
Сведения о кадровом составе Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М. Амосова» 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Уровень образования, наименование ОО  

Квалификация по диплому 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины (год 

приема на работу) 

Дата прохождения аттестации с 

указанием квалификационной 

категории 

Ученая степень/ 

Ученое звание 
ДПО (повышение квалификации, в том числе стажировка); год прохождения 

Стаж 

общий 
педагоги

ческий 

1.  
Пехова Вера 

Николаевна 

ВПО КГМУ, 1980  

«лечебное дело» Врач терапевт 

Директор техникума 

10.05.2012 

 

Преподаватель 

ПМ.01, ПМ.02 по 

специальности 

Лечебное дело, 

ПМ.02 Сестринское 

дело.  

10.05.2012 

 

высшая категория «руководитель» - 

11.05.17, 

высшая категория. - 20.06.19 

«преподаватель» 

 Диплом о профессиональные переподготовки с 09.10.14 по 20.12.14 БИПКРО 

«Менеджмент в образовании» 

04.09.2015г ГБУДПОиПК «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» «Руководитель организации», 36 часов 
18.11.2019 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч 

02.12.2019 г. ФГАОУВО «Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский Университет) 

«Организация здравоохранения и общественного здоровья» 144 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

39 лет 39 лет 

2.  
Цаплина Эмма 

Гавриловна                                     

ВПО Новозыбковский ГПИ, 1976  

«математика и физика», Учитель математики 

и физики 

СПО Новозыбковское мед. училище 1986  

«сестринское дело», Медицинская сестра 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

27.08.1987 
 

Преподаватель 

дисциплины Здоровый 

человек и его 

окружение, ПМ.04 по 

специальности   

Лечебное дело, ПМ.01 

по специальности 

Сестринское дело 

27.08.1987 

высшая - 23.04.19 по должности 

преподаватель,  

высшая - 21.05.19 по должности 

заместитель директора по учебной 

работе  

 

Переподготовка БИПКРО с 09.10.14 по 20.12.14 «Менеджмент в образовании»  

БИПКРО с 25-27 января 2017г.по программе «Внедрение организационной модели 

перехода на ФГОС по ТОП -50», 16 часов 

18.02.2017 г. БИПКРО «По программе подготовки экспертов системы профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ», 20 часов 

С 09.04.2018г. по 21.04.2018г. Стажировка на рабочем месте, ГБУЗ «Брянская детская 

городская поликлиника» Центр здоровья, 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

49лет 49 лет 

3.  
Яковлева Зифа 

Рифовна 

ВПО Башкирский ГМИ, 1984 

 «педиатрия» Врач педиатр 

Заместитель 

директора по научно-

методической работе 

01.09.2012 
 

Методист  

17.02.2004 
 

Преподаватель 

дисциплины Здоровый 

человек и его 

окружение, ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03 по 

специальности 

Лечебное дело, ПМ.02, 

ПМ.03 Сестринское 

дело, ПМ.01 

Акушерское дело 

01.04.1993 

высшая - 24.11.15 по должности 

преподаватель, 

высшая, как «руководитель» 

04.12.2015 

 

Переподготовка БИПКРО с 09.10.14 по 20.12.14 «Менеджмент в образовании» 
30.11.2016 г. Координационный совет по развитию непрерывного и фармацевтического 
образования «Педиатрическая наука практике здравоохранения», 12 часов 
С 17.03.15 по 31.03.15 при БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 
С 25-27 января 2017г. БИПКРО по программе «Внедрение организационной модели перехода 
на ФГОС по ТОП -50», 16 часов 
27.03.2017 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 
образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч 
С 09.04.2018г. по 21.04.2018г. Стажировка на рабочем месте, ГБУЗ «Брянская областная 
детская больница», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 
технологии в системе СПО», 24 часа 

37 лет 37 лет 

4.  

Шаркунова 

Лина 

Валерьевна 

СПО БМУ №2 1986 

«лечебное дело», Фельдшер 

ВПО БГПИ им. ак. И.Г. Петровского, 1991  

«биология и химия», Учитель биологии и 

химии 

СПО ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» 

2018 год 

«прикладная эстетика» Технолог-эстетист 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

01.06.1998 

 

Преподаватель ПМ.02, 

по специальности 

Лечебное дело, ПМ.02 

Сестринское дело, 

ПМ.04, Технология 

эстетических услуг 

01.09.1994 

высшая, как преподаватель. - 

21.03.17 

высшая, как зам. директора по 

воспит./р 31.03.17 

 Переподготовка БИПКРО с 09.10.14 по 20.12.14 «Менеджмент в образовании» 
С 17.03.15 по 31.03.15 при БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 
12.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты работы среднего 
мед. персонала ЛПО», 72 часа 
19.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Первая медико-профилактическая 
помощь населению», 72 часа 
14.01.2016 г. Автономная некоммерческая организация «Учебный центр» ОЛМА» 
специалист по предоставлению педикюрных работ, 88 часов 
16.12.2016 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Проведение предрейсовых, 
послерейсовых и текущих мед. осмотров водителей автотранспортных средств», 144 ч. 
03.03.2017 г. БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по ТОП- 50», 
16 часов.  
12.08.2017 г. ЧУ ДПО «Институт косметологии, эстетической медицины и визажного 
искусства - Дом Русской Косметики» «Практика и методика подготовки кадров по профессии 
«Косметолог» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия», 90 часов  
10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Инфекционная безопасность 
медицинской организации. Обеспечение безопасной среды медицинской организации», 72 ч. 
03.10.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Проектирование профессиональной 
деятельности средних медицинских работников», 72 часа 
03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 
обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи», 72 часа 
02.12.2019 г.World Skills Russia Свидетельство № 0000010083 Медицинский и социальный 
уход. Свидетельство дает право проведения чемпионатов по стандартам World Skills в рамках 
своего региона.  

