
ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Старооскольский индустриальный техникум (бывшее профессионально-техническое 

училище №22) открыт в 1979 г. для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для 

запуска в работу первенца бездоменной металлургии Оскольского электрометаллургического 

комбината.  

В стенах учебного заведения подготовлены сотни специалистов по разным профессиям: 

сталевары, станочники, электромонтеры, слесари, сварщики, токари, обогатители, машинисты 

крана, контролеры ОТК, водители трамвая, наладчики контрольно-измерительных приборов и 

автоматики.  

В 2015 году в ходе реорганизации к Индустриальному техникуму был присоединен 

Старооскольский техникум строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. 

Сегодня Старооскольский индустриально-технологический техникум - одно из престижных, 

современных, развивающихся учебных заведений, которое знают не только в городе, области, но и 

за рубежом. Выпускники техникума успешно продолжают обучение в высших учебных заведениях, 

трудоустраиваются на ведущих предприятиях города. 

Техникум более 15 лет сотрудничает с профессиональной школой Фреденберг города 

Зальцгиттер (Германия). Ежегодно студенты техникума проходят практику на крупнейших 

предприятиях Германии. По окончании практики получают сертификат. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 ОАО «Стойленский ГОК» 

 ЗАО «Осколцемент»  

 ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» 

 ОАО «Лебединский ГОК» 

 ЗАО  «Витязь» 

 ЗАО «Софис» 

 ООО «Белград и К» 

 ИП Коваленко 

 ТСЖ «Зеленый ЛОГ» 

 ООО «Магнето» 

 ООО «Норильчанин» 

 ЗАО «Осколцемент» 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 

309513, Белгородская область,  

г. Старый Оскол, мкр. Студенческий д.5а 

тел./факс: (4725) 24-55-38, 

 e-mail: ogapousitt@yandex.ru 

сайт: www.индустриальный-техникум.рф 

 

mailto:ogapousitt@yandex.ru


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

       
 

 
 

 
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 
 

 

Победы в различных дисциплинах IV Всероссийской дистанционной олимпиады 

по общеобразовательным предметам «Центр развития мышления и интеллекта». 

Дипломы I и II степени VIII Открытой Международной научно-исследовательской 

конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия». 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Автоматические системы управления – 3 г. 10 мес. 

 Аналитический контроль качества химических 

соединений –– 3 г. 10 мес. 

 Компьютерные системы и комплексы –– 3 г. 10 

мес. 

 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – 3 г. 10 мес. 

 Технология машиностроения – 3 г. 10 мес. 

 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) – 3 г. 10 мес. 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 3 г. 10 мес. 

 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог – 2 г. 10 мес. 

 Технология продукции общественного питания – 

3 г. 10 мес. 
 

(на базе 11 кл.) 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 3 г. 10 мес. 

 

Профессии 
(на базе 9 кл.) 

 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) – 2 г. 10 мес. 

 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) – 2 г. 10 мес. 

 Машинист локомотива – 2 г. 10 мес./1 г. 10 мес. 

 Автомеханик – 2 г. 10 мес. / 10 мес. 

 Машинист крана – 2 г. 10 мес. 

 Мастер сухого строительства – 2 г. 10 мес. 
 

(программа профессиональной подготовки) 

 Маляр строительный – 2г.  

 Столяр строительный – 2 г. 

 
(на базе 11 кл.) 

 Машинист локомотива –1 г. 10 мес. 

 Автомеханик –10 мес. 

 



Диплом II степени Международного методического конкурса по проблеме 

преподавания английского языка Insight Teaching. 

Диплом I степени Всероссийского конкурса работ научно-технического творчества 

студентов учреждений СПО по направлению «Энергетика». 

Победы и призовые места в региональных этапах Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства по профессиям «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», 

«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)». 

 


