
ДМИТРИЕВСКИЙ АГРАРНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ



Наши профессии, специальности: 
На базе 9 классов (очная) - (основное общее образование)

(Срок обучения 3 года 10 месяцев по специальностям подготовки специалистов среднего звена):
1. Ветеринария
- «Ветеринарный фельдшер»

2. Агрономия
- «Агроном»

3. Электрификация и автоматизация с/х 

- «Техник-электрик»

4.Информационные системы и программирование

- «Специалист по информационным системам»

5.Технология производства и переработки с/х продукции

- « Технолог»

(Срок обучения 3 года 10 месяцев по профессиям подготовки квалифицированных рабочих):

6.Повар, кондитер  « Повар – кондитер» 

На базе 11 классов (заочная) - (среднее образование)

(Срок обучения 3 года 10 месяцев по специальностям подготовки специалистов среднего звена)
1. Зоотехния - «Зоотехник»   
2. Электрификация и автоматизация с/х – «Техник-электрик»

3. Технология производства и переработки  с/х продукции – «Технолог».



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В 

колледж –

ОТСУТСТВУЮТ!!!

ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО СРЕДНЕМУ БАЛЛУ ДОКУМЕНТА ОБ 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ УРОВНЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ.



Для поступления в колледж необходимо 
предоставить следующие документы:

1. Оригинал или ксерокопия документа об 
образовании и (или) квалификации;

2. Оригинал или ксерокопия документов, 
удостоверяющих личность, гражданство;

3. 4 фотографии 3,5*4,5 см;

4. Оригинал или ксерокопия медицинской справки.

СРОК СДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

на очную форму  – до 15 августа

на заочную форму – до 31 августа



При наличии 
свободных мест приём                              

в колледж продлевается:

до 25 ноября



МЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ:

1. Обучение в колледж - бесплатное;

2. Питание 3-х разовое;

3. Проживание в общежитии;

4. Подвоз в колледж из г. Белгорода, п. Томаровки,
п. Прохоровки, п. Ивни осуществляется
транспортом колледжа за счет обучающихся.

5. Стипендия: 
❖ академическая:  539 рублей, 1078 рублей, 1617 рублей ;

❖ социальная – 809 рублей;

❖ корпоративная (ГК «Агро-Белогорье»)– до 1600 рублей. 



Комфортное общежитие



Материально - техническая база



Якорный работодатель -
ООО «ГК Агро-Белогорье»

Дуальное обучение =  50% теория + 50% практика

ООО «МПЗ Агро-Белогорье»

ООО «Белгородский зоопарк»

Яковлевская ветстанция

ООО «Белгородская свинина»

ООО «Яковлевские сады»

ООО «Нива»

ООО «Грайворонский свинокомплекс»

СПК «Колхоз им.Горина»

ООО «Краснояружская зерновая компания»

ООО «Прохоровская зерновая компания»

ООО «ТП Белогорье»

ООО «Вега»

ООО «Санветутильзавод»





Наши достижения 
Результаты участия в чемпионате «Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia

Агрономия Чурилов Руслан Золотая медаль

Ломакин Дмитрий 1 место

Смирнова Елизавета 3 место

Костяева Виктория 1 место (Юниоры)

Феденко Елена 1 место 

Яковенко Юрий 3 место

Ветеринария Луханина Виктория 3 место (Юниоры)

Смоляков Артем 3 место



Внеурочная деятельность
(кружки и секции)

Основы финансовой грамотности

Основы предпринимательства

Основы бережливого производства

КВН

Баскетбол

Мини-футбол

Настольный теннис

Волейбол

Атлетическая гимнастика

Гиревой спорт

«Поиск»

Стрельба

Основы военной подготовки

«Юнармия»

Основы исследовательской деятельности

Основы научной деятельности

Декоративно-прикладное творчество

Театральная студия

Вокальная студия



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ   ДВЕРЕЙ
-19 марта 2022 г. 

-В 10-00 часов



Контакты колледжа:

адрес: 309063, Белгородская область,

Яковлевский городской округ, 

с. Дмитриевка,

улица Молодёжная, дом 14.

телефон: 8 (47244)68-2-44.

е-mail: dmsht@mail.ru

сайт: dmitrkol31.ru 



Спасибо за внимание


