
От ГПТУ №38 до ГАПОУ ИО «БАТТ» 

     За годы своей деятельности учреждение прошло немалый путь: от ГПТУ 

№38(1971г) и ПУ №62(1985г) до Аграрно-технологического техникума (2014г). В 

апреле 2016г коллектив отметил свой 50-летний Юбилей.  

               Основные события стали его историей: 13 апреля 1971г открыто как городское 

профтехучилище №38 (ГПТУ№38)  на 420 мест в п.Балаганск на базе строительной 

организации  «Иркутсксельстрой» Мин. сельского хозяйства РСФСР с набором в 1971г  

255чел. (пр. №156 от 15.04.1971г ИОУ ПТО г. Иркутск). Первый набор - штукатуры, 

маляры, столяры, плотники, каменщики с обучением по двухгодичным и годичным 

программам без получения среднего образования. С сентября 1976г переименовано в 

среднее (СПТУ№38) с введением трёхгодичного обучения  с получением среднего 

образования по профессиям: электрогазосварщик, автокрановщик, электромонтажник, 

штукатур-плиточник-облицовщик; с годичным обучением - экскаваторщик. Для 

работающих было открыто вечернее отделение по подготовке водителей. Два учебных 

года (1983-1985) учреждение было филиалом СПТУ№5 п.Залари. В 1985г открывается 

как СПТУ№62. Обучение ведётся по одно-, двух- и трёхгодичным программам по 

профессиям: бухгалтер, повар, продавец, автослесарь, бульдозерист, 

электрогазосварщик, электромонтажник, тракторист-машинист широкого профиля, 

механизатор мелиоративных работ, слесарь-сантехник, механик-водитель К-701, 

водитель автомобилей категории «Д», экскаваторщик. Переименованное в ПТУ№62 с    

25.09.1997г  учреждение готовит профессии: хозяйка усадьбы, слесарь, столяр, 

тракторист-машинист с/х производства, продавец-контролёр-кассир, повар-кондитер, 

фермер-арендатор; на вечернем отделении: водитель, повар, кочегар, бухгалтер.  В 

2006г училище переводится на областной бюджет, а 27.11.2007г становится 

«Ресурсным центром по подготовке кадров для сельского хозяйства» и входит в пятёрку 

действующих ресурсных центров Иркутской области. Подготовка квалифицированных 

рабочих ведётся по наиболее востребованным как в городе, так и на селе, профессиям: 

продавец, контролёр-кассир; тракторист-машинист с/х производства; повар, кондитер. 

В 2009г получено Свидетельство участника Национального Реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России» (№01392/23.12.2009г) и Сертификат на участие 

до 2013г в региональном инновационном проекте «Профессиональное образование в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения». С 2011г работает в режиме 

«автономное», что позволило расширить внебюджетную деятельность для более 

эффективного развития материально-технической базы.  С 2007г учреждение занимает 

призовые места в смотре организации охраны труда, что подтверждает создание     

необходимых условий для реализации здоровье сберегающих программ и отсутствие 

производственного травматизма. К 2014г были созданы все условия для перехода на 

новую ступень развития. Распоряжением Мин. образования Иркутской области от 

17.03.2014г №214-мр был создан Балаганский аграрно-технологический техникум и 

открыта   специальность  «Механизация сельского хозяйства» по программе СПО.          


