
Педагогический коллектив Ирбейского филиала 
КГБПОУ «Уярского сельскохозяйственного техникума» 

 

 

Шульц Александр Владимирович — Заведующий филиалом 
 
Дата рождения: 02.02.1963 года 
Образование: высшее, окончил Сибирский технологический 
институт в1991 году по профессии инженер лесного хозяйства 
Стаж  работы: 31 год 
Педагогический стаж: 0 лет 
Категория: нет 
Преподаваемая дисциплина  нет 
Курсы повышения квалификации: нет 

 

Плетухина Татьяна Ивановна – Заведующая отделением, 
преподаватель математики 
Дата рождения: 30.08.1969 года 
Образование: высшее, окончила Петропавловский пединститут 
учитель математики и информатики 
Стаж педагогической работы:  29 лет 
Категория: Первая Пр.155-11-05        от 29.03.19    
Преподаваемая дисциплина  математика 
Курсы повышения квалификации: «Проектирование и реализация 
современного занятия естественнонаучной направленности в 
условиях ФГОС » март 2017г. 
ООО «Инфоурок» по программе: «Педагогическое проектирование 
как средство оптимизации труда учителя математики в условиях 
ФГОС второго поколения» (72 часа), 2020 г.  

 

Гутарева Нина Георгиевна  – методист, преподаватель 
информатики 
Дата рождения 11.03.1953 года 
Образование: высшее КГПИ в 1974 году по специальности учитель 
математики,  в  1984 году прошла переподготовку при КГПИ, 
получила диплом менеджера образования и учителя информатики, 
в 2021 г. Профессиональная переподготовка по программе 
«Информатика: «Теория и методика преподавания в 
образовательной организации», квалификация Учитель 
информатики, в 2022г. Профессиональная переподготовка по 
программе: "Физика: «Теория и методика преподавания в 
образовательной организации" квалификация Учитель физики Стаж 
педагогической работы: 48 лет 
Категория:  первая  пр. 169-11-03    от 28.05.2020   
Преподаваемая дисциплина  информатика и ИКТ 
Курсы повышения квалификации: ООО «Инфоурок» по теме: 
«Использование компьютерных технологий в процессе обучения 
информатике в условиях реализации ФГОС» (72 часа), 2020г  
Награды, звания: В 1999 году присвоено звание «Заслуженный 
учитель РФ». 
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Межова Наталья Ивановна Мастер производственного обучения 
 Дата рождения 31.07.1987 года. 
Образование: среднее спец. Рыбинский сельскохозяйственный 
техникум, 2012, бух.учет по отраслям.                                                                                                                                
с  2018 г. по 05 апреля 2019 г. в ПензГТУ по программе: «Педагогика 
профессионального обучения. Производственное обучение 
специалистов среднего звена, квалификационных рабочих и 
служащих» в объеме  506 часов.    
 Стаж педагогической работы 4 года 
Категория: первая  ноябрь 2022 года 
Преподаваемая дисциплина   экономика 
Курсы повышения квалификации:  ООО «Инфоурок» по теме: 
"Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии 
обучения"-108 часов март 2022г. 

 

Сафонова Нина Николаевна  педагог психолог 
Дата рождения         года 
Образование: высшее В 2014 году окончила ФГБОУ ВПО "КГПУ им. 
Астафьева" по специальности 050706 Педагога и психолога  
Стаж педагогической работы: 19 лет 
Категория: первая ноябрь 2022 года 
Преподаваемая дисциплина Этика  
Курсы повышения квалификации:  ООО «Инфоурок» по теме: 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 часа), 
2019г, «Инфоурок» по теме: "Профессиональная этика в психолого-
педагогической деятельности"-72 часа февраль 2022г. 

 

Григорьев Игорь Иванович – преподаватель ОБЖ и Физической 
культуры 
Дата рождения 13.11.1965 года 
Образование: высшее экономическое, среднее специальное 
Красноярский техникум физической культурыи спорта 
Стаж педагогической работы: 31 год 
Категория: первая пр.817-11-05                от 29.12.18 
Преподаваемая дисциплина  физическая культура, ОБЖ, БЖД 
Курсы повышения квалификации: ООО «Инфоурок» по теме: 
«Организационно-методические особенности подготовки 
обучающихся к выполнению нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО» 108 ч. 2020 г. 