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 
технологии в системе СПО», 24 часа 

28 лет 26 лет 

5.  

Ближевская 

Алла 

Николаевна 

СПО БМУ №2 1991 

«лечебное дело», фельдшер 

ВПО БГПУ им. ак И.Г.  Петровского, 1998  

«география», Учитель география 

Заместитель. 

директора по 

практическому 

обучению 

01.06.2016 
 

Заведующий 

отделение 

повышения 

квалификации  

01.01.2013 
 

Преподаватель 

дисциплины ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.07 по 

специальности 

Лечебное дело, 

ПМ.02, ПМ.04 

Сестринское дело, 

ПМ.02, ПМ.05 

Акушерское дело 

26.08.1991  

высшая - 21.03.17, как 

преподаватель 

высшая кат. – 18.01.19 по 

должности зам. директора по 

практическому обучению 

 С 2-3 ноября 2016г.  МГМУ «Проблемы и перспективы высшего и среднего сестринского 
образования: интеграция в современное здравоохранение», 36 часов 
12.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты работы среднего 
мед. персонала ЛПО», 72 часа 
19.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Первая медико-профилактическая 
помощь населению», 144 часа 
10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Инфекционная безопасность 
медицинской организации. Обеспечение безопасной больничной среды», 72 часа 
07.04.2017г ГБУДПОиПК «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Брянской области» «Специалист гражданской обороны», 72 ч 
25.05.2017 г. Организация практического обучения в средних медицинских образовательных 
организациях с использованием стандартов WorldSkils Russia, 24 часа. 
22. 09.2017 г. БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по ТОП-
50», 16 часов. 
10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Инфекционная безопасность 
медицинской организации. Обеспечение безопасной среды медицинской организации», 72 ч. 
26.02.2018 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» по программе «Менеджмент в профессиональном образовании». г. 
Волгоград, 512 часов  
03.10.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Проектирование профессиональной 
деятельности средних медицинских работников», 72 часа  
03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 
обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 
технологии в системе СПО», 24 часа 

28 лет 28 лет 

6.  

Шмыгаль 

Наталья 

Владимировна 

СПО БМУ №2 в 1992г. 

«лечебное дело», Фельдшер 

СПО ББМК 2005г,  

«организатор», Преподаватель основ 

сестринского дела 

ВПО Смоленская государственная 

медицинская академия 2012 г.  

Менеджер по специальности Сестринское 

дело  

Интернатура НОУ ВПО «Медицинский 

институт «РЕАВИС»» 2013 г. по 

специальности Управление сестринской 

деятельностью 

Заведующая 

методическим 

отделом  

16.01.2017г. 

 

Преподаватель 

дисциплины ПМ.07 

по специальности 

Лечебное дело, 

ПМ.04 Сестринское 

дело, ПМ.02, ПМ.05 

Акушерское дело 

16.01.2017г. 

 

первая как заведующая 

методическим отделом 16.01.2017 г. 

первая преподаватель 22.12.2016   

высшая категория по должности 

управление сестринской 

деятельностью 22.03.17 

 03.03.2017 г. БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по ТОП-50», 
16 часов.  
14.02.2017г. Профессиональная переподготовка ООО «Институт повышения квалификации», 
по дополнительной профессиональной программе: «Педагогика дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения», квалификация – педагог 
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 
03.05.2017г.  Профессиональная переподготовка, ООО «Институт повышения 
квалификации», по дополнительной профессиональной программе: «Менеджмент в 
образовании», квалификация -  менеджер в сфере обучения 
10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова», Инфекционная безопасность 
медицинских организаций. Обеспечение безопасной среды медицинской организации, 72 ч. 
22.11.2017г. ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», Нормативное, организационное и 
техническое обеспечение первичной аккредитации специалистов со средним медицинским 
образованием (выпускников медицинских и фармацевтических образовательных 
организаций), 18 часов 
16.04.2018 г. ФГБОУВО «Рязанский государственный медицинский университет им. ак. И.П. 
Павлова» МЗ РФ, Управление сестринской деятельностью, 144 часов 
03.10.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Проектирование профессиональной 
деятельности средних медицинских работников», 72 часа 
03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 
обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 
технологии в системе СПО», 24 часа 

27 лет 27 лет 

7.  

Трафименкова 

Татьяна 

Александровна 

ВПО БГПУ им. ак. И.Г. Петровского 2004 

 «филология», Учитель русского языка и 

литературы 

Заведующий 

Сестринским 

отделением и 

 

высшая - 24.11.15, как 

преподаватель 

кфн - 25.06.2008 

С 17.03.15 по 31.03.15 при БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 
с 09.10.14 по 20.12.14 Переподготовка БИПКРО «Менеджмент в образовании» 
25.04.2017г. АНО «Межрегионцентр МИСОД» «Конфликтная компетентность педагога 
образовательной организации в условия х модернизации образования», 48 часов 

15 лет 15 лет 



СПО ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова», 

2017 

 «сестринское дело», Медицинская сестра 

отделением 

Акушерское дело 

14.02.2014 

Преподаватель  

русского языка и 

литературы 

05.07.2004  

высшая кат. – 18.01.19, по 

должности зав.  сестринским 

отделением 

10.06.2017 г. БИПКРО «Современное содержание и технологии преподавания русского языка и 
литературы ОО, реализующих программы ощего образования в свете требований ФГОС», 48 ч. 
13.10.2017 г.  «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по ТОП- 50», 16 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 
технологии в системе СПО», 24 часа 

8.  

