
ОГАПОУ «КОРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
 

Исторические корни учебного заведения уходят в далекий 1896 г. В городе Короча, 

тогда еще Курской губернии, при Корочанском земском питомнике была открыта первая 

школа садовых рабочих. Позже школа садовых рабочих была преобразована в школу 

садоводства, огородничества и плодоводства. 

В 1930 г. на базе профессиональной сельскохозяйственной школы садоводов, 

огородников и цветоводов был организован Корочанский сельскохозяйственный 

техникум с трехгодичным сроком обучения. 

В 1966 г. на базе Корочанского сельскохозяйственного техникума организован 

Корочанский совхоз-техникум. 

С 2013 г. учебное заведение именуется Корочанским сельскохозяйственным 

техникумом 

Среди выпускников техникума есть люди, которые прославили не только сам 

техникум, но и всю Белгородскую область. Это В.Я. Горин, М.А. Гоков, А.И. Мозговой, 

М.А. Дмитриевич. 

Сегодня техникум – современное образовательное учебное заведение, в котором 

работает высококвалифицированный педагогический коллектив. Обучение ведут более 30 

преподавателей, среди которых 87 % имеют высшую квалификационную категорию.  

В техникуме готовят специалистов средней квалификации для агропромышленного 

комплекса. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
 

 ООО «Группа компаний «Зелёная долина» 

 ОАО «Белгородский хладокомбинат» 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
 

 

 

КОНТАКТЫ: 

309210, Белгородская область,  

г. Короча, ул. Интернациональная, 62. 

тел.: 8 (47231) 558-02, 552-74, 559-63  

e-mail: korsht@yandex.ru., 

сайт: www.korsht.ru 
 

Специальности 

(на базе 9 кл.) 

 

 Агрономия – 3 г. 10 мес. 

 Ветеринария – 3 г. 10 мес. 

 Механизация сельского хозяйства - 

3 г. 10 мес.  

mailto:korsht@yandex.ru


 
 

 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Лауреаты I и II степени областного фестиваля-конкурса «Студенческая весна на 

Белгородчине». 

Диплом II степени областного конкурса «Реформаторская команда 

П.А. Столыпина». 

Диплом II степени областного конкурса научно-исследовательских работ среди 

студентов «Сохранение культурного наследия Руси на Белгородчине». 

III место в областном конкурсе на лучшее внеклассное мероприятие «Правовая 

культура молодёжи». 

I место в областной спартакиаде по баскетболу среди юношей. 

III место в областной спартакиаде среди СПО по легкоатлетическому кроссу. 

I место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

Специальности 

(на базе 9 кл.) 

  

 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции – 3 г. 10 мес. 

 Экономика и бухгалтерский учет – 

3г. 10 мес. 

 

(на базе 11 кл., заочная форма) 
 

 Агрономия – 3 г. 10 мес. 

 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции – 3 г. 10 мес. 

 Экономика и бухгалтерский учет – 

3г. 10 мес. 


