
ОГАПОУ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Агротехнический техникум был открыт 1 ноября 1907 г. на средства зажиточного 

крестьянина А.А. Самойленко как ремесленное училище. В те времена готовили мастеров 

по слесарному, токарному, кузнечному и модельному делу.  

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, изба-читальня. 

В начале Великой Отечественной войны училище было эвакуировано в 

Челябинскую область и только в 1954 г. вновь открылось в Алексеевке. Там проходило 

обучение трактористов-машинистов, комбайнёров, механиков и слесарей.  

Сегодня техникум - современное образовательное учебное заведение, в котором 

молодёжь получает востребованные на рынке труда профессии и специальности.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 ЗАО «Агро-Оскол» 

 ОАО «Алексеевка - Химмаш» 

 АО «Завод котельного оборудования» 

 ОАО РТП «Алексеевское» 

 ООО «Авторемонт» 

 ИП Бузюнова 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

КОНТАКТЫ: 

309850, Белгородская область, 

г. Алексеевка, ул. Ленина, 119.  

тел.: 8 (47234) 303-73, 463-98, 341-33  

e-mail: apl24@mail.ru; 

 сайт: www.alexaat.ru 
 

Специальности 

(на базе 9 кл.) 
 

 Механизация сельского хозяйства - 

3 г. 10 мес. 
 

 Техническое обслуживание                        

и ремонт автомобильного транспорта -                  

3 г. 10 мес.  
 

mailto:apl24@mail.ru
http://www.alexaat.ru/


       
 

 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Обучающиеся техникума занимают призовые места во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства по профессиям «Автомеханик», «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Сварщик»; стали победителями конкурса Фонда «Поколение» Лучший 

студент года» Белгородской области в 2014 и 2015 гг. 

Студенты техникума активно участвуют и занимают призовые места в районных и 

областных конкурсах «Миссия жить», «Студенческая весна на Белгородчине», «Неделя 

науки, техники и производства», «Помним войну, любим героев». 

Высокие результаты обучающиеся демонстрируют в области спорта, занимая 

призовые места в областных олимпиадах, спартакиадах. 

Техникум занимал призовые места по итогам мониторинга социально-

экономического развития НПО Белгородской области. 

 

 

Профессии 

(на базе 9 кл.) 
 

 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства - 

2 г. 10 мес.  
 

 Повар, кондитер - 2 г. 10 мес. 
 

 Продавец, контролёр-кассир - 

2 г. 10 мес. 
 

(на базе 11 кл.) 

 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) - 10 мес. 
 

 Повар, кондитер - 10 мес. 
 


