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Публичный доклад о работе ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. 

Н.М. Амосова» в 2020-2021 учебном году содержит информацию о тенденциях развития 

образовательной организации, реализуемых образовательных программах, результатах 

образовательного процесса, научных и творческих достижениях. Отчет призван 

информировать потенциальных абитуриентов, обучающихся, их родителей, социальных 

партнёров и широкую общественность. 

 

Ответственный составитель: заместитель директора по учебной работе Цаплина Э.Г. 

 

Составители: заместитель директора по воспитательной работе Шаркунова Л.В., 

заместитель директора по научно-методической работе Яковлева З.Р., заместитель директора 

по практическому обучению Ближевская А.Н., главный бухгалтер Шрай Н.В., главный 

экономист Лежава Н.В., заведующая МСЧ Пехова К.А. 

 

Компьютерная верстка - методист Иващенко Т.Н. 

 

Общее руководство: директор техникума Пехова Вера Николаевна 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Есть такая профессия - воспитывать красотой, любовью, здоровьем. 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» (ГАПОУ 

«БМСТ им. ак. Н.М. Амосова») - одно из наиболее авторитетных и исторически значимых 

профессиональных образовательных организаций Брянской области, имеющей глубокие 

традиции в деле подготовки кадров для медицинской отрасли региона. За 97 лет 

существования техникума в нем подготовлено более 30 тысяч специалистов.  

ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» - это многопрофильная развивающаяся 

организация с разветвленной материально-технической и научно-производственной базой; 

информационной и социальной инфраструктурой; системой социальной поддержки 

студентов, сотрудников и педагогов, отвечающей современным требованиям.  

Стремясь всегда идти в ногу со временем и соответствовать современным требованиям 

системы образования, ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова» сталкивается с рядом проблем, связанных с подготовкой квалифицированных 

специалистов. Сегодня, прежде всего, это необходимость перехода к сознательному усвоению 

студентами информации с большей ориентацией на ее практическое использование в 

профессиональной деятельности и с учетом запросов работодателей, формирующих рынок 

труда и заказ на специалистов. 

Необходимо сформировать имидж образовательной организации в новом качестве, 

стать привлекательной для заказчика образовательных услуг. 

Имидж техникума формируется в основном за счет следующих составляющих: 

- привлекательность профессий и специальностей; 

- качественное профессиональное образование; 

- гарантия трудоустройства по специальности;  

- комфортные условия во время обучения; 

- хорошая материальная база для организации образовательного процесса; 

- возможность получить дополнительное образование. 

Вся информация о техникуме обновляется еженедельно на сайте техникума. 

Инструменты роста техникума: открытие новых специальностей, повышение 

квалификации, переподготовка, управленческая команда, делегирование полномочий, новое 

оборудование и технологии, привлечение финансовых активов, система мотивации и 

стимулирования персонала.  

В политике техникума в области качества образования выделяются три 

составляющих:  

- качество содержания образования (качество способов работы, отбор содержания, 

качество знаний); 

- качество методов обучения и воспитания (качество организации познавательной 

деятельности, качество мотивации познавательной деятельности, активное внедрение 

инновационных педагогических технологий в образовательный процесс, качество контроля за 

осуществлением учебной деятельности, качество контроля за результатами учебной 

деятельности); 

- качество образованности личности (качество усвоения знаний, качество умений и 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций). 

На основании принятых на сегодня в России основных концептуальных документов, 

определяющих основные пути развития российского образования, молодёжной политики и 

здравоохранения, таких как: 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РР на период до 2024 года» 

- Федеральный закон РФ от 26 декабря 2012 года №273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации 

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г. 

- Конвенция «О правах ребенка» 
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- Приоритетный национальный проект «Образование».  

- Концепция государственной молодёжной политики в Российской Федерации. 

- Декларация прав Российской молодежи в XXI веке. 

- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

- Приоритетный национальный проект «Здоровье». 

- Федеральный закон «О техническом регулировании» (о стандартах медицинской 

помощи) от 27.12.2002 г. №184-ФЗ. 

- Приказ МЗ России от 29.11.2012 года №982н «Об утверждении условий и порядка 

выдачи сертификата медицинским и фармацевтическим работникам». 

- Приказ Минздрава России от 02.06.2016 года № 334н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов» 

-  Комплексная Программа «Создание здоровьесберегающего пространства в ГАОУ 

СПО «Брянский медицинский техникум им. ак. Н.М. Амосова» (шестая редакция) на                          

2019-24 гг.. 

- Программа развития техникума на 2019-2024 гг.  

- Устав ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

(новая редакция). 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГАПОУ «БРЯНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ  

ИМ. АК. Н.М. АМОСОВА», ЕГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.1. Учредитель. Контактная информация 
 

Учредитель: Департамент здравоохранения 
Брянской области. Место нахождение: 241019, Россия, 
город Брянск, улица Осоавиахима, дом 3, корпус 1.  

Место нахождение (юридический, фактический 
адрес) техникума: 241050, Россия, город Брянск, улица 
Луначарского, дом 49 а.  
Телефон 8 (4832) 74-06-74, 66-45-40 
Факс 8 (4832) 74-06-74, 66-55-79 
E-mail:medu2@mail.ru 

Сайт: amosov32.ru  
Сайт приемной комиссии: 1.amosov32.ru 

Методический сайт: amosovmop.narod.ru 

«Отличник 5+»: bmst-amosov.do.am 

Вход в СДО amosov32.info 

Вход в СДО Фармация: farm.amosov32.ru 

1.2. Общие положения по публичному докладу: 

1. Доклад дает значимую информацию о положении дел, успехах и проблемах 
техникума за три учебных года: 2018/19, 2019/20 2020\21. 

2. Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, 
являются потенциальные абитуриенты техникума, родители (законные представители) 
учащихся 9-11 классов, учредители. 

3. В подготовке Доклада принимают участие заместители директора, руководители 
структурных подразделений. 

4. Доклад включает в себя 7 разделов, которые содержат текстовую часть, 
иллюстрированную необходимыми диаграммами, таблицами и фотографиями. 

5. Доклад подписывается директором техникума.  

