Реестр
площадок для профессионального обучения, переподготовки, дополнительного профессионального обучения на
базе ПОО населения, в том числе граждан старшего поколения
№
1

Укрупненная группа
специальностей
Промышленная экология и
биотехнологии, технологии
легкой промышленности и сферы
услуг

Площадка для подготовки специальностей
ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и
сферы услуг»
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический
колледж»
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного
питания»
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический
техникум имени Грязнова Владимира Михайловича»
ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный
техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический
техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский индустриальнотехнологический техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и
дизайна»
ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум»
ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум
имени Евграфа Петровича Ковалевского»
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

2

Машиностроение и технология
материалов, прикладная
геология, горное дело,

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный

Контакты
тел. (8-4722) 55-05-63, E-mail:
Licey20@yandex.ru
тел. (8-4722) 34-01-10, E-mail:
bmtk_90@mail.ru
тел. (8-47247) 3-26-62, E-mail:
Z9ksxt@yandex.ru
тел. (8-4722) 35-96-68, E-mail:
bel-pl10@mail.ru
тел. (8-47236) 3-14-57, E-mail:
valindteh@yandex.ru
тел. (8-47237) 5-57-03, E-mail:
vat_spo@mail.ru
тел. (8 -47244) 6-82-44, E-mail:
dmsht@mail.ru
тел. (8-47252) 32-47-09, E-mail:
soatt31@yandex.ru
тел. (8-4725) 44-06-85, E-mail:
st-pl22@yandex.ru
тел. (8-4725) 24-30-93, E-mail:
sttd31@mail.ru
тел. (8-47232) 5-72-28, E-mail:
goupu7@mail.ru
тел. (8-47248) 5-46-75, E-mail:
pu8s@yandex.ru
тел. (8-47235) 4-22-32, E-mail:
pu_27.64@mail.ru
тел. (8-47244) 5-28-28, E-mail:
ypolyteh@mail.ru,
тел. (8-4722) 35-96-65, E-mail:
priem@bpcol.ru
тел. (8-4722) 26-02-82, E-mail:

нефтегазовое дело и геодезия,
химические технологии

техникум»
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж»
ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический
техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский индустриальнотехнологический техникум»
ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум
имени Евграфа Петровича Ковалевского»
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

3

Клиническая медицина,
фармация, сестринское дело,
образование и педагогические
науки, изобразительное
искусство и прикладные виды
искусств, история и археология,
музыкальное искусство

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и
транспорта»
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»

4

Техника и технология
строительства и наземного
транспорта

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский индустриальнотехнологический техникум»
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»

5

Сельское, лесное, рыбное
хозяйство, ветеринарии и

ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный
техникум»

belpu4@yandex.ru
тел. (8-47241) 2-19-04, E-mail:
ggpk31@yandex.ru
тел. (8-47233) 4-50-28, E-mail:
nshk@mail.ru
тел. (8-4725) 32-47-09, E-mail:
soatt31@yandex.ru
тел. (8-4725) 44-06-85, E-mail:
st-pl22@yandex.ru
тел. (8-47235) 4-22-32, E-mail:
pu_27.64@mail.ru
тел. (8-47244) 5-28-28, E-mail:
ypolyteh@mail.ru,
тел. (8-47248) 3-02-46, E-mail:
shtspt@mail.ru
тел. (8-47247) 3-26-62, E-mail:
Z9ksxt@yandex.ru
тел. (8-4725) 32-93-64, E-mail:
jakpu@mail.ru
тел. (8-4725) 22-12-43, E-mail:
stmedcollege@mail.ru
тел. (8-47236) 3-14-57, E-mail:
valpu@mail.ru
тел. (8-4722) 55-04-14, E-mail:
belpedcol@ya.ru
тел. (8-47234) 3-42-39, E-mail:
apl24@mail.ru
тел. (8-4722) 27-33-98, E-mail:
belsk44@ mail,ru
тел. (8-47248) 5-46-75, E-mail:
pu8s@yandex.ru
тел. (8-4725) 24-55-38, E-mail:
st-pl22@yandex.ru
тел. (8-47236) 3-16-35, E-mail:
valindteh@yandex.ru
тел. (8-47244) 68-2-82, E-mail:
dmsht@mail.ru

зоотехнии

ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный
техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический
техникум»
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»

6

Экономика и управление,
социальная работа,
юриспруденция и техносферная
безопасность и
природообустройство

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и
транспорта»
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж
имени Героя России В.В. Бурцева»
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»

7

Информатика и вычислительная
техника, электроника,
радиотехника системы связи,
управление в технических
системах, электро- и
теплоэнергетика

ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический
техникум имени Грязнова Владимира Михайловича»
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж»
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный
техникум»
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

тел. (8-47247) 3-26-62, E-mail:
Z9ksxt@yandex.ru
тел. (8-47231) 5-52-74, E-mail:
korsht@yandex.ru
тел. (8-47252) 32-47-09, E-mail:
soatt31@yandex.ru
тел. (8-47246) 5-36-05, E-mail:
bat_priem@mail.ru
тел. (8-47244) 5-28-28, E-mail:
ypolyteh@mail.ru,
тел. (8-47234) 3-53-20, E-mail:
secretar@alcollege.ru
тел. (8-4722) 55-04-14, E-mail:
belpedcol@ya.ru
тел. (8-47236) 3-14-57, E-mail:
valpu@mail.ru
тел. (8-47232) 5-72-28, E-mail:
goupu7@mail.ru
тел. (8-472480 3-02-46, E-mail:
shtspt@mail.ru
тел. (8-4722) 55-13-55, E-mail:
collegelaw@mail.ru
тел. (8-47236) 3-16-35, E-mail:
valindteh@yandex.ru
тел. (8-47237) 5-57-03, E-mail:
vat_spo@mail.ru
тел. (8-47241) 2-19-04, E-mail:
ggpk31@yandex.ru,
тел. (8-47234) 3-53-20, E-mail:
secretar@alcollege.ru
тел. (8-4722) 26-22-65, E-mail:
mail@bincol.ru
тел. (8-4722) 27-33-98, E-mail:
belsk44@mail.ru
тел. (8-47231) 5-58-02, E-mail:
korsht@yandex.ru
тел. (8-47247) 3-26-62, E-mail:
Z9ksxt@yandex.ru

ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и
транспорта»
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
8

Физическая культура и спорт,
руководители физической
культуры

ОГАПОУ «Валуйский колледж»
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум»

тел. (8-47233) 4-53-84, E-mail:
nshk2003@mail.ru
тел. (8-47238) 5-68-49, E-mail:
goupu-19@yandex.ru
тел. (8-47248) 5-46-85, E-mail:
pu8s@yandex.ru
тел. (8- 47248) 2-31-47, E-mail:
shtspt@mail.ru
тел. (8-47244) 5-28-28, E-mail:
ypolyteh@mail.ru,
тел. (8-47236) 3-14-57, E-mail:
valpu@mail.ru
тел. (8-4722) 51-04-14, E-mail:
belpedcol@yandex.ru
тел. (8-47248) 5-46-75, E-mail:
pu8s@yandex.ru