Емельяненко 

Лариса 

Михайловна          

ВПО БГПУ им. ак. И.Г. Петровского 2001  

«биология и химия», Учитель биологии и 

химии 

СПО ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова», 

2017 

«сестринское дело», Медицинская сестра 

Заведующий 
отделениями 
Лечебным дело и 
Технология 
эстетических услуг  
03.02.2014 
Преподаватель  
Преподаватель 
химии, биологии, 
микробиологии, 
генетики 
30.08.2002 

высшая - 24.11.15, как 

преподаватель 

высшая кат.  - 18.01.19, по 

должности зав. лечебным отдел. 

 

С 17.03.15 по 31.03.15 при БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 
Переподготовка БИПКРО с 09.10.14 по 20.12.14 «Менеджмент в образовании» 
С 27.01 2017 г. по 02.02.2017 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 
оказания первой помощи», 18 часов 

18 лет 17 лет 

9.  
Логванева Вера 

Васильевна 

ВПО Курский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный медицинский институт, 

1982 

«фармация», Провизор 

Заведующая 
отделением 
Фармация 
12.02.2019 
 
Преподаватель ПМ 

по специальности 

Фармация 

09.01.2020г. 

  

04 марта 2019г. по 29 марта 2019 г.  ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России «Контроль 

качества и технологии лекарств в аптеке» 144 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

21 год 20 лет 

10.  

Малеванец 

Елена 

Михайловна 

СПО ББМК 2012г 

 «сестринское дело», Медицинская сестра 

ВПО Диплом бакалавра, ПМГМУ им. И.М 

Сеченова, 2015 

«сестринское дело», Академическая 

медицинская сестра, преподаватель 

Заведующий 

отделение 

повышения 

квалификации  

06.02.2017 

 

Преподаватель 

дисциплины ПМ.01, 

ПМ.02 по 

специальности 

Лечебное дело, 

ПМ.02 по 

специальности 

Сестринское дело 

26.08.2015 

1 кат.  по должности заведующая 

ОПК 06.02.2017 

1 кат. - 23.05.17 по должности 

преподаватель 

 12.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты работы среднего 
мед. персонала ЛПО», 72 часа 
17.10.17г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты сестринского дела 
в анестезиологи и реаниматологии», 72 часа 
16.08.2018г.  Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» по программе «Менеджмент в профессиональном образовании», квалификация 
Менеджер 
10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Инфекционная безопасность 
медицинской организации. Обеспечение безопасной среды медицинской организации», 72 ч. 
03.10.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Проектирование профессиональной 
деятельности средних медицинских работников», 72 часа 
03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 
обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 
технологии в системе СПО», 24 часа 

11 лет 7 лет 

11.  

Иващенко 

Татьяна 

Николаевна 

ВПО БГПУ им. ак. И.Г. Петровского, 1996 
«математика», Учитель математики и 
информатики 
ВПО БГТУ, 2005 
«инженер», Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

Методист  

27.09.2012 

 

Преподаватель 

математики и 

информатики 

27.09.2012 

высшая - 21.03.17 по должности 

преподаватель 

1 кат - 21.11.17 по должности 

методист 

 С 17.03.15 по 31.03.15 при БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 

БИПКРО с 08-10 февраля 2017 г. по программе «Внедрение организационной модели 

перехода на ФГОС по ТОП -50», 16 часов  

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

23 года 23 года 

12.  
Ляхова Оксана 

Николаевна 

ВПО БГИТА, 1984 

инженер технолог по деревообработке 

ВПО БГПИ им. ак. И.Г. Петровского, 1995 

«психология», Практический психолог 

Педагог-психолог 

02.09.2019 

 

Преподаватель 

психологии 

31.08.2018 

1 кат. по должности преподаватель 

23.04.15 

 С 17.03.15 по 31.03.15 при БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 
22 мая 2018 г. при БИПКРО «Технологии социально-психологического взаимодействия в работе с 
молодежью» 8 часов 
16 октября 2018 г. при БИПКРО «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса в современной системе профессионального образования» 8 ч. 
С 18.09 2018г. по 22.09.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы оказания первой 
помощи», 36 часов 
БИПКРО с 17-19 декабря 2018г. по программе «Внедрение организационной модели перехода на 
ФГОС по ТОП -50», 18 часов 
14.01.2019 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» по программе «Педагогика и методика профессионального образования». 
Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч. 

30 лет 18 лет 

13.  

Хорошутина 

Ольга 

Александровна                

СПО БМК №2, 2007 

«лечебное дело», Фельдшер 

ВПО БГУ им. ак. И.Г. Петровского, 2011 

«биология», Биолог 

Методист  

06.02.2017 

 

Преподаватель  

Здоровый человек и 

его окружение, ПМ.04 

по специальности   

Лечебное дело, ПМ.01 

по специальности 

Сестринское дело 

29.07.2007 

высшая. - 22.03.18 по должности 

преподаватель 

1 кат. - 20.06.17 по должности 

методист 

 С 17.03.15 по 31.03.15 при БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения»,72 часа 
12.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты работы среднего мед. 
персонала ЛПО», 72 часа 
25.12.2017 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» по программе «Педагогика и методика профессионального образования». 
Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч  
С 11.10.2017 г. по 13.10.2017 г. БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС 
по ТОП -50», 16 часов 
10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Инфекционная безопасность медицинской 
организации. Обеспечение безопасной среды медицинской организации», 72 ч 
04.06 2017г. ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» Сестринское 
дело в педиатрии (профессиональная переподготовка), 288 часов 
12.08.2017 г. ЧУ ДПО «Институт косметологии, эстетической медицины и визажного искусства - 
Дом Русской Косметики» «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Косметолог» с 
применением стандарта Ворлдскиллс Россия», 90 часов 
С 09.04.2018г. по 21.04.2018г. Стажировка на рабочем месте, ГАУЗ «Брянская областная больница 
№1», 72 часа 
03.10.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Проектирование профессиональной 
деятельности средних медицинских работников», 72 часа 

03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 
обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

12 лет 12 лет 

14.  
Аверин Андрей 

Владимирович 

ВПО БГПУ им. ак. И.Г. Петровского, 1995 

«физическая культура и спорт», Учитель 

физической культуры 

Преподаватель БЖД 
28.08.2019 г. 