6. Доклад размещается на сайте техникума. 

7. Доклад является документом постоянного хранения. 

1.3. Краткая историческая справка 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» основан 
в 1923 году.  

В далеком 1923 году в канун 8 марта, в бывшем доме купцов - виноделов Целиковских 
по инициативе Брянского губернского комитета РКП (б) и губисполкома открылся 
акушерский техникум, который стал первым в г. Брянске учебным заведением, созданным 
Советской властью. Брянский акушерский техникум в то время насчитывал 26 студентов. 
Техникум позже назвали медицинским политехникумом (1929 год). В 1935 году медицинский 
политехникум был переименован в фельдшерско-акушерскую школу.  

С 23 июня 1954 года фельдшерско-акушерская школа была переименована в Брянское 
медицинское училище №2. 

2004 год - Распоряжением Министерства здравоохранения РФ от 13.05.2004 г. №15 - 
12/209, приказом Департамента здравоохранения Брянской области №471/К от 31.05.2004г. 
училище реорганизовано в ГОУ «Брянский медицинский колледж№2».  

2004 год - Решением Брянского городского совета народных депутатов от 16.11.2004г. 
№852 и приказом Департамента здравоохранения Брянской области № 496 от 25.11.2004г. 
ГОУ «Брянский медицинский техникум №2» был переименован в ГОУ СПО «Брянский 
медицинский колледж имени ак. Н.М. Амосова». 

2009 год - успешное прохождение процедуры лицензирования (бессрочно). 

mailto:medu2@mail.ru
https://amosov32.ru/
https://farm.amosov32.ru/
http://amosovmop.narod.ru/
http://bmst-amosov.do.am/
http://amosov32.info/
https://farm.amosov32.ru/
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2010 год - Постановлением Администрации Брянской области от 9 ноября 2010 года 
№1108 «О создании государственных автономных учреждений здравоохранения», Приказом 
Департамента здравоохранения Брянской области «О создании государственных автономных 
учреждений здравоохранения» №581-лс от 10.11.2010 года был изменен тип техникума с 1 
января 2011 года на ГАОУ СПО «Брянский медицинский колледж имени ак. Н.М. 
Амосова». 

2010 год - По результатам Всероссийского конкурса в номинации «100 лучших ПОО 
России» Брянский медицинский колледж имени академика Н.М. Амосова признан лауреатом 
и награждён Дипломом и золотой медалью «Европейское качество». 

2011 год - Благодарность Общероссийской общественной организации «Лига здоровья 
нации» коллективу БМК им. ак. Н.М. Амосова за вклад в формирование культуры здоровья и 
пропаганду ценностей здорового образа жизни. Февраль 2011г. Л.А. Бокерия. 

2012 год - успешное прохождение государственной аккредитации (до 31 мая 2018 
года). 

2012 год - Приказом Департамента здравоохранения Брянской области «О 
переименовании государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Брянский медицинский колледж имени ак. Н.М. 
Амосова» №573 от 07.06.2012 года был изменен вид на ГАОУ СПО «Брянский 
медицинский техникум имени ак. Н.М. Амосова». 

2012 год - успешное прохождение процедуры лицензирования специальности 
060301 Фармация. 

2014 год - Благодарственное письмо Губернатора Брянской области Денина Н.В. 
коллективу техникума за оказания содействия и помощь в проведении областных и 
праздничных мероприятий для средних медицинских работников Брянской области. 12 мая 
2014 г. 

2014 год - Техникум в 2014 году участвовал в независимой оценке качества 
предоставления услуг Брянским областным общественным советом. По рейтингу занял                          
4 место из 9. 

2014 год - Студентка 4 курса по специальности Сестринское дело Чалых Юлия 
получила Сертификат за участие в Российской национальной Премии «Студент года - 2014» в 
номинации «Студенческий лидер года» 25 ноября 2014 года. Казань Ноябрь 2014 г. 

2015 год - Приказом Департамента здравоохранения Брянской области №93 от 
04.03.2015 года изменено название учреждения - Государственное автономное 

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

2015 год - Дипломом 1 степени и кубком победителя награждена студентка 4 курса по 
специальности Сестринское дело Панасова Марина за победу в Межрегиональном конкурсе 
профессионального мастерства среди выпускников медицинских колледжей «Медсестра - моё 
призвание!». 15.04.15г. Калуга. 

2015 год - Благодарственное письмо Брянской областной думы г. Брянска 
педагогическому коллективу ГАОУ СПО «Брянский медицинский техникум имени Н.М. 
Амосова» за добросовестный труд, большой вклад в развитие системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов, а также активное участие в мероприятиях, 
посвященных 70-летию Победы. 

2015 год - Диплом лауреата Национального конкурса «Лучшие техникумы РФ-2015». 

2015 год - Сертификат участника Всероссийского форума добровольцев в рамках 

итогового форума «Сообщество» Автушенко Евгении Александровне. Ноябрь 
2015 год - Диплом победителя Брянской городской администрации в номинации 

«Медицинское волонтерство» награжден техникум. Декабрь. 
2016 год - успешное прохождение процедуры лицензирования специальности по 

ТОП 50 43.02.12 Технология эстетических услуг 
2016 год - Дипломом за 1 место в I Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы «WoldSkills» по компетенции «Медицинский и социальный уход» 
награждена Автушенко Е.А. студентка ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум 
имени академика Н.М. Амосова» (16 февраля 2017 г.) 

2017 - Свидетельство, подтверждающее, что Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Брянский медико-социальный техникум 
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имени академика Н.М. Амосова» на основании рейтинговых исследований является 
участником единого национального Реестра «Ведущих образовательных учреждений 
Российской Федерации за 2016 год» (В Реестр внесена запись от 22 марта 2017 года). 

2017 год - Дипломом 2 степени и кубком награждена студентка 3 курса по 
специальности Сестринское дело Рощина Д. на Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства по специальности среднего профессионального образования 
34.02.01 Сестринское дело. 19.05.17 года. 

