
 

БЫСТРОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВНА 

занимаемая должность заместитель директора по учебной работе,  

преподаватель клинических дисциплин 

преподаваемые 

дисциплины, МДК, ПМ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», Биомедицинская этика 

уровень образования 1994 г. «Ухтинское медицинское училище» 

квалификация – медицинская сестра 

2005 г. ГОУ ВПО КГПИ 

квалификация – «преподаватель дошкольной педагогики и психологии» 

2014 г. ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО» 

 программа профессиональной переподготовки  

«Менеджмент в образовании». 

квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

общий стаж работы 25 лет 

педагогический стаж работы 18 лет 

повышение квалификации 

 

2017 г. – ФГБОУ ВО «ЯГМУ» МЗ РФ «Основы организации учебного 

процесса в средней медицинской школе» (144 часа) 

2017 г. – БПООИО ГПОУ «СКСиС» «Концептуальные подходы к 

профессиональному образованию и обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» (36 часов) 

2018 г. – ФГБОУ ДПО «ГАПМ имени Н. П. Пастухова» «Подготовка 

представителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО по вопросам разработки 

и реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по ТОП - 50» (16 часов) 

2018 г. – МЗ РФ ФГАОУ ВО «Организационно-методические вопросы по 

проведению первичной аккредитации выпускников - 2018» (6 часов) 

2019 г. – ГПОУ «УМК» «Оказание первой помощи пострадавшим» (16 часов) 

профессиональный опыт 1994 г. – 2003 г. – медицинская сестра ГБУЗ РК «УДБ», ГБУЗ РК «УМРД», 

МДОУ № 65 

01.09. 2003 г. преподаватель дисциплины «Основы сестринского дела» 

01.09. 2012 г. и по настоящее время в должности заместителя директора по 

учебной работе 

2017 г. – публикация в «Интернет-издании Профобразование» на тему 

«Актуальность дистанционного образования» 

грамоты и награды 2010 г. Почетная грамота ГОУ СПО «УМК» в честь дня медицинского 

работника 

2011 г. Почетная грамота ПРЕЗИДИУМА Коми республиканской 

организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, за активное 

участие в жизни профсоюзной организации по защите прав и интересов 

учащейся молодежи 

2013 г. Почетная грамота главы МОГО «Ухта», за многолетний 

добросовестный труд и в связи с 70-летием со дня присвоения Ухте статуса 

города 

 


