
ОГАПОУ «ШЕБЕКИНСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМЕСЛЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
 

Шебекинский агротехнический ремесленный техникум - одно из многопрофильных 

учреждений. В 1952 г. была организована школа фабрично-заводского обучения, которая 

располагалась в небольших классных комнатах, приспособленных производственных 

мастерских. Учащиеся получали профессии: столяр-плотник и каменщик. После ряда 

преобразований учебное заведение меняло свой статус и расширяло круг профессий и 

специальностей, по которым осуществлялась подготовка. 

В 2011 г. училище пережило своё второе рождение. Объединив материальные 

ресурсы ПУ №8 и ПУ №13, становится базовым учебным заведением по подготовке 

самых востребованных профессий. 

В 2012 г. в процессе реорганизации образован Шебекинский агротехнический 

ремесленный техникум, где обучается более 300 человек. Коллектив педагогов постоянно 

ведёт поиск новых форм работы по подготовке специалистов. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 ООО «Русагро - Инвест» 

 ООО «Ваш хлеб» 

 ООО «Белвинком» кафе «Богдан» 

 ООО ТЖБИ «п. М.Пристань» 

 ШМБУ «Коммунальная служба сервиса» 

 ООО «Премиксы №1» 

 ИП «Ильина», кафе «Караван» 

 ООО «Олимпус» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

       
 

КОНТАКТЫ: 

309296, Белгородская область,  

г. Шебекино, ул. А. Матросова, 7 

тел.: 8 (47248) 5-46-85 

e-mail: pu8s@yandex.ru,  

сайт: www.tehsheb31.ru 
 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) - 3 г. 10 мес. 

 Технология продукции 

общественного питания - 3 г. 10 мес. 

 

mailto:pu8s@yandex.ru


      
 

 
 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Обучающиеся техникума – лауреаты V Всероссийского фестиваля «Я вхожу в мир 

искусств». 

Обучающиеся техникума становились победителями и призерами в региональных 

этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессиям 

«Тракторист-машинст сельскохозяйственного производства», «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Мастер сухого строительства» и специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)». 

Обучающиеся одерживали победу и занимали призовые места в чемпионате ЦФО 

WordSkills Russia в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». 

 
 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Механизация сельского хозяйства 

(техник – механик, тракторист категории С) 

- 3 г. 10 мес. 

 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (техник, рабочий зеленого 

строительства) - 3 г. 10 мес. 

 

Профессии  
(на базе 9 кл.)  

 

 Мастер сухого строительства - 2 г. 10 мес. 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства - 2 г. 10 мес. 

 Парикмахер - 2 г. 10 мес. 

 Портной - 2 г. 10 мес. 

 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования - 2 г. 10 мес. 

 Мастер общестроительных работ - 2 г. 10 мес. 

 Повар, кондитер - 2 г. 10 мес. 
 