2017 год - Грамота и сертификат Рязанского медицинского колледжа студентке БМСТ 
им. ак. Н.М. Амосова Квасновой Марине Александровне за лучшее выполнение 
профессиональных умений по ПМ.05 окружного этапа всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «У истоков жизни» по специальности Акушерское дело 
Центрального федерального округа. Ноябрь 2017. 

2017 год - Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ фестиваля «Доброволец года-2017» коллективу 
волонтеров ГАПОУ БМСТ им. ак. Н.М. Амосова. Декабрь 2017. 

2017 год - Техникум в 2017 году участвовал в независимой оценке качества 
образовательной деятельности организаций Брянской области, осуществляющих 
образовательную деятельность Общественным советом. По рейтингу занял 4 место из 1075 
организаций Брянской области. 

2017 год - Сертификат победителя Всероссийского конкурса волонтерских инициатив 
«Хочу делать добро» Рыжонковой Екатерине Витальевне, студентке ГАПОУ БМСТ им. ак. 
Н.М. Амосова. Март 2018 

2018 год - Диплом Лауреата-Победителя в «Открытом публичном Всероссийском 
смотре образовательных организаций» ГАПОУ БМСТ им. ак. Н.М. Амосова. 28.02.2018 
года 

2018 год - Диплом департамента образования и науки Брянской области студентке 
Кабановой Людмиле, занявшей 1 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
Апрель 2018 

2018 год - Грамотой МОиН РФ и МЗ РФ награждена Кабанова Людмила «За лучшее 
владение коммуникативными навыками» на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 
Сестринское дело 14-16 мая 2018. 

2018 год - успешное прохождение государственной аккредитации (до 31 мая 2024 
года). 

2018 год - Диплом за 2 место в 4-м Межрегиональном конкурсе профессионального 

мастерства «Моя будущая профессия - медицинская сестра» Кабановой Людмиле среди 

студентов выпускных курсов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Центрального федерального округа. 14.12.18г. 

2019 год - Благодарность аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

центральном федеральном округе коллективу техникума за высокую и качественную 

организацию работы по реализации Проекта «Семья как ценность» Фонда Президентских 

грантов по подготовке студентов к будущей семейной жизни как важнейшей основе общества 

и государства. 

2019 год - Диплом за 2 место Сычевой Олесе в 3 Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Брянской области. 

2019 год - Диплом за 3 место Кабановой Людмиле в 3 Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Брянской области. 

2019 год - Диплом лауреата преподавателю техникума Антихович О. Н. за участие в 

конкурсе «Профессионал-новатор 2019» среди преподавателей ПОО Брянской области. 

2019 год - Техникум за 2018 год по результатам мониторинга СПО вошёл в ТОП-500 

в Российской Федерации и ТОП-10 субъекта Российской Федерации - Брянской области 
средних профессиональных организаций. 

2019 год Благодарность Правительства Брянской области директору Пеховой В.Н., 

студентам и педагогам техникума за участие в организации Патриаршего визита Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирила 25.10.19г. 

2019 год Диплом призера (2 степень) Министра здравоохранения Рязанской области 

окружного этапа ЦФО конкурса профессионального мастерства «С заботой о здоровье» по 
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специальности Лечебное дело Джолдыбековой Марии Олеговне. 

2019 год «Лидеры образования» Сертификат Единого Национального Реестра 

Ведущих Образовательных учреждений Российской Федерации соответствия учреждения 

статусу Реестра, высокие показатели безупречного качества предоставляемых услуг, 

социальную значимость в регионе, устойчивою позицию надежности и 

конкурентоспособности. Декабрь 2019 года. 

2020 год - Техникум за 2019 год по результатам мониторинга СПО вошёл в ТОП-500 

в Российской Федерации и ТОП-10 субъекта Российской Федерации - Брянской области 

средних профессиональных организаций. 

2020 год Диплом руководителя проекта «Территория семьи» Фонда 

Президентских грантов, председателя Совета ОРД «Женщины Брянщины» О.В. 

Денисовой за активную просветительскую деятельность среди молодежи в рамках 

Социального Проекта «Территория семьи» Фонда Президентских грантов директору 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М Амосова» В.Н. Пеховой. Июнь 

2020 года 

2020 год Награждены Грамотой Президента Российской Федерации В. В. Путина и 

Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе» (сентябрь 2020): 

- Царькова Екатерина Дмитриевна - 3ф 

- Михеев Василий Олегович - 3ф 

- Шкрум Екатерина Александровна - 21м 

- Степнова Елена Сергеевна -21м  

- Янченко Демьян Викторович 22фд 

- Менчикова Дарина Дмитриевна - 3ф 

- Медведев Даниил Михайлович - 3ф 

- Чернышов Максим Алексеевич - 22фр9 

- Шаркунова Лина Валерьевна - заместитель директора по воспитательной работе, 

региональный координатор БРО ВОД «Волонтеры - медики»  

2020 год Грамота Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 

акции взаимопомощи «#МыВместе» - ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. 

ак. Н.М. Амосова» (ноябрь -2020г.) 

2020 год Диплом победителя Регионального конкурса «Профессионал-новатор 

2020» и денежный приз - преподаватель русского языка ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум имени ак. Н.М. Амосова», кандидат филологических наук 

Трафименкова Т.А. (третий финальный этап регионального конкурса, декабрь 2020г.)  

2021 год Диплом лауреата Всероссийского конкурса инновационных образовательных 

технологий «Лучший молодой преподаватель 20.21» Трафименковой Т.А. Москва, май 

2021 

2021 год - Техникум за 2020 год по результатам мониторинга СПО вошёл в ТОП-500 в 

Российской Федерации и ТОП-10 субъекта Российской Федерации - Брянской области 

средних профессиональных организаций. 

 

Практическая и юридическая деятельность техникума строится на основании Устава 

техникума, согласованного с начальником управления имущественных отношений Брянской 

области 20.08.2020 года и утвержденного директором Департамента здравоохранения 

Брянской области 12.08.2020 года. 

Тип государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 

Вид техникум. 

Организационно-правовой статус государственное автономное образовательное 

учреждение. 

Лицензия 32ЗЛ01№0002476, выдана департаментом общего и профессионального 
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образования Брянской области16 сентября 2015 года (бессрочно). 

