
ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» 
Отдел дополнительного профессионального образования 

 
1.  

 

 
Краснова  
Ирина  
Юрьевна 

2.  Должность Заведующая отделом дополнительного профессионального 
образования 

3.  Стаж работы по 
специальности 
 

29 лет 

4.  Стаж работы в 
должности зав. 
ОДПО 

23 года 

5.  Образование  1. Ульяновское медицинское училище № 2, специальность 
«сестринское дело», квалификация медицинская сестра,  
диплом с отличием ПТ № 616624 

2. Высшее медицинское образование  
Самарский государственный медицинский университет                                                                
специальность  сестринское дело, квалификация 
менеджер,  
диплом УВ № 132778,  
выдан 28.06.1996 

                                                                
1.  Профессиональная 

переподготовка 
1. Высшее юридическое образование, 

Институт экономики, управления и права    
г. Казань 

Профессиональная переподготовка, 940ч. 
«Юристконсульт», 
Диплом с отличием о профессиональной переподготовке 
ПП-I № 783798,  
выдан 22.06.2012 

2. Высшее, управление в образовании  
МАОУ ВПО «Нижнекамский муниципальный 
институт»,  

Профессиональная переподготовка, 550ч. 
«Менеджмент в образовании» 
Диплом с отличием о профессиональной переподготовке 
162400498160 
Выдан 31.01.2014 

3. Высшее педагогическое образование 
УВО «Университет управления «ТИСБИ» 

г. Казань 
Профессиональная переподготовка, 540ч., 
«Преподаватель в системе профессионального 
образования» 
Диплом с отличием о профессиональной переподготовке 
162404581486 
Выдан 30.12.16 



2.  Курсы повышения 
квалификации за 
последние 5 лет 

1. ГАПОУ « Нижнекамский медицинский колледж», 
Республиканский семинар «Нормативно-правовая 
документация, регламентирующая деятельность 
отделений дополнительного образования», Сертификат, 
выдан 23.12.2016 

2. ГАУ АОПОО «Амурский медицинский колледж» 
Повышение квалификации «Организация 
образовательной деятельности учреждения в условиях 
реализации ФГОС СПО, 72 ч. Удостоверение о 
повышении квалификации 27 0239918 Выдано 1.07.2017 

3. Уральский институт повышения квалификации и 
переподготовки, Повышение квалификации 
«Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО» 108 ч. Удостоверение о 
повышения квалификации 592406443899    

4.  ГАУЗ «Нижнекамская центральная 
многопрофильная больница», Стажировка, 72 часа 
Справка № 42 от 22.01.2018 

5.  «Поволжский центр качества», семинар 
«Составление отчета по самооценке деятельности 
организаций на соответствие критериям конкурса на 
соискание премий Правительства Республики Татарстан 
за качество в номинации «Деловое совершенство» г. 
Казань, Сертификат выдан  09.04.2019 

6.  ООО «Учебно-научный центр информационной 
безопасности» Повышение квалификации «Организация 
защиты информации при работе с персональными 
данными» , 16 часов, Удостоверение о повышении № 
7650, г. Иошкар-Ола, выдано 24.04.2019 

7. Совет по присуждению премий Правительства РТ за 
качество  «Переподготовка экспертов конкурса на 
соискание премий правительства РТ за качество в 
номинации «Деловое совершенство» 
Сертификат, г. Казань, выдан 24.05.2019г. 

8.  ФГБОУВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» МЗ РФ, семинар «Возможности 
образовательных организаций в обеспечении 
непрерывного образования специалистов 
здравоохранения с использованием модернизированного 
Портала непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава России», г. 
Москва, Сертификат, выдан 24.09.2019г. 

9. КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАННПО МЗ РФ 
Повышение квалификации  по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье», 144 ч. 
Сертификат специалиста 
0316180823382   Выдан 2.10.2019 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 
180001644107  Выдано 4.10.2019 г. 

10. ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» 



Повышение квалификации 
«Инклюзивное образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению в 
соответствии с ФГОС профессионального образования», 
72 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации  
020400011833, выдано 26.10.2019г. 

11. Уральский институт повышения квалификации и 
переподготовки 
Повышение квалификации  
«Технологии экстренного психологического 
реагирования и пост кризисной поддержки при кризисах 
и тяжелых жизненных ситуациях», 144 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации 
592410412986, выдано 24.01.2020г. 

12.  КГМА «Российская медицинская академия   
непрерывного профессионального образования» МЗ РФ  
Повышение квалификации 
«Организация оказания медицинской помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
амбулаторных условиях», 36 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации 

163100928983, выдано 12.05.2020г.  
13.  Пензенский институт усовершенствования врачей – 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
Повышение квалификации  
«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 
лечения коронавирусной инфекции COVID-19» 36 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации 
583500011703 выдано 23.05.2020 

14. ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России  Повышение квалификации  

Актуальные вопросы преподавания дисциплины 
«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» 36 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 
180002159055 Выдано 12.12.2020 

15. ГАУЗ «Нижнекамская центральная 
многопрофильная больница», Стажировка, 72 часа 
Справка № 220 от 16.02.2021г. 

16. АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет» 
Повышение квалификации  

«Использование проверенных и современных технологий 
менеджмента в образовании с учетом реализации ФГОС» 
36 ч. У 

Удостоверение о повышении квалификации 
1613101697205   Выдано 11.03.2021г. 

17. ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана», 
Стажировка 72 часа, Справка   № 34 от 17.04.2021г. 
 

3.  Участие в 
экспертных 

1. Член Нижнекамской межрайонной экспертной группы по 
аттестации средних медицинских работников РТ 



комиссиях, 
экспертных советах 
 

2. Эксперт аудитор внутренних проверок системы 
менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ 
ISO9001-2011 

3. Эксперт конкурса на соискание премий правительства РТ 
за качество «Деловое совершенство» 
 

9. Квалификационная 
категория  

1. Высшая квалификационная категория руководителя по 
специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
Приказ МЗ РТ № 3047/Л от 4.12.2019г. 

2. Высшая квалификационная категория руководителя. 
Приказ МЗ РТ № 1580/л от 10.07.2018г. 

3. Высшая квалификационная категория преподавателя. 
Приказ МЗ РТ № 363/л от 25.02.2019г. 
 

10. Государственные и 
отраслевые награды, 
включая почетные 
грамоты  

1. Удостоверение к почетному знаку «Отличник качества» 
№ 29748, Москва 2019 г. 

2. Почетная грамота Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «За заслуги в области 
здравоохранения и многолетний добросовестный труд»,  
Приказ № 973-н, 2013г.  

3. Почетная грамота Министерства здравоохранения  РТ «За 
заслуги в развитии системы здравоохранения республики 
Татарстан и в связи с Днем медицинского работника», 
2013 г.  

4. Почетная грамота Министерства здравоохранения  РТ «За 
заслуги в развитии отрасли здравоохранения и в связи с 
Днем медицинского работника», 2010 г.  

 


