
Социальное партнерство ГБПОУ 

«Усольский аграрно-промышленный 

техникум» и МКОУ СОШ с. Верхний Булай



Усольский аграрно-промышленный техникум открыт в 

1975 году как учреждение, работающее на 

удовлетворение кадровых потребностей 

агропромышленного комплекса Усольского и 

Черемховского районов



Миссия ГБПОУ УАПТ - удовлетворение образовательных 

потребностей сельских жителей, и выполнение 

специфической задачи подготовки грамотного, 

трудолюбивого, и предприимчивого крестьянина, 

имеющего глубокие и разносторонние знания, личный 

практический опыт, обладающего творческой 

инициативой, предпринимательской культурой, 

способностью принимать самостоятельные 

нестандартные решения с учетом разнообразных 

природных условий и складывающейся рыночной 

конъюнктуры,  а также имеющего развитое чувство 

личной ответственности за свое будущее.



• «Стратегии развития систем подготовки рабочих

кадров и формирования прикладных квалификаций

в РФ на период до 2020 г.»

• «Комплекс мер, направленных на

совершенствование системы среднего

профессионального образования на 2015-2020 г.г.»



Перечень 50-ти наиболее востребованных и

перспективных профессий и специальностей в

Иркутской области, утвержденных Распоряжением

заместителя Председателя Правительства Иркутской

области от 23.04.2015 г. №26-рзп



Обучение ведется по следующим специальностям:

35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Срок обучения - 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов)



Обучение ведется по следующим специальностям:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов)



Обучение ведется по следующим профессиям:

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства

Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов)



Обучение ведется по следующим профессиям:

23.01.03 Автомеханик

Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов)



Обучение ведется по следующим профессиям:

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов)



Обучение ведется по следующим профессиям:

1513.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов)



Обучение ведется по следующим профессиям:

19.01.17 Повар, кондитер

Срок обучения - 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов)



Профессиональная подготовка для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:

16675 Повар

Срок обучения - 2 года



Профессиональная подготовка для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования

Срок обучения - 2 года



Профессиональная подготовка для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья:

12264 Земледел

Срок обучения - 2 года



Кабинеты общеобразовательных дисциплин 



Кабинеты общеобразовательных дисциплин 



Кабинеты специальных дисциплин 



Кабинеты специальных дисциплин 



Лаборатории и учебно-производственные мастерские



Лаборатории и учебно-производственные мастерские



Лаборатории и учебно-производственные мастерские



Спортивный зал



Актовый зал



Библиотека



Учебно-производственное хозяйство  



Учебно-производственное хозяйство  



Профориентационные мероприятия 

с МКОУ СОШ с. Верхний Булай



Экскурсии 

в ГБПОУ «Усольский аграрно-

промышленный техникум»







Проведение 

Дней открытых дверей





Агитбригада





Мастер-классы







Мероприятия с педагогическим 

составом





Профессиональная подготовка

школьников 

МКОУ СОШ с. Верхний Булай









• Реализация образовательных программ в сетевой

форме установлена ч. 1 ст. 15 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в РФ».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от

28.08.2015 г. №АК-2563/05 «Методические

рекомендации по организации образовательной

деятельности с использованием сетевых форм

реализации образовательных программ».



Сетевая форма реализации 

образовательных программ – это организация обучения 

с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность



665483 Иркутская область, Усольский район, 

п. Железнодорожный, пр. Мира и Дружбы

Тел/факс: (8-39543)98-2-23

E-mail:iyhant@mail.ru

http://www.pu55jelezn.ucoz.ru

mailto:iyhant@mail.ru