Государственная аккредитация № 0000012 серии 32А06, 31.05.2018 г., выдана 

департаментом общего и профессионального образования Брянской области на срок до 31 мая 

2024 года по укрупненным группам Клиническая медицина, Фармация, Сестринское дело, 

Сервис и туризм. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся  

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

В современных условиях техникум развивается в соответствии с задачами, 

поставленными перед профессиональным образованием в основополагающих документах: 

Национальные проекты «Образование» и «Здоровье», «Концепция компетентностно-

ориентированного образования в Брянской области», «Приоритетные направления развития 

образования в Брянской области». 
 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 
 

Специальность 
Контингент обучающихся 

2018-19 уч. г. 2019-20 уч. г. 2020-21 уч. г. 

34.02.01 Сестринское дело очная форма 331 378 424 
31.02.01 Лечебное дело 157 166 168 
34.02.01 Сестринское дело очно-заочная форма 118 129 130 
31.02.02 Акушерское дело 133 153 163 
33.02.01 Фармация очная форма 271 262 271 
33.02.01 Фармация очно-з. форма 51 27 16 
33.02.01 Фармация заочная форма  98 188 
43.02.04 Прикладная эстетика 21 9  
43.02.12 Технология эстетических услуг 32 51 73 
ИТОГО 1114 1273 1433 

 

 
Стабильно высокие показатели численности студентов (рис.1), позволяют сделать 

вывод об успешности образовательной организации и возможности устойчивого развития на 

ближайшие годы. 

Приём в техникум осуществляется в соответствии с федеральными и областными 

нормативными документами, регламентирующими приём в учреждения среднего 

профессионального образования. Техникуму удаётся в условиях демографического спада по 

возрастной категории потенциальных абитуриентов техникума, конкуренции среднего 

профессионального образования с высшим образованием - его доступностью и множеством 

филиалов и негосударственных ВУЗов - сохранить интерес к учебному заведению и его 

специальностям. 

 
Конкурс на вступительных испытаниях в среднем в динамике  

и по специальностям и профессии 
 

 2018-19 уч. г. 2019-20 уч. г. 2020-21 уч. г. 

Очная форма обучения: 2,2 2,1 2,7 

Лечебное дело 3,76 3,1 2.86 

157 166 168

451
507 554

137 153 163

324
387

475

52 60 73

2018-19 2019-20 2020-21

Лечебное дело Сестринское дело

Акушерское дело Фармация

Технология эстетических услуг
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Сестринское дело 2,2 2,6 3.6 

Акушерское дело 1,76 2,1 3.72 

Фармация 2,16 1,5 2.48 

Технология эстетических услуг 1 1 1 

Очно-заочная форма обучения 1,2 2,1 1.7 

Сестринское дело 1,88 2,1 1.7 

Фармация 0,5 - - 

Заочная форма обучения 1 2,2 2,8 

Фармация  3,4 4.6 

Технология эстетических услуг 1 1 1 

Всего 1,46 2,1 2,75 

Конкурс в техникум стабильный по очной форме обучения, это свидетельствует о 

востребовательности специальностей техникума.  

Студенты техникума имеют возможность выбора индивидуальных образовательных 

траекторий при получении специальности: «От получения профессионального образования 

до получения квалификационной категории» (используя возможности ОПК). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студенты-первокурсники на базе 9 классов в течение первого года обучения осваивают 

программу общеобразовательного цикла (10-11 классы), что позволяет первокурсникам 

опередить своих бывших одноклассников на 1 год. Главная задача обучения на 1 курсе - 

помочь студентам адаптироваться к новым условиям жизни и обучения в техникуме, 

приобрести навыки самостоятельной работы. Будущие медсёстры, акушерки и фармацевты 

живут полноценной студенческой жизнью. 

С 2005 года при Брянском медицинском техникуме им. ак. Н.М. Амосова работает 

отделение повышения квалификации (ОПК) средних медицинских работников. На отделении 

реализуются дополнительные образовательные программы переподготовки по 17 

медицинским специальностям и 3 профессиям, также программы повышения квалификации 

по 60 направлениям, обучение по программе «Основы оказания первой помощи» и с апреля 

 

Получение профессионального образования и сертификата специалиста 

 

Трудоустройство 

Переподготовка или тематическое повышение 
квалификации на отделении повышения квалификации 

(ОПК) 

Получение квалификационной 
категории 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», «АКУШЕРСКОЕ 

ДЕЛО», «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» «ФАРМАЦИЯ», 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», 

«АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО» «ФАРМАЦИЯ» 

ВЫПУСКНИКИ 9-Х КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

СМОЛЕНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В 

ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ЗДОРОВЬЯ ИМ. 

ЛЕСГАФТА, С. 

ПЕТЕРБУРГ 

 

ВЫПУСКНИКИ 11-Х КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

БРЯНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ 

МОСКОВСКОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
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2020 года реализуется программа «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 

лечения коронавирусной инфекции Сovid-19». Деятельность отделения направлена на 

решение задач, стоящих перед лечебно-профилактическими учреждениями города и области 

по повышению квалификации средних медицинских работников и осуществляется по плану, 

разработанному в соответствии с заявками от лечебных учреждений и утвержденному 

директором техникума. Ежегодно ОПК выпускает сертифицированных специалистов - 

медицинских работников среднего звена ЛПУ города.  

Отделение проводит обучение по очной, заочно-очной форме обучения, очной со 

стажировкой на рабочем месте. В качестве организационных форм обучения, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса, в основном используются лекции, 

практические занятия, мастер - классы, самостоятельная подготовка слушателей, стажировка 

на рабочем месте. С 2018 года внедрили дистанционные образовательные технологии по 

программе повышения квалификации «Актуальные вопросы современной фармации». На 

сегодняшний день система образования отличается гибкостью, лабильностью, способна 

подстроиться под интересы медицинской организации. Именно поэтому в отделении работает 

индивидуальная система подхода к образовательному процессу в соответствии с 

потребностью медицинской организации: 

- предусмотрено введение внеплановых циклов по заявкам медицинских и других 

организаций; 

- индивидуальный подход к образовательному процессу; 

- индивидуальная форма обучения; 

- индивидуальный подход к каждому слушателю отделения. 