 

Костюк Светлана Владимировна – преподаватель 
Дата рождения 22.10.1971 года 
Образование: высшее КГПУ им. Астафьева в 2006 году по 
специальности Учитель истории. Профессиональная 
переподготовка по программе «Русский язык и литература: теория 
и методика преподавания в образовательной организации», 
квалификация Учитель русского языка и литературы 
ООО «Инфоурок» Диплом о профессиональной переподготовке 
Стаж педагогической работы: 29 лет 
Категория: первая ноябрь 2021 года 
Преподаваемая дисциплина  история, обществознание, право, 
естествознание, русский язык и литература 
Курсы повышения квалификации:  ООО «Инфоурок» по программе: 
Курс повышения квалификации «Методика преподавания истории и 
обществознания в общеобразовательной школе» (72 часа) в 2020г..  
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Гаврилов Олег Викторович – преподаватель 
Дата рождения  03.08.1973 
Образование: высшее 1995 г. КГТИ "Инженер лесного и 
лесопаркового хозяйства". 2021 г.  АНО ДПО "Институт совр. 
Технологий и менеджмента" Курс переподготовки по программе 
"Педагогика проф. образования. Преподаватель технических 
дисциплин"  
Стаж педагогической работы: 1год 
Категория: нет 
 Преподаваемая дисциплина  физика, тракторы, основы тех. 
механики, черчение, основы материаловедения, ТО и ремонт с\х 
техники 
Курсы повышения квалификации:  ООО «Инфоурок» по теме: 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 часа), 
2022г . 

 

Смурага Сергей Дмитриевич преподаватель 
Дата рождения 23.06.1964г. 
Образование: высшее Красноярский с/х институт, 1986, ученый-
агроном. ПензГТУ по программе: «Профессиональное обучение, 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование». С присвоением квалификации 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования»), 
в объеме  1008 часов.  
Стаж педагогической работы: 21 год 
Категория: первая пр. 3-11-05 от09.01.20  
Преподаваемая дисциплина   сельхозмашины, технология 
производства продукции растениеводства, ПДД, ОБД 
Курсы повышения квалификации: ООО «Инфоурок» 
Курс повышения квалификации «Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания»,72 часа, 2020г. 

 

Боссердт Игорь Густавович мастер ПО 
Дата рождения  13.08.1961 года 
Образование: среднее спец. Шушенский совхоз техникум в 1984 
техник – механик. 2017г. в ПензГТУ по программе: 
«Профессиональное обучение, профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование». С присвоением 
квалификации «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»), в объеме  1008 часов. 
 Стаж педагогической работы: 20 лет 
Категория: первая   Пр.155-11-05        от 29.03.19  
Преподаваемая дисциплина  нет 
Курсы повышения квалификации: с 26.03.18 по 23.04.18 в КГБУ ДПО 
"ЦРПО" "Профессиональный модуль: разработка рабочей 
программы, создание оценочных средств в контексте требований 
WorldSkills, профессиональных стандартов, кадровых 
потребностей реальных производств"-72 часа                                                                                                                                  
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум». «Методы 
точного земледелия», 72 часа, 2019г. Удостоверение о ПК 



 

Маслов Евгений Леонидович мастер производственного обучения 
Дата рождения 02.01.1964г. 
Образование: Красноярский с.х техникум в 1986 г. агроном 
организаторв ПензГТУ по программе: «Профессиональное 
обучение, профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование», с присвоением квалификации 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования»), 
в объеме  1008 часов.  
Стаж педагогической работы: 11 лет 
Категория: первая              Пр.155-11-05        от 29.03.19   
Преподаваемая дисциплина  нет 
Курсы повышения квалификации:  с 26.03.18 по 23.04.18 в КГБУ ДПО 
"ЦРПО" "Профессиональный модуль: разработка рабочей 
программы, создание оценочных средств в контексте требований 
WorldSkills, профессиональных стандартов, кадровых 
потребностей реальных производств"-72 часа 

 

Лустов Владимир Ильич мастер производственного обучения 
Дата рождения 20.11.1981 г. 
Образование: Высшее. Красноярская архитектурно-строительная 
академия в 2003 году. КрасГАУ  Юрист в 2006 году 
Стаж педагогической работы: 0 лет 
Категория: нет 
Преподаваемая дисциплина  нет 
Курсы повышения квалификации:  проходит обучение и 
переподготовку 

 

Цаберт Ирина Владимировна Мастер ПО 
Дата рождения  26.04.1968 г. 
Образование: В 1988 году Красноярский технологический техникум 

Минбыта РСФСР по специальности техник -технолог,  
Профессиональная переподготовкана базе ООО "Инфоурок" по 
программе:" Организация образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ" -600 часов 2020 год 
Стаж педагогической работы: 3 года 
Категория: нет 
Преподаваемая дисциплина   технология 
Курсы повышения квалификации ООО «Инфоурок» по теме: 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 часа), 
2020 г. 

 

Бажукова Елена Николаевна  Мастер ПО 
Дата рождения 20.06.1974 г. 
Образование: Канский педагогический колледж в 2000 году, по 

специальности учитель труда 
Стаж педагогической работы: 7 лет 
Категория: нет 
Преподаваемая дисциплина   технология 
Курсы повышения квалификации ООО «Инфоурок» по теме: 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 часа), 
2021г 

 