 

 С 12.09 2019 г. по 19.09.2019 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы оказания 

первой помощи», 36 часов. 

С 16.09.2019 г. по 07.10.2019 г. ЧОУ ДПО «АБиУС» «Педагогика и методика основ 
безопасности жизнедеятельности», 120 часов 
С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 
технологии в системе СПО», 24 часа 

17 лет 13 лет 

15.  

Алабушева 

Надежда 

Николаевна 

ВПО Свердловский медицинский институт, 

1972  

«лечебное дело», Врач-терапевт 

Преподаватель 
дисциплины ПМ.01, 
ПМ.02, ПМ.03 по 
специальности 
Лечебное дело, ПМ.03 
по специальности 
Сестринское дело 
29.08.2017 

1 кат. - 29.08.17 по должности 

преподаватель 

 11.10.2016 г. ФПК и ППС ГБОУ ВПО СГМА МЗ РФ «Кардиология», 280 часов  
25.12.2017 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 
системами» по программе «Педагогика и методика профессионального образования». 
Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 часов  
БИПКРО с 17-19 декабря 2018г. по программе «Внедрение организационной модели перехода на 
ФГОС по ТОП -50», 18 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

 46 лет 46 лет 

16.  

Антихович 

Ольга 

Николаевна          

ВПО БГПИ им. ак. И.Г. Петровского, 1993  

«немецкий и английский язык», Учитель 

немецкого и английского языков 

Преподаватель 

английского языка, 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

30.08.1999 

высшая - 24.11.15 по должности 

преподаватель 

 С 17.03.15 по 31.03.15 при БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 
10 февраля 2017г. БИПКРО по программе «Внедрение организационной модели перехода на 
ФГОС по ТОП -50», 16 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 
технологии в системе СПО», 24 часа 

26 лет 26 лет 

17.  
Бабанова Юлия 

Витальевна              

СПО БМУ №2, 2000 

«сестринское дело», Медицинская сестра 

ВПО МПСИ, 2006  

«психология», Психолог. Преподаватель 

психологии 

Преподаватель 

дисциплины ПМ.07, 

ПМ.02 по 

специальности 

Лечебное дело, ПМ.04 

по специальности 

Сестринское дело, 

ПМ.05 по 

специальности 

Акушерское дело 

30.08.2000 

1 кат. - 24.11.15 по должности 

преподаватель 

 С 17.03.15 по 31.03.15 при БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 
12.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты работы среднего мед. 
персонала ЛПО», 72 часа 
10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Инфекционная безопасность медицинской 
организации. Обеспечение безопасной среды медицинской организации», 72 ч.  
22. 09.2017 г. БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по ТОП-50», 16 ч 
03.10.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Проектирование профессиональной 
деятельности средних медицинских работников», 72 часа 

03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 
обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

19 лет 19 лет 

18.  

Будачева 

Ирина 

Александровна 

ВПО БГПУ им. ак. И.Г. Петровского, 2000 

«биология», Учитель биологии и химии 

Преподаватель химии 

29.08.2018 

высшая - 26.09.2017г.  по 

должности преподаватель 

 24.09.2015г. ФГБОУ ВПО «БГУ им. ак. И.Г. Петровского» 

«Инновационные направления образования и воспитания в условиях реализации ФГОС СПО», 72 

часа 

30 04.2016г. Педагогический университет «Первое сентября» «Особенности методики 

преподавания химии в свете деятельностного подхода», 72 часа 

С 18.09 2018г. по 22.09.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы оказания первой 

помощи», 36 часов 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

17 лет 17 лет 

19.  

Воробьева 

Ирина 

Юрьевна 

ВПО БГПИ им. ак. И.Г. Петровского, 1984  

«математика и физика», Учитель математики 

и физики 

Преподаватель 

математики, физики, 

астрономии 

26.08.2015 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

29.08.2017 

 09.06.2017 г. БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по ТОП-50», 

16 часов  

С 22.07.2019 по 27. 07. 2019 г. при БИПКРО «Преподавание астрономии в условиях 

современного образования», 36 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

31 год 24 года 



20.  

Галдина 

Екатерина 

Николаевна 

СПО ГОУ СПО «Новозыбковский 

медицинский колледж» 2008 

«сестринское дело», Медицинская сестра 

 

ВПО АНОВО «Национальный институт 

бизнеса» г. Москва 2018 

«менеджмент» Бакалавр 

Преподаватель 
ПМ.04, 05, 07 
Выполнение работ по 
профессии «Младшая 
медицинская сестра 
по уходу за 
больными», 
ПМ по 
специальности 
Технология 
эстетических услуг  
28.08.2019 

1 кат. - 25.09.19 по должности 

преподаватель 

 С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 
С 12.09 2019 г. по 19.09.2019 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы оказания 

первой помощи», 36 часов. 

03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 

обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

18.11.2019 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч 

 

8 лет 8 лет 

21.  

Гладченко 

Павел 

Сергеевич 

ВПО Диплом бакалавра, СГА, 2004  

«информационная и вычислительная 

техника», Бакалавр -Информатика и 

вычислительная техника 

Преподаватель 

информатики 

02.09.2014 

1 кат. - 25.10.18 по должности 

преподаватель 

 31.03.2015г. БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 

25.04.2017 г АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и 

молодежи» «Конфликтная компетентность педагога образовательной организации в условиях 

модернизации образования», 48 часов. 