С 2017-18 уч. года реализуется программа для обучения лиц с перерывом 

профессионального стажа более 5 лет. Отделением повышения квалификации разработаны 

контрольно-оценочные средства. По окончании обучения слушателям, освоившим 

дополнительную профессиональную программу, выдаются дипломы о профессиональной 

переподготовке по специальности. При успешной сдаче сертификационного экзамена - 

сертификат специалиста по соответствующей специальности. Проведено 12 цикла, обучено 

108 слушателей, желающих вернуться в систему здравоохранения. 

С 2018г ОПК введена новая форма обучения очно-заочная с элементами 

дистанционных образовательных технологий. Для обучения по данной форме разработаны: 

- положение и соответствующие рабочие программы; 

- сформирована соответствующая страница на сайте техникума для слушателей; 

- разработаны методические материалы, раздаточный материал; 

- созданы контрольно-оценочные средства. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г. № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», с приказом ГАПОУ "Брянский медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова" №190 от 19.03.2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции в ГАПОУ "Брянский 

медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова"» ОПК осуществляло образовательную 

деятельность с применением дистанционных образовательных технологий. Все циклы, 

запланированные в период режима самоизоляции в соответствии с календарно-тематическим 

планом реализованы на платформе СДО Moodle. Созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

http://amosov.brkmed.ru/media/uploads/2020/prikaz-190.pdf
http://amosov.brkmed.ru/media/uploads/2020/prikaz-190.pdf
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технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

19 марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 27.03.2020 №246н «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» разработаны 

и утверждены рабочие дополнительная профессиональные программы повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием: 

- «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной 

инфекции Сovid-19»; 

- «Особенности диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инфекции 

COVID - 19 у детей», 

- «Особенности работы младшего медицинского персонала с больными коронавирусной 

инфекцией Сovid-19». 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» органами службы занятости 

населения с 2019 года реализуются мероприятия по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. При этом 

обучаться могут как работающие граждане предпенсионного возраста, так и не занятые 

трудовой деятельностью, не состоящие в трудовых отношениях.  
 

Количество слушателей ОПК 
 

 2018-19 уч. г. 2019-20 уч. г. 2020-21 уч. г. 

Количество слушателей 2192 3005 3911 
 

 

Благодаря успешной конкурентоспособности и возможности выбора медицинскими и 

фармацевтическими работниками дополнительной профессиональной программы 

посредством интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сегодня на 

отделении повышения квалификации обучилось 1043 слушателей из различных субъектов 

РФ, данные представлены в таблице: 

Субъект РФ Количество  

обученных слушателей 

Орел, Орловская обл. 11 

Амурская обл. 18 

Оренбурская обл. 2 

Орск 3 

Сургут 743 

Ханты-Мансийский АО 15 

Новокузнецк 19 

Ямало-Ненецкий АО 7 

Забайкальский край 1 

Нижневартовск 16 

Краснодар, Краснодарский край 5 

г. Омск 3 

Республика Саха (Якутия) 2 

Сахалинская обл. 1 

Астраханская обл. 4 

Белгородская обл. 3 

Кемеровская обл. 3 

Вологодская обл. 7 

Набережные Челны 4 
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Московская обл. 17 

Севастополь 5 

Мценск 3 

Тюменская обл. 7 

Мурманск 7 

Тамбов 9 

Кострома 7 

Курган 4 

Когалым 7 

Казань 1 

Калининград, Калининградская обл. 4 

Владимир 5 

Тула 3 

Камчатка 1 

Калужская обл. 5 

Ессентуки 3 

Дагестан 1 

Приморский край 7 

Башкирия 2 

Тюмень 4 

Мурманская обл. 7 

г. Владивосток 4 

г. Смоленск 6 

Благовещенск 2 

Калужская область 6 

Ярославль 3 

Чебоксары 2 

Ульяновск 3 

Рязань 3 

Пенза 3 

Ростов-на-Дону 4 

Крым 7 

Котлас 3 

Шахты 2 

Ростовская обл, Цимлянск 4 

Верибиджан 2 

Воронеж 4 

Башкортостан 4 

Калининград 5 
 

Подготовка специалистов среднего медицинского звена в ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» производилась в соответствии с ФГОС 3+. Организация 

образовательного процесса планируется и осуществляется с учётом особенностей контингента, 

обучающихся техникума. На фоне отрицательных демографических тенденций техникуму удалось 

сохранить контингент обучающихся. 
 

Характеристиками контингента обучающихся ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум им. ак. Н.М. Амосова» являются следующие показатели: 
 

1. Численность обучающихся по курсам обучения 2020-2021 уч. г. (на 01.10.20г.) 

 

Курс Количество студентов 

I курс 491 

II курс 471 

III курс 305 

IV курс 173 
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2. Контингент студентов по гендерному составу обучающихся (на 01.10.19г.) 
 

Всего студентов 

Мужского пола Женского пола 

количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

1440 122 8,5 1311 91,5 
 

3. Доля студентов, обучающихся в техникуме с полным возмещением затрат  

на образование в общей численности студентов 
 

 2018-19уч. г. 2019-20уч. г. 2020-21уч. г. 

Количество студентов, обучающихся в 

техникуме с полным возмещением затрат на 

образование 

741 880 1012 

Всего студентов 1114 1273 1433 

 

 
 

 

 
 

4. Доля студентов, обучающихся в техникуме на бюджетной основе  
в общей численности студентов 

 

Специальность 
Обучение на бюджетной основе 

2018-19 уч. 
г. 

% 
2019-20 уч. 

г. 
% 

2020-21 уч. 
г. 

