ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Техникум был образован 12 ноября 1959 года.
Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Дмитриевский
сельскохозяйственный
техникум» было создано на основании приказа Министерства сельского
хозяйства РСФСР от 11 сентября 1959 года № 478 и на основании приказа
главного управления профессионального технического образования при
Министерстве РСФСР от 9 октября 1959 года № 29 как училище механизации
сельского хозяйства № 6.
В июле 2011 года между Правительством Белгородской области и
ООО «ГК Агро-Белогорье» было заключено соглашение о сотрудничестве
между техникумом и ООО «ГК Агро-Белогорье», в целях создания условий,
для подготовки квалифицированных кадров, соответствующих современным
потребностям рынка труда.
В январе 2013 года училище преобразовано в областное государственное
автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум». С 1 сентября
2013 года началось обучение по специальностям: Агрономия и Ветеринария.
Техникуму удалось первому в Белгородской области перейти на
дуальную систему обучения. За период взаимодействия техникума с ГК АгроБелогорье полностью изменился облик образовательного учреждения.
Для реализации программ дуального обучения и в соответствии с
требованиями ФГОС материально-техническая база техникума практически
полностью обновлена.
Практически полностью изменен облик общежития, появились
гардеробная, комната отдыха, библиотека, комфортабельные душевые,
гладильные комнаты.
За пять лет в развитие техникума было вложено более 100 млн. рублей
из разных источников:
 62 млн. рублей денежные средства ООО «ГК Агро-Белогорья»;
 22 млн. рублей средства Областного бюджета;
 16 млн. рублей средства ОГАПОУ «ДСХТ».
Количество обучающихся в период с 2013 по 2018 гг. выросло с 78 до
380 человек. В настоящий момент в техникуме обучаются 380 студентов. Из
них 230 на очном отделении и 150 на заочном. Обучающиеся из 9 районов
Белгородской области (Яковлевского, Белгородского, Прохоровского,
Ивнянского,
Грайворонского,
Борисовского,
Волоконовского,
Красногвардейского, Краснояружского).

Программы дуального обучения, реализуемые в 2018-2021 гг.
№ п/п

1
2

Код по перечню
специальностей,
профессий

наименование
Нормативный срок
образовательной программы
освоения
( направление подготовки
специальностей, профессий)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащий
15.01.20.
Слесарь по контрольно10 месяцев
измерительным приборам
43.01.09.
Повар, кондитер
3 года 10 месяцев

3

43.01.09.

Повар, кондитер

1 год 10 месяцев

4

35.01.13.

2 года
10 месяцев

5

36.01.02.

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Мастер животноводства

6
7

Программы подготовки специалистов среднего звена
35.02.05.
Агрономия
36.02.01.

Ветеринария

2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев
2 года
10 месяцев

Для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке
труда, техникум имеет развитую материально-техническую базу.
В техникуме имеются 20 современно оснащенных учебных лабораторий,
2 цеха, 1 мастерская, которые позволяют осуществлять профессиональную
подготовку по всем профессиям и специальностям техникума.
11 учебных кабинетов техникума оснащены стационарным
мультимедийным оборудованием с доступом в локальную сеть техникума и
Internet, с необходимыми наглядными пособиями, раздаточными
материалами.
На сегодняшний день в техникуме 2 канала доступа в сеть Internet:
ADSL2+ с пропускной способностью 3 Мбит/с и VDSL с пропускной
способностью 10 Мбит/с.
100 % рабочих мест подключены к локальной сети техникума и имеют
доступ к Internet.
В
библиотеке
техникума
установлены
три
компьютера,
предоставляющие обучающимся доступ в Internet.
Для занятий физической культурой техникум располагает спортивным и
тренажерным залами, стадионом, оборудованной многопрофильной
спортивной площадкой. Для занятий в рамках дополнительного
профессионального образования, а также учебно-воспитательных целях в

техникуме функционирует актовый зал, музей, библиотека. В техникуме
работают столовая на 180 посадочных мест.
Для проживания иногородних обучающихся имеется общежитие на 204
места. Общежитие оборудовано комнатой для самоподготовки, помещениями
для приготовления пищи, душевыми, прачечной, комнатами личной гигиены.
Учебные мастерские и лаборатории техникума - специальные
помещения, оснащенные необходимым оборудованием, инструментами,
приборами и другой оснасткой, предназначенные для производственного
обучения.
Дуальная форма подготовки специалистов требует активизации
деятельности по расширению связей социального партнерства, позволяет
техникуму использовать материально-техническую базу работодателей,
отвечающую современным требованиям.
Практическое обучение в рамках дуального обучения проходит на базах
предприятий соответствующего профиля по профессиям и специальностям:
ООО ГК «Агро-Белогорье» (ООО «Борисовский свинокомплекс», ООО
«Грайворонский свинокомплекс», ООО «Грайворонский свинокомплекс-1»,
ООО «Грайворонский свинокомплекс-2», ОАО «Новоборисовское ХПП»,
ООО
«Стригуновский
свинокомплекс»,
ООО
«Краснояружский
свинокомплекс», ООО «Стрелецкий свинокомплекс», ООО «СадыБелогорья», ООО «Яковлевский санветутильзавод», ООО «Яковлевский
комбикормовый завод», ООО «Прохоровская зерновая компания», ООО
«Борисовская зерновая компания», ООО «Красногвардейская зерновая
компания», ООО «МПЗ Агро-Белогорья» и другие ), ООО «Вега». С
предприятиями заключены договора о проведении дуального обучения сроком
на 3 года. Согласно графиков дуального обучения все обучающиеся техникума
в течении учебного года направляются на предприятия для прохождения
практики чаще всего по месту проживания. На предприятиях за
обучающимися закрепляются наставники на период прохождения практики.
Ежегодно программы дуального обучения по всем профессиям и
специальностям пересматриваются и согласовываются с дирекциями ГК
«Агро-Белогорье».
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