10.11. 2017 г. ГАУ ДПО БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС 

по ТОП-50», 16 часов  

27.03.2017 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

13 лет 13 лет 

22.  

Дербенёва 

Алла 

Анатольевна 

ВПО. Якутский государственный университет им. 

М.К. Аммосова, 2000 

«филология», Преподаватель английского языка и 

литературы 

Преподаватель 

иностранного языка, 
латинского языка 

27.08.2016 

высшая - 24.11.15 по должности 

преподаватель 

 15.03.2016г. БИПКРО «Программа комплексного методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии ФГОС нового поколения», 16 часов  

БИПКРО с 17-19 декабря 2018г. по программе «Внедрение организационной модели 

перехода на ФГОС по ТОП -50», 18 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

18 лет 18 лет 

23.  

Егоровская 

Ольга 

Александровна 

ВПО Диплом бакалавра  

БГУ им. ак. И.Г. Петровского, 2017  

Квалификация бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.05 педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Преподаватель 

биологии, генетики 

человека с основами 

медицинской генетики  

29.08.2017 

 

 

С 19.12 2017 г. по 22.12.2017 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы оказания 

первой помощи», 36 часов. 
2 года 2 года 

24.  

Жилкова 

Жанна 

Юльевна 

ВПО БГПУ им. ак. И.Г. Петровского, 1996  

«биология химия», Учитель биологии и 

химии 

Преподаватель 

биологии, генетики 

человека с основами 

медицинской генетики 

27.08.2018 

 

 кбн - 07.09.2001 

С 18.09 2018г. по 22.09.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы оказания 

первой помощи», 36 часов 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

14 лет 13 лет 

25.  

Захарова 

Оксана 

Николаевна 

ВПО Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина, 2001 

Ветеринарный врач – зооинженер 

«Ветеринария» 

Преподаватель 

Основ микробиологии 

09.10.2019 
 квн - 03.11.2006 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

14 лет 12 лет 

26.  

Занкина 

Светлана 

Леонидовна 

ВПО Курский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный медицинский институт, 

1990 

«фармация», Провизор 

Преподаватель ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03 по 

специальности 

Фармация 
28.08.2019 

1 кат. - 25.09.19 по должности 

преподаватель 

 ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 26.03.2015 г. Удостоверение о повышении квалификации «Управление 

и экономика фармации» 144 часов 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 26.03.2015 г. Сертификат «Управление и экономика фармации»  

С 12.09 2019 г. по 19.09.2019 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы оказания 

первой помощи», 36 часов. 

18.11.2019 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

24 года 24 года 

27.  

Зинченко 

Виктория 

Витальевна 

СПО «Брянское областное училище культуры», 

1993 

«культурно-просветительская работа», Клубный 

работник, руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива 

ВПО БГПУ имени академика И.Г. Петровского, 

2000 

«физическая культура и спорт», Учитель 

физической культуры 

Руководитель 

физического 

воспитания 
 

Преподаватель 

физической культуры 

26.08.2016 

высшая - 20.06.18 по должности 

преподаватель 

высшая - 26.10.2017 г. по 

должности руководитель 

 17.03.2016 г. БИПКРО «Комплексного методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии ФГОС нового поколения», 16 часов 

04.09.2015г ГБУДПОиПК «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» «Специалист гражданской обороны», 72 ч 

10.11.2017 г. БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по ТОП- 

50», 16 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

23 года 23 года 

28.  
Изутин Иван 

Владимирович 

СПО ФГБОУ СПО «Брянское 

государственной училище(техникум) 

олимпийского резерва», 2014 г 

«адаптивная физическая культура», Педагог 

по адаптивной физической культуре 

ВПО ФГБОУ ВПО «Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург» г. Санкт-

Петербург 2019, 

«физическая культура», Бакалавр 

Преподаватель 

физической культуры 

29.08.2016 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

 

27.03.2017 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 

296 часов  

10.11.2017 г. БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по 

ТОП-50», 16 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

3 года 3 года 

29.  

Ильющенкова 

Екатерина 

Николаевна 

СПО ГОУ СПО «Брянский государственный 

профессионально-педагогический колледж»  

«преподавание в начальных классах», Учитель 

начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области иностранного 

(английского) языка 

ВПО ФГБОУ ВО «БГУ им. ак. И.Г. Петровского»  

г. Брянск 2018 

«педагогическое образование», Бакалавр 

Преподаватель 

иностранного языка 

28.08.2019 г. 

1 кат. - 11.05.16 по должности 

преподаватель 

 

С 14.11.2018г. по 16.11.2018г. БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС 

ТОП-50», 18 часов  

С 12.09 2019 г. по 19.09.2019 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы оказания 

первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

10 лет 10 лет 

30.  

Корнюшина 

Мария 

Васильевна 

СПО ГАО СПО «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова», 

2011, «медицинская сестра», Сестринское дело 

ВПО ФГБОУ ВПО «Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург» г. Санкт-

Петербург 2015, 

«физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)», Бакалавр 

Преподаватель ПМ.05 

по специальности 

Лечебное дело, ПМ.02. 

По специальности 

Сестринское дело 

26.08.2019 

1 кат. - 25.09.19 по должности 

преподаватель 

 
С 12.09 2019 г. по 19.09.2019 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы оказания 

первой помощи», 36 часов. 

03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 

обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

18.11.2019 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч 

7 лет 7 лет 

31.  

