
ОГАПОУ «БИРЮЧАНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Учебное заведение начало развиваться с 1930 г. как Буденовский колхоз-техникум, 

когда остро стоял вопрос о подготовке кадров для села.  

В 1948 г. техникум работал как Воронежская областная агрономическая школа, а с 

1954 г. – как Будёновский сельскохозяйственный ветеринарно-зоотехнический техникум. 

Спустя 4 года техникум получил своё нынешнее название. 

В 1970-х гг. на базе техникума, его учебно-производственного хозяйства и земель 

колхоза им. Орджоникидзе организован совхоз-техникум «Красногвардейский» (позднее 

реорганизованный), который готовил зоотехников и ветеринарных фельдшеров.  

С 2013 г. ОАО «ЭФКО» обеспечивает создание учебно-материальной базы 

техникума, качественное прохождение учебной и производственной практики, 

трудоустройство выпускников на своих предприятиях.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 ОАО «ЭФКО» 

 АПК Бирюченский 

 ООО Слободское 

 ООО Бирючковское 

 ЗАО «Мясной Двор» 

 МУП «Бирюченское предприятие благоустройства и озеленения»  

 ЗАО «Инкар» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

КОНТАКТЫ: 

309920, Белгородская область, 

г. Бирюч, ул. Красная, 2 

тел.: 8 (47247) 3-26-62, 3-14-07, 3-12-74.  

e-mail: Z9ksxt@yandex.ru,   

сайт: www.kcxt.org 
 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Ветеринария – 3 г. 10 мес. 

 

 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство – 3 г. 10 мес. 
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ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Диплом III степени Областного фестиваля-конкурса студенческого творчества 

«Студенческая весна на Белгородчине». 

Диплом II степени районного конкурса творческих работ «Красногвардейский 

район – изумрудный уголок Белогорья». 

3 диплома Межрегиональной студенческой научно-практической конференции «Я - 

специалист». 

Сертификат региональной студенческой научно-практической конференции 

«Великая битва Великой войны». 

2 диплома Всероссийской студенческой олимпиады «Интеллектуал». 

Победы и призовые места в олимпиадах профессионального мастерства по 

профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

 

 
 

 

Специальности 
(на базе 11 кл.) 

 

 Ветеринария – 2 г. 10 мес. 

 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство – 2 г. 10 мес. 
 

(заочная форма) 

 Зоотехния – 3 г. 10 мес.  

 Право и организация социального 

обеспечения – 2 г. 10 мес. 

 

Профессии 
(на базе 9 кл.) 

 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования – 

2 г. 10 мес.  

 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике – 

2 г. 10 мес. 
(на базе 11 кл.) 

 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике                

– 10 мес. 

 