% 

34.02.01 Сестринское дело 181 40,3% 209 53,2% 240 57% 
31.02.01 Лечебное дело 107 68,1% 97 27,3% 98 23,3% 

31.02.02 Акушерское дело 85 63,9 87 22,1% 83 19,7% 

ИТОГО 373 33,5% 393 30,9% 421 29.3% 
 

 
5. Доля обучающихся на базе среднего общего образования 

 

 2018-19 уч. г. 2019-20 уч. г. 2020-21 уч. г. 
Количество студентов, 
обучающихся на базе среднего 
общего образования 

554 645 745 

Всего студентов 1114 1273 1433 

 
 
 
 
 

К-во студентов обучающихся на платной 
основе

Всего студентов

2018-19 741 1114

20119-20 880 1273

2020-21 1012 1273

741

1114

880

1273

1012

1273

Обучение с полным возмещением затрат ведется по всем специальностям; 
производится в соответствии с договором между заказчиком и техникумом.  

Обучение специалистов на базе среднего общего образования 
проводится по всем специальностям 
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6. Доля обучающихся по образовательным программам с получением среднего общего 
образования в общей численности обучающихся. 

 

Специальность 
Обучение с получением среднего  

общего образования 

2018-19 уч. г. % 2019-20 уч. г. % 2020-21 уч. г. % 

34.02.01 Сестринское дело 260 23,3% 304 23,8 334 48.5 
31.02.02 Акушерское дело 133 11,9% 153 12 163 23.6 
33.02.01 Фармация 167 14,4% 171 13,3 191 27.7 

ИТОГО 560 50,7 628 49,3 688 48 
 

В период обучения в техникуме дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 
дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы, лица, проживающие в зонах, подвергшихся 
радиационному загрязнению после аварии на ЧАЭС, обеспечиваются всеми социальными 
гарантиями, предусмотренными российским законодательством. 
 

7. Структура численности контингента 
 

 2018-19 уч. г. 2019-20 уч. г. 2020-21 уч. г. 
Численность детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей 

15 

на 1.09.2019г. - 
20, 

на 30.06.2020г. 
- 18  

на 1.09.2020г. - 21, 
на 01.06.2021г. - 21 

Численность студентов с ограниченными 
возможностями 

6 12 
11 на 1.10.20г., 8 на 

30.06.2021г. 
Численность студентов, проживающих в 
зонах, подвергшихся радиационному 
загрязнению после аварии на ЧАЭС 

141 
141 (на 

1.10.2019г.) 
166 (на 1.10.2020г.) 

Всего студентов 1114 1273 1433 

 
7.1 Доля детей-сирот очной формы обучения 

 

Год 
Общее количество студентов 

на конец отчетного года 
Число детей-сирот 

Доля детей-сирот в 

контингенте ОУ 

2018 г 1132 15 1,32% 

2019 г 1114 15 1,35% 

2020 г. 1273 18 на 30.06.2020г. 1,41% 

2021г. 1433 21(на 1.06.2021г.) 1,47% 

 
 

15 20 21
6 12 11

141 141
166

2018-19 уч.г. 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г.

Численность детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей

Численность студентов с ограниченными возможностями

Численность студентов проживающих в зонах, подвергшихся радиационному загрязнению после аварии на ЧАЭС

1132

15

1114

15

1273

18

1433

21

Общее количество студентов 
на конец отчетного года

Число детей-сирот

2018

2019

2020

2021
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Работа по реализации прав и 

гарантий студентов, относящихся к 

категории детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

требует особого внимания. Помимо 

создания обстановки психологического 

комфорта, студентам оказывается 

материальная и социальная поддержка 
 

Государственные социальные стипендии 
 

Общие выплаты сиротам 
 

Год Сумма выплат 

2018 г. 1203295 руб. 

2019 г.  1327566 руб. 

2020 г 1454415 руб. 

2021 (6 мес.) 747623 руб. 

 

7.2 Доля молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья очной формы 

обучения 
 

Год 
Общее количество 
студентов на конец 

отчетного года 

Число студентов с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Доля студентов с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 
контингенте ОУ 

2018-19 1114 6 0,5 % 

2019-20 1273 12 на 30. 06.2020г 0,9 % 

2020-21 
1433 

11на 1.10.20г., 8 на 

30.06.2021г. 

0,76 % на 1.10.20г.,0,56 % на 

30.06.2021г. 

 

7.3 Доля молодежи, проживающая в зонах, подвергшихся радиационному загрязнению  

после аварии на ЧАЭС 
 

Год 

Общее 
количество 

студентов на 
конец отчетного 

года 

Число студентов, 
проживающая в зонах, 

подвергшихся 
радиационному загрязнению 

после аварии на ЧАЭС 
 

Доля студентов, 
проживающая в зонах, 

подвергшихся 
радиационному 

загрязнению после 
аварии на ЧАЭС в 

контингенте ОУ 

2018-19 1114 141  12,7% 

2019-20 1273 141 11,0 % 

2020-21 1433 166 11,58% 
 

8. Выплата стипендий студентам техникума 
 

 2018-19 уч. г. 2019-20 уч. г. 2020-21 уч. г. 

Численность студентов, получавших 

социальные стипендии 

151 - 1 
семестр,  
155 - 2 

семестр  

154 - 1 семестр 
(на 1.09.19г.),  

179 - 2 семестр 
(на 1.01.20 г.) 

155 - 1 семестр 
(на 1.09.20 г.),  

160- 2 семестр (на 
1.01.21 г.) 

Численность студентов, получавших 

академические стипендии 

190 - 1 
семестр,  
171 - 2 

семестр  

196 - 1 семестр 
(на 1.09.19г.),  

161 - 2 семестр 
(на 1.01.20 г.) 

258- 1 семестр (на 
1.09.20 г.),  

193- 2 семестр (на 
1.01.21 г.) 

Всего студентов - бюджетников 
319 - 1 

семестр, 365 

- 2 семестр 

414- 1 семестр, 

385- 2 семестр 

421- 1 семестр, 

417- 2 семестр 

Социальная поддержка студентов –  
2020-2021уч. г. 

 

Академическая стипендия: 
«отличникам» -  1677руб. 
75% «отл» оценок 1118 руб. 
«хорошистам» - 839 руб. 
 

Социальная стипендия: 
«детям-сиротам и оставшимся без попечения 
родителей» -837 руб. 
«детям-инвалидам» - 837руб. 
 

«детям-чернобыльцам» - 837 руб. 
«детям по показаниям служб социальной защиты 
населения» - малоимущим 837 руб.  
 