Коровина 

Надежда 

Александровна 

СПО БМУ №1, 1978  

«лечебное дело», Фельдшер 

ВПО БГПУ имени академика И.Г. 

Петровского, 1989 «биология», Учитель 

биологии 

Преподаватель ПМ.06. 

ПМ.07 по 

специальности 

Лечебное дело, ПМ.04. 

По специальности 

Сестринское дело, 

ПМ.05 Акушерское 

дело 

01.09.2014 

1 кат. - 23.03.18 по должности 

преподаватель 

 12.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты работы 

среднего мед. персонала ЛПО», 72 часа 
10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Инфекционная безопасность 

медицинской организации. Обеспечение безопасной среды медицинской организации», 72 ч 

03.10.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Проектирование профессиональной 

деятельности средних медицинских работников», 72 часа 

03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 

обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

36 лет 36 лет 

32.  

Кужелева 

Наталья 

Александровна 

СПО БМУ №2, 2000 

«сестринское дело», Медицинская сестра 

ВПО Саратовский ГМУ, 2010  

«сестринское дело», Менеджер 

Преподаватель 

дисциплины Здоровый 

человек и его 

окружение ПМ.01. 

ПМ.02 по 

специальности 

Лечебное дело, ПМ.02. 

По специальности 

Сестринское дело, 

ПМ.01 Акушерское 

дело 

26.08.2015 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности  

29.08.2017 

 11.02.2016 ГАОУ СПО «БМТ им.ак. Н.М. Амосова» «Охрана здоровья детей и подростков», 

144 часа 

12.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты работы среднего 

мед. персонала ЛПО», 72 часа 

10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Инфекционная безопасность 

медицинской организации. Обеспечение безопасной среды медицинской организации», 72 ч 

25.12.2017 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч 

С 09.04.2018г. по 21.04.2018г. Стажировка на рабочем месте, ГАУЗ «Брянская областная 

больница №1», 72 часа 

03.10.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Проектирование профессиональной 

деятельности средних медицинских работников», 72 часа 

03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 

обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

19 лет 19 лет 

33.  
Кукин Иван 

Александрович     

ВПО Рязанский мед. институт им. ак. И.П. 

Павлова 1982 

«гигиена, эпидемиология и санитария», 

Санитарный врач, эпидемиолог 

Преподаватель ОБЖ и 

гигиены и экологии 

человека 

01.12.1988 

 

1 кат.  по должности преподаватель 

23.04.19 

 27.03.2017 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 

296 часов  

24.03.2017 г.  «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по ТОП- 50», 16ч 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

38 лет 38 лет 



34.  
Лашко Мария 

Александровна 

ВПО ЗФЭИ, 2011 

«бухгалтерский учет, анализ и аудит», Экономист 

СПО ББМК, 2016 

«фармация», Фармацевт  

Преподаватель ПМ 

по специальности 

Фармация 

01.12.2018 

  

С 21.01 2019 г. по 26.01.2019 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
25.013.2019 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

14 лет 3 года 

 

Макарченко 

Тамара 

Алексеевна 

ВПО Калининградский государственный 

университет, 1979 «биология», Преподаватель 

биологии и химии 

Диплом магистра, БГУ имени академика И.Г. 

Петровского, 2014 

«Психология», Магистр 

Преподаватель 

психологии 

29.08.2017г. 

1 кат. - по должности преподаватель 

23.05.17 
кпн - 27.12.00 

14.05. 2015г.БИПКРО «Современные проблемы и перспективы профессионального и 

технологического образования» 8 часов  

13.10. 2016г.БИПКРО «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в современной системе профессионального образования» 8 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

40 лет 40 лет 

35.  

Никичева 

Вероника 

Юрьевна 

ВПО ФГБОУВО «БГУ им. ак. И.Г. Петровского»  

г. Брянск 2019 

«химия», Магистр 

Преподаватель 

химии 

28.08.2019 г. 

  

С 12.09 2019 г. по 19.09.2019 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы оказания 

первой помощи», 36 часов. 

18.11.2019 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

1 год 1 год 

36.  

Новикова 

Елена 

Сергеевна 

СПО ББМК, 2000,  

«лечебное дело», Фельдшер 

ВПО. БГУ им. ак. И.Г. Петровского, 2004,  

«психология», Психолог. Преподаватель 

психологии 

СПО. ББМК, 2004,  

«сестринское дело», Организатор. Преподаватель 

сестринского дела 

Диплом бакалавра ФГБОУВПО «РАНХиГС при 

Президенте РФ», 2014, 

«управление персоналом», Бакалавр 

СПО ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова», 

2015, «фармация», Фармацевт 

Преподаватель 

дисциплины 

Здоровый человек и 

его окружение, 

ПМ.04, ПМ.02 по 

специальности   

Лечебное дело, 

ПМ.01, ПМ.02 по 

специальности 

Сестринское дело. 
27.08.2012 

1 кат.  по должности преподаватель 

-23.04.15 

 31.03.2015г. БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 

12.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты работы 

среднего мед. персонала ЛПО», 72 часа 

17.10.17г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты сестринского 

дела в анестезиологи и реаниматологии», 72 часа 

10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Инфекционная безопасность 

медицинской организации. Обеспечение безопасной среды медицинской организации», 

72 часа 
03.10.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Проектирование профессиональной 

деятельности средних медицинских работников», 72 часа  
БИПКРО с 17-19 декабря 2018г. по программе «Внедрение организационной модели 

перехода на ФГОС по ТОП -50», 18 часов 
03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 

обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

19 лет 19 лет 

37.  
Пехова Ксения 

Александровна 

ВПО ГОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию», 2010  

«лечебное дело», Врач терапевт 

Клиническая ординатура по специальности 

терапия в ГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития 2010-

2012гг. 

