширяя и совершенствуя свою профессиональную деятельность,
развивая материальную базу и повышая уровень обучения и профессионального мастерства.

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,

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

n X областной конкурс профессионального мастерства по парикмахерскому искусству, декоративной

n

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
n
n

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-

n

n Технология продукции общественного питания (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,

n
n

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

срок обучения 3 г. 10 мес.
n Дизайн (по отраслям) (на базе 11 кл.), срок обучения 2 г. 10 мес.
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косметике и ногтевому сервису «Белгород-2016», 2016 г.
этап всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по профессии
«Повар»
ХХII Чемпионат России по парикмахерскому искус- 309513, Белгородская область,
ству, декоративной косметике и ногтевому дизай- г. Старый Оскол, м-н Студенческий, 4
ну, ¼ финала
телефон/ факс 8 (4725) 24-30-93
Полуфинал XII международного конкурса молодых Сайт: http://sttd31.ru,
дизайнеров «РУССКИЙ СИЛУЭТ» в Центральном e-mail: sttd31@mail.ru
Черноземье
XXIV Российский конкурс модельеров и дизайнеров одежды «ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ - 2016»
ХХII Чемпионат России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому
дизайну
XVI Международный студенческий фестиваль кулинарного искусства и сервировки «Кулинария как искусство»
20 Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей
XV международный фестиваль моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль»
Ежегодный областной молодежный конкурс «Молодость Белгородчины» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»
Чемпионат мира в г. Париж по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей

n Региональный

срок обучения 2 г. 10 мес.

специальности

Филиал ЗАО «Корпорация «ГРИНН» «Гипермаркет «ЛИНИЯ»» – якорное предприятие
ООО «Европа»
ООО «Стандарт 1»
Старооскольский филиал компании «WT – Парикмахер»
ООО «Радонежтекс»
ОП НАО «Чаплыгинская швейная фабрика»
Архивный отдел департамента по организационно-аналитической и кадровой работе
г. Старый Оскол

n

n

КОНТАКТЫ:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧЕРНЯНСКИЙ
АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
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 меняется и профиль подготовки – открывается направление «Молочная промышленность».
А в 1997 г. присоединяется Александровское училище № 31 и открываются профессии сельскохозяйственного профиля.
С 2008 г. начинается подготовка обучающихся по профессии «Повар», а через год – «Автомеханик». 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 специальности.

профессии
n
n
n

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

специальности

n Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), сроки

обучения 2 г. 10 мес./3 г. 10 мес.
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Социальные партнеры

n ЗАО «Краснояружская зерновая компания» – якорный работодатель

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

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 интеллектуn
n
n
n
n
n
n
n
n

КОНТАКТЫ:

альных игр «РИСК: разум, интуиция, скорость, ко- 309560, Белгородская область, п. Чернянка,
манда» – 1 место
ул. Орджоникидзе, дом 2
Областные соревнования по волейболу (девушки)
Тел/факс 8-47-232-5-72-28; 8-47-232-5-51-03
– 3 место
Сайт: http://tehnikum31.ru,
Турнира памяти Чемпиона Европы Сергея Поливоды
e-mail: goupu7@mail.ru
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт – 1, 3 места
XVII традиционный турнир Памяти белгородских
спортсменов, погибших при исполнении служебного долга – 1,3 места
Чемпионат и первенство Белгородской области по кикбоксингу – 1 место
VI Всероссийский традиционный крещенский турнир по кикбоксингу – 2 место
Районный турнир по мини-футболу – 1 место
Областной творческий конкурс «Созвездие талантов» в номинации «Вокал» – 3 место
Областной творческий конкурс «Созвездие талантов» в номинации «Театральное искусство»
– поощрительное место
В областной выставке – ярмарке достижений учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий» в 2017
году – призер в номинации «Лучший мастер-класс»
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ШЕБЕКИНСКИЙ
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕМЕСЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Шебекинский агротехнический ремесленный техникум – одно из многопрофильных учреждений. В 1952 году была организована школа фабрично-заводского обучения, в которой обучающиеся 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 подготовлено более 17 тыс. специалистов. Коллектив педагогов постоянно ведет поиск новых форм
работы по подготовке специалистов.

профессии
n
n

Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 3 г. 10 мес.
Парикмахер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок
обучения 2 г. 10 мес.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ООО «Русагро - Инвест» – якорный работодатель
ООО СКП «Сервис»
ООО «Белгородский завод ЖБИ И ТРУБ»
ЗАО «Завод Премиксов №1»
«МРСК Центра»-«Белгородэнерго» Шебекинский РЭС
Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»
ООО «ЭнергоВент»
ШМБУ «Коммунальная служба сервиса»
ООО «Кубера»
ООО «Капитан»

n Мастер общестроительных работ (каменщик, электросварщик

n
n
n
n

ручной сварки) (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
Портной (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
Мастер сухого строительства (на базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г. 10 мес.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (на
базе 9 кл.), форма обучения – очная, срок обучения 2 г.10 мес.

