
История техникума 

История Острогожского многопрофильного техникума 

начинается в далеком 1929 году. Тогда в окружной газете 

"Новая жизнь" от 17 сентября появилась заметка "На 

пороге учебного заведения". В ней сообщалось об 

открытии в городе Острогожске ветеринарного техникума. 

Организовавшийся из 5 человек коллектив преподавателей 

принял на обучение 34 студента, выпускников сельских 

школ.  

С 1930 года техникум обучал студентов по двум 

специальностям: ветеринарный фельдшер и зоотехник. До 

начала Великой Отечественной войны число его 

выпускников составило 756 человек. 

В 1932 году состоялся первый выпуск специалистов. 

Тогда 34 выпускника техникума получили путевку в жизнь. 

 
В 1943 году, несмотря на трудности, в техникуме начались занятия с тремя 

учебными группами. Спустя год численность студентов составляла 250 человек. 

          После окончания Великой Отечественной войны в 1946 году в учебном заведении 

открылось отделение пчеловодов, в 1954 заочное отделение, заведующим которого долгие 

годы был Яков Григорьевич Каренман. 

          В 1969 году техникум отметил свое второе рождение, когда был создан совхоз-

техникум, путем присоединения к нему колхоза «Тихая Сосна». Это позволило 

максимально приблизить обучение к производству. 

          В 1991 году техникум вел подготовку по трем специальностям.  

          В 1995 году директором учебного заведения становится Заслуженный учитель РФ, 

кандидат педагогических наук - Исаков Валерий Иванович. 

          С января 1996 года совхоз-техникум реорганизован в Острогожский аграрный 

техникум, что способствовало расширению возможностей обучения специальностям, 



пользующимся спросом на рынке труда. В техникуме открылись отделения «Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль», а вскоре и «Правоведение». 

          В октябре 2001 года Острогожский аграрный техникум был реорганизован в ФГОУ 

СПО «Остргожский аграрный техникум», а уже в 2002 году начато обучение по 

специальности «Механизация сельского хозяйства». В этом же году открылся филиал 

техникума в городе Лиски.   

          Первый набор студентов на отделение «Программное обеспечение ВТ и АС» был 

осуществлен в 2005 году. 

С 2003 года техникум является региональным базовым учебным заведением 

среднего профессионального образования для аграрных ССУЗов Центрального 

Федерального округа Центрально-Черноземного региона. В его подчинении 52 аграрных 

учебных заведения 11 областей России. На базе учебного заведения проводятся заседания 

Совета директоров аграрных ССУЗов, совещания, научно-практические конференции, 

конкурсы. 

С 2008 года Острогожский аграрный техникум стал площадкой проведения 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по специальностям 

«Механизация сельского хозяйства» и «Ветеринария".  

С 2008 года техникум сотрудничает с союзом AgrarKontakte International (AKI), 

который осуществляет программу сельскохозяйственной практики для студентов 

сельскохозяйственных техникумов в фермерских хозяйствах Германии/ Баден-

Вюртемберг. За это время более 40 студентов техникума успешно прошли стажировку в 

Восточной Европе. 

В 2012 году Постановлением Правительства Воронежской области № 46 от 

27.01.2012 г. техникум был переименован в государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования Воронежской области 

«Острогожский аграрный техникум». 

Во исполнение постановления правительства Воронежской области от 13 июня 

2012г. № 528 «О реорганизации государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования Воронежской области 

«Острогожский аграрный техникум» и приказа департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 25 июня 2012г. № 666 «О реорганизации 

государственных образовательных учреждений» государственное образовательное 

бюджетное учреждение среднего профессионального образования Воронежской области 

«Острогожский аграрный техникум» реорганизовано в форме присоединения к нему 

государственного образовательного бюджетного учреждения начального 

профессионального образования Воронежской области «Профессиональное училище № 

19 г.Острогожска» с сохранением основных целей деятельности. 

          В 2013 году в целях осуществления профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих и 

дополнительного профессионального образования по программам переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и служащих на базе техникума приказом 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 106 

от 20.02.2013 создан Учебный центр профессиональных квалификаций. 

В 2014 году приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30.12.2014г. №1574 «О переименовании государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования 



Воронежской области «Острогожский аграрный техникум» переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» (приказ по 

техникуму от 20.04.2015г. № 79). 

В 2016 году приказом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 10.03.2016г. №217 на базе техникума создано региональное 

учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального образования 

Воронежской области по укрупненной группе специальностей «Ветеринария и 

зоотехния». 

С 2016 года студенты техникума принимают участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WordskillsRussia) Воронежской области и занимают 

призовые места не только регионального, но и национального уровней. 

С 2017 года Организация является организатором площадки по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» регионального чемпионата Ворлдскиллс 

Воронежской области.  

 

На основании опросов мнений 

потребителей, проведенных во всех субъектах 

Российской Федерации сотрудниками НИИ 

социальной статистики (г. Санкт-Петербург) и 

силами привлеченных специализированных 

социологических организаций, рекомендаций 

государственных и муниципальных органов, 

отраслевых министерств и ведомств, а также 

анализа отзывов и рейтингов в открытых 

источниках, ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» включен в 

число Лауреатов конкурса «Лучшие 

техникумы Российской Федерации - 2018». 

 

 

 

В 2019 году на базе техникума аккредитован Центр проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Сварочные технологии», а в 2020 г. – по компетенции 

«Ветеринария».  

В 2019 году техникум отметил свое 90-летие. 

В 2020 году техникум стал победителем Конкурсного отбора на предоставление в 

2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (протокол заседания конкурсной комиссии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2020 года № 3/2020).  



В рамках реализации Национального проекта "Образование" в нашем техникуме в 

2021 году будут созданы 4 новых мастерских, оснащенных современным оборудованием, 

по компетенциям: Ветеринария, Сельскохозяйственные биотехнологии, Промышленное 

садоводство, Эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

В настоящее время в Острогожском многопрофильном техникуме обучаются около 

700 студентов по семи специальностям: «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования», «Механизация сельского хозяйства», «Программирование в 

компьютерных системах», «Право и организация социального обеспечения», 

«Ветеринария», «Технология машиностроения», «Технология продукции общественного 

питания» и двум профессиям: «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». 

С 2021 года в техникуме начнется обучение по двум специальностям: 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело и 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

Студенты учебного заведения востребованы на рынке труда и, в основном, 

работают по полученным в техникуме специальностям. 

Сегодня Острогожский многопрофильный техникум - это крупнейшее в регионе 

инновационное многоуровневое и многофункциональное учебное заведение среднего 

профессионального образования, ведущее подготовку конкурентоспособных 

специалистов в областях сельского хозяйства, машиностроения, правоведения, 

информационных технологий и программирования, поварского дела, а также 

квалифицированных рабочих с целью удовлетворения потребностей личности, рынка 

труда, экономического развития страны, а также интеграции в европейское 

образовательное пространство. Коллектив и дальше намерен, не останавливаясь, идти 

вперед. 

Мы гордимся своим прошлым, настоящим и твердо верим в будущее! 