Интернатура по специальности рентгенология в 

ГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

Здравоохранения РФ 2012-2013 гг. 

СПО ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» 

2018 год 

«прикладная эстетика» Технолог-эстетист 

Зав. медико-

санитарной частью 

14.01.2016 

 

Преподаватель 

ПМ.01, ПМ.02 по 

специальности   

Лечебное дело, 

ПМ.02 по 

специальности 

Сестринское дело. 

26.09.2013 

высшая. - 12.03.18 г.- зав. медико-

санитарной частью 

высшая кат. - 25.02.16 г. по 

должности преподаватель  

кмн - 15.07.13 

27.05.2016г. Профессиональная переподготовка в ГБОУ ВПО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

специальности: «Организация здравоохранения и общественное здоровье»  

08.04.2017г. ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по программе: «Терапия», 144 ч 

27.03.2017г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация Педагог профессионального образования. 2017год 

БИПКРО с 17-19 декабря 2018г. по программе «Внедрение организационной модели 

перехода на ФГОС по ТОП -50», 18 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

8 лет 6 лет 

38.  
Полякова 
Елена 
Николаевна                     

СПО ГОУСПО «БМУ №2», 2000  
 «сестринское дело», Медицинская сестра 
ВПО БГПУ им. ак. И.Г. Петровского, 2014  
«психология», Психолог. Преподаватель 
психологии 

Преподаватель  
ПМ.04, 05, 07 
Выполнение работ по 
профессии «Младшая 
медицинская сестра 
по уходу за 
больными» 30.08.2000 

высшая. - 23.05.17 по должности 
преподаватель 

 12.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты работы среднего 
мед. персонала ЛПО», 72 часа 
10.10.2017г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Инфекционная безопасность 
медицинской организации. Обеспечение безопасной среды медицинской организации», 72 ч 
03.10.2018 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Моделирование процесса деятельности 
средних медицинских работников», 72 часа 
03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 

обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
18.09.2019 г.World Skills Russia Свидетельство № 0000002930 Медицинский и социальный 
уход. Свидетельство дает право проведения чемпионатов по стандартам World Skills в рамках 
своего региона.  

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 
технологии в системе СПО», 24 часа 

19 лет 19 лет 

39.  
Рыхтикова 
Татьяна 
Михайловна    

ВПО БГПИ им. ак. И.Г. Петровского, 1979  
«иностранный язык», Учитель английского и 
немецкого языков 

Преподаватель 
иностранного языка 
30.08.1993 

высшая - 23.04.2019 по должности 
преподаватель  

 28.02. 2015 г. БИПКРО «Актуализация дидактических методов преподавания немецкого 
языка», 16 часов 
16 октября 2018 г. при БИПКРО «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса в современной системе профессионального образования» 8 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 
технологии в системе СПО», 24 часа 

40 лет 40 лет 

40.  
Савкин Леонид 
Иванович 

ВПО БГПИ им. ак. И.Г. Петровского, 1982 
«физика и математика», Учитель физики и 
математики 

Преподаватель 
математики 
25.11.2019г. 

 

 04 марта 2019 по 22 марта 2019 БИПКРО «Система контроля и оценки образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС обучающихся с ОВЗ» 72 часа 
01 февраля по 13 февраля 2016 г. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Управление человеческими 
ресурсами в условиях внедрения нововведений и реализации ФГОС всех уровней» 72 часа 

Диплом о профессиональные переподготовки с 10.11.14 по 19.12.14 БИПКРО 

«Менеджмент в образовании» 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

36 лет 35 лет 

41.  
Тимофеева 
Елена 
Александровна 

ВПО Карагандинский медицинский 
институт, 1987 
«лечебное дело», Врач акушер-гинеколог 

Преподаватель 
ПМ.01 ПМ.02 по 
специальности 
Лечебное дело, 
ПМ.01 по 
специальности 
Сестринское дело, 
ПМ.02, ПМ.03, 
ПМ.04 по 
специальности 
Акушерское дело 
26.08.2016 

1 кат. - 23.05.2018 по должности 
преподаватель 

 

27.03.2017 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 
образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч 

03.03.2018г. ФГБОУВО СГМУ МЗ РФ «Акушерство и гинекология», 216 часов 
БИПКРО с 17-19 декабря 2018г. по программе «Внедрение организационной модели 
перехода на ФГОС по ТОП -50», 18 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

31 год 31 год 

42.  
Толкачева 
Ольга 
Алексеевна    

ВПО ВЗФЭИ, 2000, Экономист 
СПО ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» 
«фармация», Фармацевт 

Преподаватель 
социально-
экономических 
дисциплин, ПМ.03 по 
специальности 
Фармация 
11.05.2000 

1 кат. - 23.03.2018 по должности 
преподаватель 

 С 17.03.15 по 31.03.15 при БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС нового поколения» 72 ч. 
13.10. 2017, БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по ТОП-50», 16 ч. 

27.03.2017 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч. 
С 09.04.2018г. по 21.04.2018г. Стажировка на рабочем месте, ГУП «Брянскфармация» аптека 
№11, 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

22 года 17 лет 

43.  

Фисунова 

Наталья 

Яковлевна    

СПО Брянское медицинское училище №2, 

«лечебное дело», Фельдшер 

ВПО. БГПУ им. ак. И.Г. Петровского, 2000 

Учитель биологии и химии 

СПО ГПОУ СПО «БМТ им. ак. Н.М. 

