
ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Белгородский механико-технологический техникум (с 1991 года – колледж) образован 

в 1976 г., имеет установившиеся хорошие традиции в области образовательной и 

воспитательной деятельности. Первые студенты обучались по трем специальностям: 

«Швейное производство», «Оборудование швейных предприятий», «Трикотажное 

производство». Сегодня БМТК готовит студентов уже по новым, отвечающим требованиям 

времени специальностям: «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

«Парикмахерское искусство», «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании», «Организация обслуживания в сфере сервиса» и «Прикладная 

эстетика». С сентября 2013 г. ведется подготовка студентов по специальности «Туризм» и 

профессиям «Портной», «Парикмахер».  

Из стен учебного заведения выпущено более шести 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. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 ООО «Управляющая компания ЖБК-1»  

 ОАО "Завод ЖБК-1" 

 ООО «Жилищное управление ЖБК-1» 

 ЗАО «Белгородразнобыт» 

 ОАО «Колос» 

 ОАО БШФ «Россиянка» 

 ООО «УправКом №4» 

 ООО «Турцентр–ЭКСПО» 

 ООО «Актив-тур» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
 

       
 

 

КОНТАКТЫ: 

308023, г. Белгород, ул. Менделеева, 6 

Телефон/факс: 8(4722)34-01-10 

e-mail: bmtk_90@mail.ru,  

сайт: www.bmtk31.ru 

 

Специальности 

(на базе 11 кл.) 

 

 Парикмахерское искусство –                    

1 г. 10 мес. 

 Туризм (углубленная подготовка) - 

2 г. 10 мес. / 1 г. 10 мес. 

 Прикладная эстетика (углубленная 

подготовка) – 2 г. 10 мес. 

 

http://belbeton.ru/
http://www.belbeton.ru/15.html
http://gugbk-1.ru/
https://sbis.ru/contragents/3125003517/312301001#msid=s1444335547829
http://www.oaokolos.ru/
http://dual.bmtk31.ru/files/about/rossianka.htm
http://uk-4.ru/
http://turcentr31.ru/
http://aktiv-tour.ru/
mailto:bmtk_90@mail.ru


 
 

      
 

 

 
 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Высокий уровень профессионализма демонстрируют обучающиеся колледжа на 

региональных соревнованиях. 

Обучающиеся колледжа являются победителями, призерами и лауреатами 

Всероссийских олимпиад по парикмахерскому искусству, Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Моделирование и конструирование 

швейных изделий», Всероссийского конкурса инновационных проектов «Молодые учёные - 

будущее России», конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис-2014», конкурса молодых 

дизайнеров костюма в рамках Международного форума ДЕБЮТ-ПЛЮС. 
 

 

Специальности 

(на базе 9 кл.) 

 

 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) - 3 г. 10 мес.  

 

 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства – 2 г. 10 мес. 

 

 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном 

питании – 3 г. 10 мес.  

 

 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

(углубленная подготовка) - 4 г. 10 мес. / 3 г. 

10 мес. 

 

 Парикмахерское искусство – 2 г. 

10 мес.  

 

 Прикладная эстетика 

(углубленная подготовка) – 3 г. 10 мес. 

 

 

Профессии 
(на базе 9 кл.) 

 

 Парикмахер – 2 г. 10 мес.  

 


