
ОГАПОУ «ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Учебное заведение было основано как Профессиональное училище № 23 в 1959 г. 

для подготовки трактористов на целинные земли Казахстана и других регионов страны. С 

момента создания училища выпущено более 25 тыс. специалистов. 

С 2011 г. ООО «ГК Агро-Белогорье» осуществляет юридическое, организационное 

и технологическое сопровождение подготовки квалифицированных рабочих кадров в ПУ 

№ 23.  

В учебных классах установлены мультимедийные доски, во всех лабораториях – 

современное оборудование, позволяющее на практике освоить профессиональные навыки 

будущим специалистам свинокомплексов, зерновых компаний и комбикормовых заводов. 

В лабораториях тракторов и комбайнов – сельхозтехника, на которой молодым людям 

предстоит работать после получения диплома. Современные контрольно-измерительные 

приборы и автоматика установлены для занятий электромонтеров и слесарей. 

С 2013 г. учебное заведение повысило свой статус до техникума. Изменилась и 

идеология обучения. Теперь оно строится на дуальной методике.  

В 2013 г. 75 выпускников вместе с дипломом получили специальный сертификат от 

ГК «Агро-Белогорье», подтверждающий их право на трудоустройство по специальности 

на предприятии агрохолдинга. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 ООО «ГК Агро-Белогорье» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

КОНТАКТЫ: 

309063, Белгородская область, 

Яковлевский район, 

с. Дмитриевка, ул. Молодёжная, 14 

тел.: 8 (47244) 68-2-44, 68-2-40, 68-2-41 

e-mail: dmsht@mail.ru,    

сайт: www.dmsht.ru 
 

Специальности 

(на базе 11 кл.) 
 

 Ветеринария – 2 г. 10 мес.  

 Агрономия – 2 г. 10 мес. 

 Зоотехния – 3 г. 10 мес. 
 

Профессии 

(на базе 9 кл.) 
 

 Переработчик скота и мяса – 2 г. 10 мес. 

mailto:dmsht@mail.ru


 
       

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

2013 г. – учебное заведение имеет свидетельство о занесении на областную Аллею 

Трудовой Славы. 

Диплом за победу в номинации «За скорость и мастерство» в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

Диплом за победу в номинации «Знаток теории» в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Автомеханик». 

Диплом департамента образования Белгородской области за III место в областной 

выставке научно-технического творчества «Дети, техника, творчество» в разделе 

«Машиностроение». 

Грамота управления образования Яковлевского района за III место в районном 

образовательном проекте для студентов СПО Яковлевского района «Я и мой участковый». 
 

Профессии 

(на базе 11 кл.) 

 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства – 10 мес. 

 Автомеханик – 10 мес.  

 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике – 10 мес. 

 Повар, кондитер – 10 мес. 

 


