
 Отчёт о деятельности ГАПОУИО «БАТТ» за 2019-2020 учебный год

Очередное заседание районной Думы состоялось 14 декабря 2020 года. Первым
на повестке заслушали отчет о деятельности ГАПОУ ИО «БАТТ». 
Вот ключевыемоменты доклада директора техникума В.Н.Постниковой:
«История техникума начинается с 13 апреля 1971 года, когда в п. Балаганск
было открыто городское профтехучилище на 420 мест. С 1 сентября 1976 года
училище  стало  называться  средним  ПТУ,  обучение  велось  с  получением
среднего образования. С 1984 года училище перешло на подготовку кадров для
нужд села. В 1985 году Балаганское училище переименовано в среднее ПТУ –
62.  В  марте  2014  г.  был  создан  Балаганский  аграрно-технологический
техникум  (ГАПОУ  ИО  «БАТТ»). Сегодня  техникум  имеет  2  филиала
ЖигаловскийиКачугский.
Численность  обучающихся  в  ГАПОУ  ИО  «БАТТ»  с  каждым  годом
увеличивается, но, к сожалению, среди общего числа подростков число сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно увеличивается.

В  техникуме  реализуются  образовательные  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по ФГОС СПО по 10 востребованным
профессиям и специальностям, по некоторым из которых обучаются учащиеся
с  ограниченными  возможностями.Производственная  практика  проходит  на
предприятиях нашего и других районов, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве: СПК «Тарнопольский», ООО «Заславское», СПК «Ангарский»,
КФХ  «Шпенёва  О.А»,  КФК  «Куйкунова»,  кафе  «Рыбачий  домик»,  кафе
«Фортуна»,  кафе  «Иверия»,  ООО  «Изумруд»,  магазин  «Эксперт»,  магазин
«Маяк»,  КФХ  «У  озерка»,  КФХ  «Сташкова  О.В»,  КФХ  «Перекожа»,  КФХ
«БережныВ.Бх»  и  другие.  Имеющаяся  сельскохозяйственная  техника
используется  в  весеннее-осенний  период  в  учебных  целях  на  базах
производственных практик.
Материально-техническое и информационное обеспечение на высоком уровне.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» получено
оборудование  на  сумму  более  2  млн.рублей  для  оснащения  двух  кабинетов
информатики.  Каждое  рабочее  место  преподавателя  и  мастера
производственного обучения оснащено компьютерной техникой с выходом в
интернет.  За период 2019-2020 уч.  г.,  в учебную лабораторию по профессии
«Повар,  кондитер»  было  приобретено  современное  оборудование  на  сумму
более 1,5 млн. рублей. 
Широко развита производственная деятельность.
Говоря о кадровом потенциале, можно смело сказать, что в техникуме работает
высокопрофессиональный  коллектив  единомышленников,  который
обеспечивает  качественное  преподавание  учебных  дисциплин  и
профессиональных  модулей  на  высоком  уровне,  внедряет  новое  содержание
образования  и  современные  технологии  обучения.Всего  педагогического  и
обслуживающего  персонала  153  человека,  который  постоянно
совершенствуется, повышая свою квалификацию.
Заключены  соглашения  о  сотрудничестве  с  ФГБОУ  ВО  Иркутским
национальным исследовательским техническим университетом, с ФГБОУ ВО
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ИрГАУим.А.А.  Ежевского,  со  школами  Балаганского,  Усть-удинского,
Нукутского районов.
Активно  сотрудничает  техникуми  с  Министерством  сельского  хозяйства
Иркутской области, ОМОО «Российский союз сельской молодёжи».  Является
призёромобластного  конкурса  «Начинающий  фермер»  среди  обучающихся
образовательных организаций Иркутской области (2017г – 3 место,  2018г-  1
место). 

На  территориях  Балаганского  района  ежегодно  проводятся  районные
конкурсы  «Лучший  пахарь»,  где  принимают  участие  мастера
производственного обучения и обучающиеся выпускных групп техникума. Его
педагогические работники неоднократнопривлекались в качестве экспертов на
данных конкурсах.

С  сентября  2019  г.  техникум  -  участник  проекта РИКПНПО
«Муниципальная модель сопровождения профессионального самоопределения
детей  и  молодежи на  территории  Балаганского  района».  Техникум  является
центром для профессионального самоопределения выпускников школ нашего
района.

В октябре  2020  г.  получена  лицензия  на  реализацию дополнительного
образования в ГАПОУИО «БАТТ».

В  настоящее  время  в  Региональный  институт  кадровой  политики  и
непрерывного профессионального образования  представлен пакет документов
для присвоения статуса инновационной региональной площадки «ГАПОУИО
«БАТТ»  как  центра  содействия  профессиональному  самоопределению
обучающихся в Балаганском районе». 
Говоря  о  роли  ГАПОУ  ИО  «БАТТ»  в  Балаганском  районе,  следует
отметить,чтопочти  все  предприятия  Балаганского  района  работают  по
нескольким  видам  экономической  деятельности.  Функциональный  профиль
района в настоящее время определяет сельское хозяйство. ГАПОУ ИО «БАТТ»
обеспечивает потребность в кадрах для данных предприятий.
          В Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на
период  до  2030  года  отмечено,  что  наш  регион  обладает  значительным
потенциалом для развития лечебно-оздоровительного туризма.
ТерриторияБалаганского  района  характеризуется  благоприятным  климатом,
наличием  водохранилища,  пригодного  для  развития  видов  отдыха  на  воде,
значительными лесными массивами, что создаёт хорошие условия для развития
туризма и отдыха. В Балаганском районе услуги в области туризма и отдыха
предоставляют базы отдыха и туризма.

Выпускники техникума по профессиям «Повар,  кондитер»,  «Продавец,
контролёр-кассир» востребованы в данном направлении. Планируется открытие
новых  профессий  укрупнённой  группы  43.00.00  Сервиз  и  туризм  для
устранения дефицита кадров в области развития туризма Балаганского района и
в целом Иркутской области.

В апреле 2021 года в ГАПОУИО «БАТТ» юбилейная дата – техникуму 50
лет.»


