
ОГАПОУ «БОРИСОВСКИЙ АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Борисовский агромеханический техникум – старейшее учреждение области, 

которое начало работать с октября 1899 г. как школа ремесленных учеников по 

подготовке слесарей и столяров. В строительство здания для школы большую лепту 

внесли благотворители И.Г. Харитоненко и его сын П.И. Харитоненко. 

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. Возглавляет 

его выпускник техникума В.В. Гордиенко. 

Сейчас в техникуме обучается около 500 человек. Техникум представляет собой 

современное образовательное учреждение, где студенты получают необходимые знания, 

проходят производственное обучение, получают востребованные на рынке труда 

специальности и профессии. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
 

 ГК «Агро-Белогорья» 

 АО «Борисовский завод ММК им. В.А. Скляренко» 

 ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» 

 ООО «Борисовская зерновая компания» 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

       
 

КОНТАКТЫ: 

309340, Белгородская область,  

п. Борисовка, ул. Коминтерна, 16-а 

тел.: 8 (47246) 5-07-04, 5-09-22, 5-08-64 

e-mail: bat_priem@mail.ru,  

сайт: www.borteh.ru 

 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Механизация сельского хозяйства – 

3 г.10 мес. 
 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 3 г. 10 мес. 
 

 Экономика и бухгалтерский учёт –                 

3 г. 10 мес. 



      
 

 

 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Обучающиеся техникума активно участвуют во Всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Экономика и бухгалтерский учет», в олимпиадах 

и спартакиадах, где одерживают победы и занимают призовые места 

Ежегодно техникум принимает участие в областной выставке-ярмарке достижений 

учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных 

образовательных организаций области «Парад профессий». В 2016 году он стал 

победителем в номинациях «Лучший видеоролик по профессиональной ориентации «В 

поисках своего призвания» и «Лучшая визитная карточка». 

 
 

Профессии 
(на базе 9 кл.) 

 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства –              

2 г. 10 мес. 

 

 Автомеханик – 2 г. 10 мес.  

 

 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) – 2 г. 10 мес. 

 

 Повар, кондитер – 2 г. 10 мес. 

 

 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства – 2г. 10 мес. 

 


