
Сведения об Ирбейском филиале 

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» 

 
Полное название - Ирбейский филиал краевого государственного бюджетного профессионального 

общеобразовательного учреждения «Уярский сельскохозяйственный техникум» 
 

Тип ОУ:  профессиональная образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 66350, Россия, Красноярский край, с. Ирбейское, ул. Ленина 8А 

Фактический адрес ОУ: 663924, Красноярский край, с. Ирбейское, ул. Ленина 8А 

 

Руководители ОУ: 

Директор  
Артур Самвелович Аветисян 

(фамилия, имя, отчество) 

8(39146)22-0-83 
(телефон) 

Заведующий Ирбейским 

филиалом 
Алесандр Владимирович Шульц 

(фамилия, имя, отчество) 

8(39174)3-14-92 
(телефон) 

Заведующий отделением 
Татьяна Ивановна Плетухина_ 

(фамилия, имя, отчество) 
8(39174)3-14-45_ 

(телефон) 

История нашего образовательного  учреждения уходит своими корнями в далекий 1981 год. В 

селе Ирбейское Красноярского края на базе бывшей школы рабочей молодежи был создан филиала 

Канского СПТУ № 60 с целью подготовки и повышения квалификации механизаторских кадров для 

работы в колхозах и совхозах  эффективно развивающегося в те годы Ирбейского района. 

Шли годы. Несмотря на все трудности, укреплялась материально-техническая база, 

педагогический коллектив совершенствовал учебный процесс, с каждым годом увеличивалось 

количество подготовленных механизаторов. В конце 80-х годов Ирбейский район отличался развитой 

сетью сельскохозяйственного производства, мощной ремонтной базой. Колхозы и совхозы района 

получали высокие урожаи зерновых, развивалось животноводство. Район получил десятки  новых 

тракторов, машин и комбайнов. Возникла острая потребность в квалифицированных 

сельскохозяйственных кадрах. Именно тогда вместе с начальником КУПТО Анатолием Ивановичем 

Таюрским была определена площадка под строительство учебной и производственной базы училища. 

В начале 90-х гг. ПТУ-78 вступило в качественно новый этап своего развития. Наше училище, в 

десятке других профессиональных училищ края, перешло на подготовку сельских специалистов со 

средним образованием. В эти годы учебное хозяйство училища давало хороший урожай зерновых, 

прибыль составляла десятки тыс. руб. Что поспособствовало реструктуризации учебного здания и 

приобретению необходимого оборудования и техники. 

 

С 11 октября 1994 года, согласно приказа № 326 УПО 

«Крайпрофобр» филиал Канского СПТУ № 60 был реорганизован в 

самостоятельное ПТУ №78, директором которого был назначен 

Александр Владимирович Шульц. 

Вот уже много лет он умело управляет коллективом и 

поддерживает хорошие традиции училища. 

В училище регулярно проводятся «Дни открытых дверей», 

предметные недели, посвящение в учащиеся, тематические вечера, 

круглые столы, «Голубые огоньки», конкурсы стенной печати, 

спортивные соревнования. 

В 2015 году училище стало филиалом КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» Александр Владимирович Шульц 

назначен заведующим филиалом. 

 

http://krs-usht.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-1.jpg


Филиал имеет подсобное хозяйство с общим земельным фондом – 213 га. 

На полях  выращивают пшеницу, овес. 

 

 

К 2017 году значительно пополнилась материальная база: увеличились учебные площади, построен 

новый асфальтированный автодром-(оборудованная закрытая площядка), имеется современная 

вычислительная техника, столовая, библиотека, актовый зал, тренажерный зал.  

 

 

Наш филиал готовит квалифицированных рабочих по следующим профессиям: 

 35.01.13 — тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель 

категории  С,  с получением полного среднего образования (срок обучения на базе 9 классов 

2 года 10 мес.); 

 Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники; 

 Швея. 

К услугам населения (на коммерческой основе) предоставляются курсы профессиональной 

подготовки: 

·         водителей категорий:   В, С; 

·         тракторист категорий:  С, Е, F; 
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