
Фамилия, имя, 

отчество 
Быстрова Лилия Борисовна 

Должность Директор, преподаватель 

Преподаваемые 

дисциплины 

Планирование и организация работы структурного подразделения; Современные технологии управления структурным 

подразделением; Введение в специальность; 

Ученая степень, 

ученое звание 
- 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Образование 
Образовательное 

учреждение 
Год окончания Документ об образовании 

Направление подготовки, 

квалификация 

Высшее 

педагогическое 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

1990 Диплом РВ № 521126 

Физика, 

учитель физики средней 

школы 

Высшее 

ГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет" 

2009 Диплом ВСА 0060870 
Менеджмент организации, 

менеджер 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

ИИПКРО 
октябрь 1997-

июль1999 
Диплом № 450 Семейный  консультант 

Общий стаж работы 28 лет 

Педагогический 

стаж 
28 лет 

Квалификационная 

категория 
Высшая  

Распорядительный документ о присвоении 

квалификации 

Распоряжение министерства образования Иркутской 

области от 15.11.2017 г. № 666-мр 

Данные о повышении квалификации 

Год Наименование программы Объем программы, ч Образовательное учреждение 

2015 
Управление современной образовательной 

организацией 
108 

ГАУ ДПО ИО "Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования" 

2015 

Локальные нормативные акты образовательной 

организации (организация освоения программ 

среднего общего образования в учреждениях 

СПО) 

24 ОГАОУ "Учебно-производственный центр" 

2015 

Стажировка по вопросам: применения 

нормативно-правовой базы Росгидромета; 

организации производственных работ на 

15.06.2015 – 19.06.2015 ФГБУ «Иркутское УГМС» 



гидрометеорологической сети; организации 

специализированного гидрометеорологического 

обеспечения; ведения  и планирования 

бухгалтерского учета; использования технологий 

при производстве и обработке 

гидрометеорологической  информации 

2016 

Курсы: «Формирование общих и 

профессиональных компетенций подходы к 

организации аудиторной и внеаудиторной 

деятельности студентов» 

72 АНО ДО «САРК» 

2017 
Управление проектами в условиях модернизации 

профессионального образования 
214 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

2017 Курсы: «Руководители организаций» 36 

БГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Иркутской области 

2018 

Стажировка по вопросам: применения 

нормативно-правовой базы Росгидромета; 

организации производственных работ на 

гидрометеорологической сети аэрологических 

станций; использования технологий при 

производстве и обработке 

гидрометеорологической  информации на сети 

аэрологической станции. 

13.09.2018 по 17.09.2018 ФГБУ «Иркутское УГМС» 

2018 

«Организационно-методические аспекты 

разработки программы модернизации/развития 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях 

дефицита квалификационных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена» 

48 
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 

 

 

 


