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Учебная агрофирма профессиональной 
образовательной организации – залог успеха 

техникум нашего будущего 

Пензин С.В., директор  

ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» 



Отсчет своей истории наш техникум начинает с ноября 1975 года. Именно в этом году 
Государственной комиссией были приняты учебный корпус, корпус ЛПЗ, общежитие, гараж, жилой 
дом. С этого момента начало свою работу сельское профессиональное училище № 10.  



Реализуемые программы 
УГ «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»: 

35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.10 Овощевод защищенного 

грунта 

ПО для лиц с ОВЗ  

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства 



Функционирующая учебная  
фирма,  обеспечивающая 

формирование  
предпринимательских и  

профессиональных компетенций 
обучающихся ,  востребованных 

на  рынке  труда  с  учетом 
отраслевой специфики АПК  

цель 

«Учебная фирма» открывает широкие возможности для использования на практике 

теоретических знаний и приобретения профессиональных и социальных навыков, что 

повышает востребованность молодого человека  в его будущей трудовой деятельности 



Учебно-производственное хозяйство  



Основные направления деятельности 
учебной агрофирмы 

основы 
предпринимательства 

овощеводство растениеводство 



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 



Основная  
идея  

1 
формирование системы непрерывного агробизнес-
образования Усольского и близь лежащих районов на 
основе сетевого взаимодействия (детский сад – школа 
– техникум – университет – АПК) 

2 
создание практико-ориентированных 
образовательных программ (в том числе 
краткосрочных) 

3 
актуальная (в том числе ранняя) 
профориентация обучающихся 

4 
разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся (дополнительное 
образование детей) 

5 
приобретение школьниками новых навыков (умений), 
что позволит решить проблему осознанного выбора 
профессии и снизить отток трудоспособного 
населения из села 



Взаимодействие ММЦ АБО  
с сельскими школами 



Предполагаемые результаты 

Осознанный 
выбор с/х 
профессий 

Интеграция 
форм 

обучения 

Численность 
ОУ 

включенных 
в ММЦ АБО 

Качество 
деятельности 

ММЦ АБО 

Обновление 
МТБ 

техникума 

Доступность 
для всех 

Трансляция 
опыта  

ММЦ АБО 



Социальные партнеры 
Учебной агрофирмы и ММЦ АБО 

 СХ ПАО «Белореченское» АО "Железнодорожник" ЗАО «Тельминское» 

 ЗАО «Большееланское» 

 Администрация Усольского района 

 ООО «Сибагрохимсервис» 

 Администрация Железнодорожного МО 

 министерство образования Иркутской области 

 Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики  

и непрерывного профессионального образования» 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный  

университет имени А.А. Ежевского» 



ГБПОУ «УСОЛЬСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
техникум нашего будущего 

Приглашаем к сотрудничеству: 
Наш адрес:  
Иркутская область, Усольский район, п. Железнодорожный, пр. Мира и Дружбы 
телефон: 8 (39543)  90 – 2 – 23       e-mail: yapt38@mail.ru       сайт: www.уапт38.рф   

о нашей жизни (горячие новости):  

https://www.facebook.com/groups/599351713859303/  
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