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Администрация







Педагогический (научно-педагогический) состав:

Преподаватели:

Высшей категории  18 %

Первой категории  46 %

Мастера производственного обучения:

 Высшая 10 %

 Первой категории – 32 % 



ГАПОУ ИО «ЗАПТ»

Заларинский район

474 студента

Филиал 

«Ново-Нукутский»

Нукутский район

134 студента

"Учебно-

производственное 

отделение" п.Кутулик

Аларский район

101 студент

Филиал 

"Кимильтей»

Зиминский район

247 студентов 
Итого: 956 студентов



Подготовка ведется по следующим профессиям

















Условия поступления 

на дневную форму 

обучения. При 

поступлении 

в ГАПОУ ИО «ЗАПТ» 

необходимо 

предоставить 

следующий пакет 

документов:









Образовательный процесс в нашем техникуме 

насыщен и увлекателен







Студенческое самоуправление 

ГАПОУ ИО «ЗАПТ»



«Готов к труду и обороне!» - девиз ГАПОУ ИО 

«ЗАПТ» 2015



Военно-патриотическое воспитание: 

Поисковый отряд «Сибиряк», «Зарница», 

«Военные сборы»



СМИ о нас



Дни открытых дверей – ежегодно, в середине апреля



«Мы должны услышать голос каждого, как бы тихо он 

не звучал!»

Ю. Тен



Производственная практика а нашем техникуме – это 

совместная работа техникума с партнерами-

работодателями:

 Участие специалистов
предприятий-партнеров в
работе итоговых
государственных комиссий;

 Основным якорным
предприятием для ГАПОУ
ИО «Заларинский
агропромышленный
техникум»является СПК
«Окинский», СПК
«Тыретский»,ОАО
«Восход»,ОАО
«Заларинскагробснаб» и др.







Модель совместной работы техникума и 

работодателей для достижения нашей цели:
Ключевыми задачами, в соответствии с этой моделью, являются:

• комплексное повышение квалификации преподавателей;

• обеспечение содержания, методов и технологий обучения современным и
перспективным требованиям производства;

• развитие практико-ориентированного и проблемно-ориентированного
обучения студентов;

• внедрения наставничества на производстве;

• проведение отраслевых конкурсов профессионального мастерства,
интеграция Иркутской области в международный проект
WorldSkillsInternational (международная некоммерческая ассоциация, целью
которой является повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру, Россия вступила в ассоциацию в
2012 году);

• расширение спектра профессий по профессиональной подготовке взрослого
населения через создание центра «Проф.подготовки, переподготовки и
повышения квалификации».



На пути реализации программы 

«Дуального обучения» наш техникум делает 

первые шаги:

12.11.2015 г.

Круглый стол совместно с

Заларинской районной

Думой по вопросам

кадрового обеспечения

агропромышленного

сектора.



ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» 

Адрес: 666321, Иркутская область, Заларинский район
пгт. Залари, ул. Матросова д. 3

График работы: Понедельник - Пятница 08:30 -
16:30; Суббота 08:30 - 14:00

Контактные телефоны:
Приёмная комиссия: (8-395-52) 2-21-92

Директор: (8-395-52) 2-30-20

Электронный адрес: PU50zalary@mail.ru
Сайт: ZALAGROTEH.RU

http://zalagroteh.ru/