специальности

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.
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Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

n Победитель соревнований организаций и тружени-

n
n

n
n

КОНТАКТЫ:

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

ков производственной и социальной сфер региона,
занесен на областную Аллею трудовой славы
Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» г. Москва – 3 место
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
XVII Всероссийская акция «Я – гражданин России» г.Москва – 3 место
Всероссийский конкурс «Призывники России 2017» – 1 место
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ШЕБЕКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТРАНСПОРТА
Техникум образован в результате реорганизации 3-х учреждений: автотранспортного техникума, промышленно-экономического техникума и индустриально-промышленного техникума.
Шебекинский индустриально-промышленный техникум был основан в 1875 г. братьями Ребиндерами и назывался «Марьинская сельскохозяйственная школа». В 60-70 гг. прошлого столетия 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. Учреждения подготовили более 40 тыс. специалистов.

профессии
n

n
n
n
n
n
n
n
n

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

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.

специальности

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.
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Социальные партнеры

КОНТАКТЫ:

Достижения:

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

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

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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Ютановский агромеханический
техникум имени
Евграфа Петровича Ковалевского
Ютановский агромеханический техникум – одно из старейших учреждений среднего профессионального 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 агропромышленного комплекса и других отраслей экономики.

профессии
n
n

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ООО «Промышленный парк Волоконовский» – якорный работодатель
ООО «Тамбовский бекон»
ООО «Русагро – Инвест»
ООО «РУСАГРО-БЕЛГОРОД» – Филиал «Ника»
ИП «Алтунин Ю.Н.»
ООО «Красногвардейская зерновая компания»
ИП «Миронюк Н.И.»
ИП «Логоша В.Е.»
ООО «Волоконовскавтотранс»

КОНТАКТЫ:

Повар, кондитер (на базе 9 кл.), форма обучения – очная,
срок обучения 3 г. 10 мес.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (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.

специальности

n Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе 9 кл.), фор-

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

Достижения:

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

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

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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Яковлевский
педагогический
колледж
Яковлевский педагогический колледж открылся в 1987 г. как педагогическое училище для
подготовки работников дошкольных образовательных учреждений. В 2007 г. по результатам государственной 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 техники и компьютерной графики, мастерские, оснащенные необходимым учебно-методическим и
наглядным оборудованием, спортивный и тренажерный залы, оборудованный медицинский кабинет и т.д. На территории колледжа оборудована современная спортивная площадка.

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.

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Аленушка» г. Строитель»
МБДОУ ЦРР «Детский сад № 7 «Золотой ключик» г. Строитель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Колокольчик» г. Строитель
МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г. Строитель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением православного духовно-нравственного развития «Сретенский»
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Улыбка» г. Строитель
МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель
МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель
МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель
МБУ ДО «Районный Дом творчества»
БУК Яковлевский РМДК «Звёздный» г. Строитель
МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»
МБУ ДО ДШИ г. Строитель
Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский район» Белгород- 309070, Белгородская область,
г. Строитель, ул. Советская, д. 29
ской области
тел/факс (8-47-244) 5-00-46
Сайт: http://yapk87.ru,
e-mail: jakpu@mail.ru

КОНТАКТЫ:

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)

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», грамота, 3 место
n	Конкурс на лучшее внеклассное мероприятие «Правовая культура молодежи» среди классных
руководителей, кураторов профессиональных образовательных организаций области Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, 3 место
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Яковлевский
политехнический
техникум
Яковлевское профессионально-техническое училище №16 образовано в 1967 г. на
материально-технической базе Белгородской геолого-разведывательной экспедиции в п. Яковлево. С 1972 г. учебное заведение базируется в г. Строителе.
В 1976 г. училище было преобразовано в среднее профессионально-техническое с трёхгодичным 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 имеет развитую материально-техническую базу: современно оснащённые учебные лаборатории, наглядные пособия, технические средства обучения и мультимедийное оборудование.

профессии
n

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

Социальные партнеры
n
n
n
n
n
n

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

n мастер общестроительных работ (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г.

КОНТАКТЫ:

10 мес./ 3 г. 10 мес.

n ремонтник горного оборудования (на базе 9 кл.), срок обучения 2 г.

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

10 мес./ 3 г. 10 мес.

специальности

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.

Достижения:

(2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
n III место в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WordSkills Russia) Белгородn
n
n
n
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ской области
Победитель областной ярмарки «Парад профессий» в номинации «Золотые руки»
1 место в областном конкурсе «Мастер года»
3 место в областном конкурсе «Правовая культура молодежи»
номинация областного конкурса «Созвездие талантов»
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