
ОГАПОУ «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
 

Техникум был основан в 1987 г. как Ракитянское среднее профессионально-

техническое училище №18. 

На протяжении многих лет техникум готовит рабочие кадры для 

агропромышленного комплекса, автотранспортных предприятий, бизнеса. За более чем 

25-летнюю историю функционирования образовательного учреждения было выпущено 

более 3 тыс. рабочих. 

Техникум использует последние достижения педагогической науки и 

технического прогресса в промышленности и сельском хозяйстве. Студенты занимаются 

в оборудованных аудиториях и лабораториях, компьютерных классах, библиотеке с 

читальным залом, также в их распоряжении база для физической подготовки, 

мастерские. Аудиторные занятия организуют опытные преподаватели, которые передают 

студентам не только базовые знания, но и самую актуальную информацию по 

проблемам, с которыми может столкнуться в работе будущий специалист. У техникума 

обширные партнерские отношения с организациями района, где студенты проходят 

практику и остаются работать.  Всё это позволяет максимально приблизить процесс 

обучения к требованиям реального производства.  
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 ООО «Белгранкорм» 

 Ракитянское РАЙПО 

 ЗАО «Бобравское» 

 Колхоз «Знамя труда» 

 ОАО «Октябрьский рыбокомбинат» 

 ООО «Ракитянский свинокомплекс, племенное хозяйство» 

 ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 

 ОАО "Сельхозтехника" 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
 

    
 

КОНТАКТЫ: 

309310, Белгородская область, 

пос. Ракитное, ул. Коммунаров, 11 

Тел. 8 (47 245) 55-3-30 

e-mail: rakitnoe-tehnikum@yandex.ru, 

сайт: www.ratt31.ru 

 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Технология мяса и мясных 

продуктов – 3 г.10 мес. 

 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства – 3 г. 10 мес. 

http://www.ratt31.ru/


 
 

       
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

I место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по программам НПО по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 

I место (командное) в перетягивании каната в районом спортивном празднике «А 

ну-ка, парни!», посвящённом Дню защитника Отечества. 

III место (командное) в конкурсе «Смотр строя и песня» районного спортивного 

праздника «А ну-ка, парни!», посвящённого Дню защитника Отечества. 

Команда техникума (юноши) заняла 3 место в областных соревнованиях по 

спортивному многоборью среди команд зоны «запада» 

Команда техникума заняла 2 место в областных соревнованиях по мини-футболу 

среди команд зоны «запада». 

Участие в конкурсах профессионального мастерства по профессиям:  «Повар, 

кондитер», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

 

 

Специальности 
(на базе 11 кл.) 

 

 Технология мяса и мясных 

продуктов – 2 г. 10 мес.  

 

Профессии 
(на базе 9 кл.) 

 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства – 

2 г. 10 мес.  

 Автомеханик – 2 г. 10 мес.  

 Повар, кондитер – 2 г. 10 мес. 

 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве – 

2 г. 10 мес. 

 Токарь-универсал – 2 г. 10 мес. 


