
 
Докладчик:  

Заместитель директора по учебно-производственной работе  
Шеметов Евгений Сергеевич 



1934 год – Заларинская школа механизации (ЗШМ). 
1942 год -  Заларинская школа механизации № 5 (ЗШМ №5). 
1953 год - Сельское профессиональное училища № 5 п.Залари (СПУ №5). 
1966 год - Среднее сельское профессионально-техническое училище № 5 
(ССПТУ №5). 
1990 год - Сельское профессиональное – техническое училище № 50 (СПТУ 
№50). 
1993 год - Федеральное государственное образовательное учреждение НПО 
Профессиональное училище №50 (ФГОУ ПУ №50). 
2005 год - Областное государственное  образовательное учреждение НПО ПУ 
№50 (ОГАУ НПО ПУ №50). 
2012 год - Областное государственное  автономное образовательное 
учреждение НПО ПУ №50 (ОГАОУ НПО ПУ №50). 
1 июня 2014 год -   Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Заларинский 
агропромышленный техникум» (ГАПОУ ИО «ЗАПТ»). 



Заларинский агропромышленный техникум ведет образовательную 
деятельность в трех районах Иркутской области: Заларинский, 
Нукутский, и Аларский  
 
Количество обучающихся в нашем техникуме – 818человек 
 
р.п. Залари – 468 человек 
Филиал «Новонукутский» - 143 человека 
УПО п. Кутулик – 207 еловек 



Образовательный процесс осуществляют 102 педагогических работника: 
преподаватели и мастера производственного обучения. 
 
р.п. Залари: 
Всего – 45 педагогических работников 
 
Общеобразовательный цикл -  15 педагогов 
Из них: 
 Имеют высшую квалификационную категорию – 9 человек (60%) 
 Имеют первую квалификационную категорию – 3 человек (20 %) 
 
Общепрофессиональный и профессиональный циклы – 30 педагогов 
Из них: 
 Имеют высшую квалификационную категорию – 6 человек (20%) 
 Имеют первую квалификационную категорию – 15 человек (50%) 



35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
Квалификация специалиста среднего звена: Техник-механик 
Дополнительно на бесплатной основе выдаются свидетельства 
об обучении Тракториста-машиниста с/х производства, 
водителя автомобиля категорий  «С» 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Квалификация: Тракторист-машинист с/х производства, 
водитель автомобиля категории «С» 













35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Квалификация: Лесовод, водитель автомобиля 
категории «С» 











43.01.09. Повар, кондитер 
Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
Квалификация: Повар 3 или 4 разряда, Кондитер 3 
или 4 разряда 













38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Квалификации: Продавец продовольственных 
товаров, продавец непродовольственных товаров, 
контролер-кассир 









18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Срок обучения: 1 год 10 месяцев 
Квалификация: Слесарь 2 разряда 
  
19601 Швея 
Срок обучения: 1 год 10 месяцев 
Квалификация: Швея 2 разряда 







Бесплатное обучение 

Стипендия 

Диплом государственного образца 

Общежитие для иногородних 

Отсрочка от армии 

Зачисление по результатам собеседования 

Содействие дальнейшему трудоустройству 

Бесплатное питание  

Большой спектр дополнительных программ профессионального 

обучения 



Спортивные секции 
Волейбол 
Баскетбол 
Настольный теннис 
Тяжелая атлетика 
Мини-футбол 
Хоккей с мячом 
Стрелковый тир 
  
Кружки 
Клуб «Рукодельница» 
Клуб «Волшебная бумага» 
Краеведческий кружок 
Вокальный кружок 





















II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) (2017 год) 
2 место по компетенции R5 Agricultural Mechanic – Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин  
2 место по компетенции R11 Entrepreneurship – Предпринимательство  
 
III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) (2018 год) 
3 место по компетенции R5 Agricultural Mechanic – Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин  
3 место по конпетенции 34 Сooking – Поварское дело  
3 место по компетенции R11 Entrepreneurship – Предпринимательство  
 
IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) (2019 год) 
1 место по компетенции R5 Agricultural Mechanic – Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин  







Подготовка водителей всех категорий (A, B, C, D, CE) 
Подготовка трактористов категорий В, С, D, Е, F 
Повышение квалификации поваров с 3 на 4 разряд 
 
 
Планируется набор с сентября 2020 года: 
Парикмахер-универсал 
Мастер маникюра 



Спасибо за внимание! 


