
  

                                                                       МАРЧЕНКО ИНГА АЛЕКСАНДРОВНА 
занимаемая должность преподаватель 

преподаваемые 

дисциплины, МДК, ПМ 

ПМ 04(07) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям 

служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

ПМ 02. Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах 

уровень образования 2003 г. «Ухтинское медицинское училище» 

квалификация – медицинская сестра 

2009 г. Аккредитованное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский университет государственного управления» 

квалификация – психолог, преподаватель психологии.  
квалификационная категория отсутствует 

общий стаж работы 18 лет 

педагогический стаж работы 5 лет 

повышение квалификации 

 

10.2017г. – ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» - 

«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов. 

10.2017г. - ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» - 

«Противодействие распространению идеологии терроризма в образовательных 

организациях» в объеме 12 часов. 

03.2019 г. –  ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» - 

«Проектное управление воспитательной деятельностью профессиональной 

образовательной организации Республики Коми»в объеме 72 часа. 

05.2019г. - ГПОУ  «Ухтинский медицинский колледж» - «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим» в объеме 16 часов. 

08.2019 -  ГОУДО «КРИО» повышение квалификации «Организация 

образовательного процесса в условиях модернизации профессионального 

образования» в объеме 18 часов. 

09.2019 г.  – ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» - 

«Организация образовательного процесса в условиях модернизации 

профессионального образования» в объеме 18 часов. 

12.2019- повышение квалификации в ГПОУ «УМК» по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование профессиональных компетенций 

специалистов сестринского дела на основе стандартов  WorldSkills» в объеме 36 

09.2020 – ООО СП «Содружество» повышение квалификации по программе 

повышения квалификации для преподавателей и мастеров организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, по развитию 

языковых компетенций у студентов в объеме 72 часа. 

06.2020 -– повышение квалификации в ГПОУ «Нерюнгский медицинский 

колледж» по программе дополнительного профессионального образования 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскилс 

«Медицинский и социальный уход» в объеме 76 часов.. 

профессиональный опыт 2003-2009гг. – палатная медицинская сестра ГБУЗ РК «Ухтинская 

психиатрическая больница» 

2009-2016гг.- палатная медицинская сестра ГБУ РК «Ухтинский ПНИ» 

2016г. – преподаватель ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж» 

2019 г. -  эксперт регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

[WorldSkills Russia] 

2020г.-участие в качестве члена жюри  регионального этапа Всероссийской 

олимпиады обучающихся по специальности «Сестринское дело». 

2020 г. – подготовка участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 

обучающихся по УГС Сестринское дело.  
грамоты и награды 

 



 