Амосова, 2015 

«фармация», Фармацевт 

 

Преподаватель основ 
фармакологии, 
ПМ.01 по 
специальности 
Фармация 
01.11.2001 

высшая. - 22.03.18, по должности 

преподаватель 

1 кат. - 10.01.18, зав. отделением 

фармация 

 31.03.2015г. БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 
22.09.2017 г. БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по 
ТОП-50», 16 часов 
16.08.2018г.  Профессиональная переподготовка. ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» по программе «Менеджмент в профессиональном образовании», 
квалификация Менеджер 
С 09.04.2018г. по 21.04.2018г. Стажировка на рабочем месте, ГУП «Брянскфармация» 
аптека №11, 72 часа 
С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

20 лет 18лет 

44.  

Фишер 

Екатерина 

Сергеевна 

ВПО БГУ им. ак. И.Г. Петровского 2014  

«история и иностранный язык», Учитель 

истории и анг. яз 

Преподаватель по 

истории, философии 

и английского языка 

26.08.2014 

1 кат. - по должности преподаватель 

21.11.17 

 Обучение в аспирантуре 2015-2019 гг.  БГУ им. ак. И.Г. Петровского 

С 22.03.2017 по 24.03.2017 БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на 

ФГОС по ТОП-50», 16 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

5 лет 5 лет 

45.  
Фролова Мария 

Петровна 

СПО ГАОУ СПО «ББМК» 

 «сестринское дело», Медицинская сестра 

ВПО Диплом бакалавра, БФ НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург, 2018 

Бакалавр по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптация физическая культура) 

Преподаватель 

дисциплины 

Патология по 

специальности 

Фармация.ПМ.07, по 

специальности 

Лечебное дело, ПМ.04 

по специальности 

Сестринское дело, 

11.10.2016г аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности. 

 12.02.16г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Современные аспекты работы 

среднего мед. персонала ЛПО», 72 часа 
03.10.19 г. по 17.10.19 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Правила сбора, хранения, 

обеззараживания и удаления медицинских отходов МО. Профилактика инфекций, связанных 

с оказанием медицинской помощи», 72 часа 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

5 лет 5 лет 



ПМ.05 по 

специальности 

Акушерское дело 

26.08.2014 

46.  

Хаврель 

Анатолий 

Иосифович 

ВПО Винницкий медицинский институт им. 

ак. Н.И. Пирогова 1974 год. 

«лечебное дело», Врач терапевт 

Преподаватель 

ПМ.01, ПМ.02 по 

специальности 

Лечебное дело, 

ПМ.02 по 

специальности 

Сестринское дело, 

ПМ.01 по 

специальности 

Акушерское дело 

02.09.2014 

11.10.2016 г. аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности. 

кмн - 26.03.85 

доцент - 9.12.93 

С 07.06.2017 по 09.06.2017 БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на 

ФГОС по ТОП-50», 16 часов 

С 09.04.2018г. по 21.04.2018г. Стажировка на рабочем месте, ГБУЗ «Брянская областная 

инфекционная больница», 72 часа 
14.01.2019 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч. 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

43 года 43 года 

47.  

Шаркунов 

Александр 

Петрович    

ВПО. Ростовский на Дону государственный 

медицинский институт 1982 году  

Врач гигиенист, эпидемиолог 

Преподаватель 

анатомии и 

физиологии человека 

28.08.1992 

высшая - 23.04.15 по должности 

преподаватель 

 31.03.2015г. БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 

27.03.2017 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 

296 часов  

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

39 лет 39 лет 

48.  

Шитова 

Марина 

Петровна 

ВПО Санкт-Петербургский университет 

Лесгафта 2006 г Специалист по физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 

физической культуры 

29.08.2016 

1 кат.  - 17.06.2016 по должности 

преподаватель 

 21.04.2016 г. БИПКРО «Инновационные методы и модели обучения», 72 часа 

10.11. 2017г.  БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по 

ТОП-50», 16 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 

18 лет 17 лет 

49.  

Щербак 

Элеонора 

Григорьевна 

ВПО СГМУ г. Томск Сибирский 

государственный медицинский университет 

2002 

«фармация», Провизор 

 

Преподаватель ПМ.02, 

ПМ.02, ПМ.03 по 

специальности 

фармация 

20.11.2018 

  

28.08.15г.-24.09.15г. Пятигорский медико-фармацевтический институт филиал ГБОУ 

ВПО Волг ГМУ Минздрава России по программе «Фармацевтическая технология» 

С 21.01 2019 г. по 26.01.2019 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов. 
25.03.2019 г. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования». Квалификация - Педагог профессионального образования. г. Волгоград, 296 ч. 

С 03.02.20 по 07.02.20 при БИПКРО «Новые методы обучения и педагогические 

технологии в системе СПО», 24 часа 

9 лет 9 лет 

50.  

Ячменева 

Любовь 

Владимировна   

ВПО БГПУ им. ак. И.Г.  Петровского, 1999, 

Учитель географии 

ВПО БГУ им ак. И.Г. Петровского 2006,  

«профессиональное обучение (информатика, 

вычислительная техника и компьютерные 

технологии)», Педагог профессионального 

обучения 

Преподаватель 

информатики  

30.08.2002 

высшая кат. - по должности 

преподаватель 25.03.19 

 31.03.2015г. БИПКРО «Комплексное методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 72 часа 

13.10. 2017г.  БИПКРО «Внедрение организационной модели перехода на ФГОС по 

ТОП-50», 16 часов 

24.03.2017 г. БИНОМ «Методические аспекты преподавания информатики в основной 

школе. Непрерывный курс информационного образования, 2-11 кл.», 4 часа 

22.02.2018г. БИПКРО «Великие ученые, великие открытия XX – XXI века», 8 часов 

С 27.01 2020 г. по 31.01.2020 г. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» «Основы 

оказания первой помощи», 36 часов.  

28 лет 17 лет 

 