Именная стипендия А. Сальникова - 
за активную общественную работу, спортивные 
достижения- от 559 руб. 
Н.М. Амосова - за хорошую учебу и пропаганду ЗОЖ – 
от 559руб. 
 

Премировано студентов за активную общественную работу 

и добровольческую деятельность на сумму - 437082руб.   
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Академические стипендии в 2020-2021уч. году получили в 1 семестре -258 студентов, 

во 2 семестре -193 студента специальностей Сестринское дело, Лечебное дело и Акушерское 

дело очной формы обучения. Это составило в среднем в 1 семестре - 61% (контингент 

бюджетников - 421 студент) на 1.09.20 г., во 2 семестре - 46 % от контингента студентов-

бюджетников (контингент бюджетников - 417 студентов) на 1.01.21 г. Именной стипендии за 

1 и 2 семестр удостоено - 7 активистов: Брянской областной Думы и Правительства Брянской 

области - 1, Муниципальной стипендии -2 студента, 4 студента были удостоены стипендий 

Правительства Российской Федерации. Премировано студентов за активную общественную 

работу и добровольческую деятельность на сумму - 437082руб. за год (бюджет- 385814 руб., 

внебюджет - 51268 руб.), оказано материальной помощи на сумму - 44720 руб. за год (бюджет 

- 41925, внебюджет - 2795 руб.). 
 

Выпускники техникума 

Выпускники техникума - успешные специалисты, реализующие свои способности в 

разных сферах медицины. Гордостью техникума является то, что его выпускники - после 

получения высших образовательных учреждений вернулись в техникум на руководящую и 

преподавательскую деятельность: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе, Почетный работник СПО, 

отличник здравоохранения - Шаркунова Л.В. (выпуск 1986 г., выпуск 2018 г.). 

2. Заместитель директора по практическому обучению - Шмыгаль Наталья 

Владимировна - выпуск 1992 г. 

3. Методист отделения повышения квалификации - Хорошутина Ольга 

Александровна - выпуск 2007 г. 

4. Заведующая отделом комплектации отделения повышения квалификации - 

Бондаренко Л.И. (выпуск 1999 г.). 

5. Заведующая отделением фармации заочной формы обучения - Меркулова Ю.В. - 

выпуск 2019г. 

6. Воспитатель общежития - Пономарева Виктория Николаевна - выпуск 2012 г. 

7. Заведующая отделением Сестринское дело - Трафименкова Т.А. - выпуск 2017 г. 

8. Заведующая отделением Лечебное дело - Емельяненко Л.М. - выпуск 2017 г. 

9. Заведующая заочным отделением по специальности Фармация - Меркулова Ю.В. - 

выпуск 2019 года. 

10. Заведующая медико-санитарной частью - Пёхова К.А. - выпуск 2018 г. 

11. Артемьева М.М.- медицинская сестра МСЧ техникума, преподаватель - выпуск 

2012г. 

12. Авазов Э.А. - лаборант информационных технологий отделения фармации - 

выпуск 2019 г. 

13. Мачуло А.С. - лаборант отделения фармации - выпуск 2019г. 

Преподаватели: 

1. Бабанова Юлия Витальевна - выпуск 2000 г.  

2. Воронцова Наталья Вячеславовна - выпуск 2018 г. 

3. Кужелева Наталья Александровна - выпуск 2000 г. 

4. Новикова Елена Сергеевна - выпуск 2016 г.  

5. Полякова Елена Николаевна - выпуск 2000 г. 

6. Толкачева Ольга Алексеевна - выпуск 2017 г. 

7. Фисунова Наталья Яковлевна - выпуск 1995 г., 2016г. 

8. Карнюшина М.В. - выпуск 2006 года 

9. Ближевская А.Н. - Почетный работник СПО, отличник здравоохранения, выпуск 

1991 года 

Выпускники техникума разных лет выпуска работают врачами (после получения 

высшего медицинского образования), главными, старшими медицинскими сёстрами. И даже 

занимают руководящие посты в администрации города Брянска. 
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Третьякова Лариса Анатольевна, заслуженный работник здравоохранения, 

руководитель исполкома Брянского регионального отделения общественной 

организации «Народный фронт - за Россию!» Л.А. Третьякова. - выпуск 1989 г. 

Кузьмина Ирина Сергеевна - начальник отдела по кадровой работе департамента 

здравоохранения брянской области - выпуск 1985 года по специальности Фельдшер. 
 

В числе руководителей среднего медицинского звена крупных лечебно-

профилактических учреждений г. Брянска работают выпускники техникума: 

- главные медсестры ЛПУ 

1. Третьякова Ольга Александровна, ГБУЗ «Севская ЦРБ» - выпуск 1990 г. 

2. Хорошева Лариса Федоровна, ГБУЗ «Брянская областная инфекционная 

больница» - выпуск 1992 г. 

3. Титенок Ольга Дмитриевна, ГАУЗ «БОБ № 1» - выпуск г.2003 г. 

4. Байдикова Любовь Анатольевна, ГАУЗ «БГССМП» - выпуск 1991 г. 

5. Кочерова Татьяна Васильевна, ГБУЗ «БОНД» - выпуск 1974, фельдшер 

6. Гапонова Лариса Владимировна, ГБУЗ «БОПТД» - выпуск 1979, фельдшер 

7. Кондрашова Галина Александровна, ГАУЗ «БКДЦ» - выпуск 1980, акушерка  

8. Дурнева Светлана Георгиевна старшая медицинская сестра ГБУЗ «Брянская 

областная детская больница» - выпуск 1982 г. 

- врачи: 

1. Беленький А.М., главный врач УВД - выпуск 1988 г. 

2. Сомсина Любовь Васильевна, заведующая вирусным отделением детей младшего 

возраста детской больницы №1- выпуск 1973г. 

3. Грибанова Нина Федоровна, хирург, поликлиника МВД - выпуск 1975г. 

4. Гутто Даниил Николаевич, хирург ООД - выпуск 1999 г. 

5. Зверева Елена Егоровна, неонатолог, детская областная больница, отделение 

новорожденных  - выпуск 1987 г. 

