
ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 
 

 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Учебное заведение открылось в 1978 г. и назвалось «Профессионально-

техническое строительное училище № 9». 

В 1992 г. к училищу было присоединено ПУ № 21 «Минмонтажспецстроя», а в 

1997 г. училище № 9 получило статус сельского училища, так как в его ряды влились два 

коллектива работников и учащихся реорганизованных ПУ № 25, ПУ № 26. 

В 2011 г. на базе Профессионального училища № 9 создан Старооскольский 

агротехнологический техникум. 

За 35-летнюю историю в техникуме подготовлено более 15 тыс. выпускников по 

разным профессиям: строители, сварщики, столяры, художники, повара, кондитеры, 

автомеханики, автокрановщики, трактористы. Выпускники техникума внесли большую 

лепту в процветание Белгородской области. 

В техникуме обеспечивается качественная профессиональная подготовка 

выпускников и созданы условия для личностного развития и профессионального 

самоопределения. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 ЗАО «Белая птица» 

 МУП «Камелия» 

 ЗАО «Славянка» 

 ЗАО «Осколцемент» 

 ООО «Агрофирма «Металлург» 

 ООО «Старооскольский автоцентр КАМАЗ» 

 ЗАО «Осколводстрой» 

 ОАО «Теплоэнерго» 

 ОАО «СОЭМИ» 

 МУП «Водоканал» 

 ООО «Лебединский ГОК» 

 

КОНТАКТЫ: 

309516, Белгородская область, 

г. Старый Оскол,  

микрорайон Макаренко, 39 

тел.: 8 (4725) 32-45-18, 32-19-73, 32-54-00 

e-mail: soatt31@yandex.ru,  

сайт: www.prof9.ru 

mailto:soatt31@yandex.ru


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

    
 

 

 
ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

Призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессии «Повар, кондитер». 

II место в состязании по гиревому спорту в XIII городской спартакиаде студентов 

СПО. 

II место в городском конкурсе плакатов «Нет - наркотикам» среди ссузов. 

II место в городском фотокроссе «Мой город». 

III место в городском турнире по интеллектуальным играм среди учащихся ссузов. 

III место в соревнованиях по баскетболу в областной спартакиаде. 
 

Профессии  
(на базе 9 кл.) 

 

 Автомеханик – 2 г. 10 мес. 

 Машинист крана (крановщик) –              

2 г. 10 мес. 

 Повар, кондитер – 2 г. 10 мес. 

 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) – 2 г. 10 мес. 

 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике – 

2 г. 10 мес.  

 
(по программе профессиональной подготовки для лиц 

с ограниченными возможностями  здоровья) 
 

 Рабочий зеленого хозяйства 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Технология продукции 

общественного питания - 3 г. 10 мес. 

 Механизация сельского хозяйства 

3 г. 10 мес.  
 

(на базе ППКРС «Повар, кондитер») 
 

 Технология продукции 

общественного питания - 1 г. 10 мес. 


