
ОГАПОУ «НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Колледж был образован в 1921 г. решением коллегии Губернского 

профессионального образования. 

Сегодня Новооскольский сельскохозяйственный колледж - это современное 

активно развивающееся учебное заведение, воспитывающее специалистов широкого 

кругозора, дающее хорошую профессиональную подготовку своим выпускникам, которое 

готовит профессиональные кадры для многих регионов нашей страны и имеет прочную 

репутацию добротного и конкурентоспособного учебного заведения среднего 

профессионального образования. 

Педагогический коллектив колледжа активно участвует в инновационной 

деятельности, внедряет в образовательный процесс передовые педагогические 

технологии, осуществляет поиск наиболее эффективных путей развития с опорой на 

взаимодействие с социальными партнёрами.  

Работать по своей специальности – это залог профессионализма. Задача колледжа 

максимально содействовать качественному трудоустройству выпускников. Сегодня 

разработана специальная программа помощи в трудоустройстве выпускников, основанная 

на погружении студента в деловую атмосферу производственных отношений социальных 

партнёров. 

За годы работы учебное заведение подготовило около 20 тыс. специалистов.  
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
 

 ЗАО «Приосколье» 

 Колхоз «Советская Россия» 

 КФХ Шамрай Павел Васильевич, Волоконовский район 

 ИП «Вейделевский сад» 

 ООО «Михайловское», Новооскольский район 

 СПК «Большевик», Красногвардейский район 

 ООО «Агромакс» 

 ООО «Агро-Феодосия», Красногвардейский район 

 ООО «Красногвардейские сады» 

 ООО «Красногвардейский свинокомплекс», г. Бирюч 

 ООО «Русагро-Инвест» ПО № 6 «Казинское» 

 ООО «Русагро-Инвест» ПО № 9 

 ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 

 ООО «Тульчинка.RU», Красногвардейский район 

 СПК «Красная долина», Новооскольский район 

 ООО «Русь-Племптица», Новооскольский район 

 ОАО «Новооскольский зональный рыбопитомник» 

 ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» 

 ООО «Чистые пруды» 

 

КОНТАКТЫ: 

309640, Белгородская область,  

г. Новый Оскол, ул. Воровского, 48 

тел.: 8 (47233) 4-51-12  

e-mail:nshk2003@mail.ru,  

сайт: www.oskolagrokol.ru 

http://prioskol.ru/index/About-company/
http://www.list-ip.org/man/2631742
http://www.rusprofile.ru/id/4400699
http://www.rusprofile.ru/id/3607612
http://www.rusprofile.ru/id/3609122
http://agroslavia.ru/ooo_krasnogvardeyskie_sady
http://belgorod7m.ru/company/krasnogvardeysky-svinokompleks-1bxkc
http://www.rusprofile.ru/id/681629
http://www.rusprofile.ru/id/681629
http://www.zaokzk.ru/
http://www.rusprofile.ru/id/2773605
http://www.rusprofile.ru/id/1295889
http://www.rusprofile.ru/id/2742341
http://www.azsx.ru/kat/novooskolskiy-kombikormovyy-zavod.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y6f3e9cba7f4a9ec55ceb3c3d4fb0bd81&url=mailto%3Anshk2003%40mail.ru


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Колледж гордится своими выпускниками, среди которых немало заслуженных 

деятелей науки и техники, топ-менеджеров:  

 Кряжков Валентин Митрофанович — Генеральный директор Центра и 

научно-методического совета по региональному сельхозмашиностроению, академик 

Россельхозакадемии, заслуженный деятель науки и техники. 

 Ковалев Алексей Трофимович — кандидат технических наук, секретарь 

советник Советско-американской комиссии по сотрудничеству в области сельского 

хозяйства. 

 Скляров Александр Иванович — первый заместитель председателя 

областной думы. 

 Берестовой Виктор Иванович - заместитель председателя Центрального 

банка РФ. 

 Стребков Сергей Васильевич — декан факультета Механизации сельского 

хозяйства БелГАУ им.В.Я.Горина. 

 Вендин С.В. - зав. кафедрой Электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства БелГАУ им. В.Я.Горина, д.т.н., профессор. 

 Гриднев Андрей Николаевич — кандидат технических наук, 

профессиональный инженер России, глава администрации муниципального района 

«Новооскольский район» Белгородской области. 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Механизация сельского хозяйства – 

3 г. 10 мес. 

 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства – 3 г. 10 мес. 

 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции – 3 г. 10 мес.  

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 3 г. 10 мес.  

 Операционная деятельность в 

логистике – 2 г. 10 мес. 

 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) – 2 г. 10 мес.  
 

(на базе 11 кл.) 

 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства – 2 г. 10 мес. 
 

(заочная форма обучения) 

 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства – 3 г. 10 мес. 

 Механизация сельского хозяйства – 

3 г. 10 мес. 

 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции – 3 г. 10 мес. 

 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) – 2 г. 10 мес.  



 Осипов Сергей Владимирович — директор ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж», Почетный работник среднего профессионального образования. 

 Назин Александр Анатольевич – кандидат технических наук, главный 

инженер ООО «Краснояружская зерновая компания». 

В банк данных инновационной деятельности колледжа занесено 230 творческих 

работ и проектов, которые заслуженно были отмечены дипломами, грамотами и 

сертификатами. 
 

 

 

 


