
 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖИЛОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
 

занимаемая должность преподаватель 

преподаваемые 

дисциплины, МДК, ПМ 

Информатика, информационные технологии в профессиональной 

деятельности, ПМ.06 «Организационно – аналитическая деятельность», 

информационное обеспечение профессиональной деятельности 

уровень образования 1981 г. «Сыктывкарский Государственный Университет» специальность 

«Математика», с присвоением квалификации «Математика.  Преподавателя». 

квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

общий стаж работы 39 лет 

педагогический стаж работы 16 лет 

повышение квалификации 

 

2017 г. – ООО «Инфометод» «Создание электронного ресурса «блог 

преподавателя» с использованием облачных сервисов» (36 часов) 

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

часов) 

Октябрь 2019 г. – ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» (22 часа) 

профессиональный опыт С 1984 по 1993 гг. работала в Вычислительном Центре ПГО 

«ПЕЧОРАГЕОФИЗИКА»  в должности инженера – программиста группы 

программирования задач   АСУ. 

С 1993 по 2009 г.г. – в Финансовом управлении Министерства Финансов 

Республики Коми в городе Ухте в должности специалиста по 

программированию. С 2005 года там же в должности зав. сектором 

администрирования и технического сопровождения. Присвоен классный чин 

государственной службы «Советник государственной гражданской службы 

Республики Коми 2 класса» 

С 2004 по 2006 г.г. и с 2008 по 2010 г. преподавала в ГАОУ СПО РК 

"Ухтинский медицинский колледж" как совместитель. С 2010 г. работает в  

колледже преподавателем. 

грамоты и награды Неоднократно поощрялась благодарностями и почетными грамотами 

вычислительного центра ПГО «ПЕЧОРАГЕОФИЗИКА», администрации г. 

Ухта, Министерства Финансов Республики Коми.  
2011 г. Благодарность за безупречный труд и большой вклад в развитие 

колледжа. 

2012 г. Диплом за третье место в смотре – конкурсе методической работы 

преподавателей ГАОУ СПО РК «Ухтинский медицинский колледж» 

2016 г. Почетная грамота ГПОУ «УМК», за большой вклад в подготовку 

специалистов среднего звена для медицинской отрасли.  

2017 г. Благодарность за участие в смотре-конкурсе учебного кабинета 

2017 г. Благодарность за участие в работе жюри II научно – 

исследовательской конференции для студентов ГПОУ «УМК» 

2018 г. Диплом Всероссийского тестирования педагогов. 

2018-2019г г. Дипломы за подготовку призеров и участников III- IV научно – 

исследовательской конференции студентов ГПОУ «УМК»  

2020 г. Диплом за третье место в смотре – конкурсе методических разработок 

среди преподавателей ГПОУ «УМК» 

 


