
ОГАПОУ «ШЕБЕКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТРАНСПОРТА» 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Техникум образован в результате реорганизации 3-х учреждений: 

автотранспортного техникума, промышленно-экономического техникума и 

индустриально-промышленного техникума. 

Шебекинский индустриально-промышленный техникум был основан в 1875 г. 

братьями Ребиндерами и назывался «Марьинская сельскохозяйственная школа». В 60-

70 гг. прошлого столетия в регионе быстрыми темпами развивалась химическая 

промышленность и автомобильная отрасль, в связи с этим в 1966 г. были созданы химико-

механический техникум (в дальнейшем - Шебекинский промышленно-экономический 

техникум) и автотранспортный техникум. Учреждения подготовили более 40 тыс. 

специалистов. 

В техникуме имеются оборудованные учебные кабинеты, лаборатории и 

мастерские и п.т. Спортивный комплекс техникума включает несколько залов, открытый 

стадион, лыжную базу, тир.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 ООО «БЗС «Монокристалл» 

 ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» 

 ИП Королева А.Н. 

 ООО «АвтоЛЮкс» 

 ООО «Нежеголь Транс» 

 ООО «Валуйская автоколонна» 

 ООО «Нежеголь Транс» 

 ООО «Автовокзал» 

 ЗАО «Завод Премиксов №1» 

 ООО «Шебекинский картон» 

 ЗАО «Шебекинский меловой завод» 

 ООО «Экохим – Инкапол 

 ШМУБ «Коммунальная служба сервиса» 

 ООО «Айсберг Такси» 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

309290, Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Харьковская, 51. 

тел.: 8 (47248) 2-31-47, 3-18-75, 3-10-53 

e-mail: shtspt@mail.ru,  

сайт: www.shtspt.ru 
 

mailto:shtspt@mail.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya975e2850701a4f1a6f0e417a2b3bc05&url=http%3A%2F%2Fwww.shtspt.ru


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Лауреат II степени Всероссийского семейно-педагогического конкурса «Диалог». 

Лауреат I степени X Всероссийского конкурса «Образовательный потенциал 

России». 

Стипендиатами Фонда «Поколение» являются 9 человек, стипендиатами 

губернатора Белгородской области – 4 человека. 

Специальности  

(на базе 9 кл.) 
 

 Сварочное производство - 3 г. 10 мес. 

 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) - 3 г. 10 мес. 

 Технология машиностроения - 3 г. 10 

мес. 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта - 3 г. 10 мес. 

 Химическая технология органических 

веществ - 3 г. 10 мес. 

 Технология производства и 

переработки пластических масс и 

эластомеров - 3 г. 10 мес. 

 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) - 3 г. 10 мес. 

 Операционный логист - 3 г. 10 мес. 

 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) - 3 г. 10 мес. 
 

(на базе 11 кл.) 

 Химическая технология  органических 

веществ - 3 г. 10 мес. 
 

(заочная форма обучения) 

 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) - 3 г. 10 мес. 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта - 3 г. 10 мес. 

 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) - 2 г. 10 мес. 

 

Профессии  
(на базе 9 кл.) 

 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) - 2 г. 10 мес. 

 Токарь-универсал - 2 г. 10 мес. 