6. Лысенков Сергей Иванович, хирург, выпуск 1952 года. 

7. Поручикова Нина Александровна, педиатр № 2 - выпуск 1952 года. 

8. Сеньков Станислав Сергеевич, врач окулист, писатель, член Союза писателей - 

выпуск 1954-1955г. 

9. Трапезникова Юлия Александровна, терапевт, железнодорожная больница - 

выпуск 1999 г. 

10. Яковлева Ирина Владимировна, гастро-гематолог, детская областная больница - 

выпуск 1997 г. 
 

Выпускники техникума, достигшие научных вершин: 

1. Батурин А.Ф. - к.м.н., Заслуженный врач РФ, выпускник 1951 года 

2. Ивкин А.В. - к м.н., Заслуженный врач РФ 

3. Абрамов Евгений Петрович - Заслуженный врач РСФСР, выпускник 1952 года 

4. Сизов П.И. - профессор Смоленской медицинской академии 

5. Угненко Н.М. - д.м.н., профессор Смоленской медицинской академии 

6. Симутина Е.А. - выпуск 1992 г. к.п.н., мастер спорта, посол мира ЮНЕСКО, 

методист Московской Академии медицинской кинезиологии и мануальной терапии  

Техникум гордится успехами своих выпускников, не забывает преподавателей - 

ветеранов техникума  

Уважение традиций техникума, вклада образовательного учреждения в становление 

здравоохранения Брянской области - одно из важных составляющих воспитательной работы. 

1.5. Специальности техникума и приоритетные направления                                  

образовательной деятельности 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» является 
государственным автономным образовательным учреждением, реализующим основные и 
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дополнительные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования базовой и углубленной подготовки. Специальности 
техникума утверждены Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
29.10.2013 №1193 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 
образования». Образовательные программы по специальностям соответствуют ФГОС. 

По оценкам потребителей - лечебно-профилактических учреждений Брянской области, 
выпускники техникума - трудолюбивые, ответственные специалисты, отличающиеся 
тактичностью, доброжелательностью, специалисты, владеющие основами профессии.  

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» вступает в 
новый этап развития, планируя инновационные изменения, и в качестве приоритетных 

направлений рассматривает: 
- Эффективное управление техникумом. 
- Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

техникума. 
- Совершенствование модели образовательного процесса. 
- Внедрение дистанционного обучения. 
- Внедрение сетевого обучения. 
- Совершенствование симуляционного обучения. 
- Переход на ТОП 50. 
- Укрепление кадрового потенциала и формирование коллектива с высоким уровнем 

профессиональной компетенции и культуры. 
- Совершенствование системы воспитательной деятельности. 
- Укрепление материально-технической базы, позволяющей успешно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс. 
- Экономическое развитие техникума. 
- Аккредитация специалистов. 

 

Задачи, которые ставило себе образовательное учреждение на 2019-2020 учебный 
год. 

Единая методическая проблема года: 
 

Формирование и реализация единой научно-методической и информационной 

среды с целью создания условий для профессионального роста педагогов и получения 

студентами современного качественного образования. 
 

Стратегические цели: 

- обеспечить дальнейшее становление системы управления качеством образования; 

- достичь современного качества образования в соответствии с возрастанием спроса 

работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением современных медицинских, 

косметических и социальных технологий; 

- всесторонне развивать здоровьесберегающее образовательное пространство с 

целью сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса 

техникума; 

- развивать систему социального партнерства, и, как результат - контрактно-целевую 

форму подготовки (заказ). 
 

Цели коллектива: 

- информационное и учебно-методическое обеспечение профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

- создание условий для повышения уровня педагогической культуры и 

профессионального мастерства преподавателей; 

- повышение качества преподавания, соответствие профессиональной подготовки 

преподавателей требованиям ФГОС СПО; 
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- овладение технологиями обучения начинающими преподавателями; 

- мониторинг качества обученности студентов на разных уровнях образования; на 

промежуточной аттестации, Итоговой Государственной аттестации выпускников, первичной 

государственной аккредитации спкциалистов; 

- обеспечение качественных результатов Итоговой Государственной аттестации 

выпускников; 

- обеспечение качественных результатов первичной аккредитации специалистов 

2020 года; 

- обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации личности 

будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, гражданской 

ответственностью, способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству и в связи с изменением содержания образования; 

- эффективная работа с социальными партнерами, родителями, общественностью; 

- обеспечение результативности деятельности всех структурных подразделений 

техникума.  

Задачи коллектива: 

- совершенствовать систему управления качеством, выполняющую 

прогностическую, моделирующую, маркетинговую и мониторинговую деятельность; 

- продолжить реализацию Программы развития техникума как нормативно-

управленческого документа; 

- завершить внедрение ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг по ТОП 50; 

- совершенствование условий по подготовке кадров по специальности ТОП 50; 

- совершенствовать нормативно-правовое сопровождение системы устойчивого 

развития образовательного процесса; 

- продолжить модернизацию научно-методической и учебно-методической базы 

(создание учебно-методических комплексов, пособий, разработка электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, электронных курсов лекций, 

электронных учебников, мультимедийных программ, презентаций); 

- продолжить создание качественно новой учебно-лабораторной и учебно-

производственной базы на современной технологической и информационной основе, 

продолжить реконструкцию и оборудование симуляционных кабинетов, тематических 

учебных кабинетов и лабораторий; 

- продолжить обновление компьютерного парка и программного обеспечения; 

- создать информационное образовательное пространство средствами 

телекоммуникаций, программными продуктами, активного использования глобальной сети 

Интернет; 

- разработка методической основы, базы демонстрационного экзамена; 

- качественно улучшить кадровое обеспечение учебного процесса путем 

совершенствования и развития системы повышения квалификации сотрудников, 

преподавателей, методистов, административно-хозяйственного персонала техникума в 

различных формах; 

- воспитывать студентов на основе гуманных и нравственных принципов;  

- формировать мировоззрение и систему базовых ценностей личности;  

- приобщать студентов к общечеловеческим ценностям, национальным устоям и 

академическим традициям, воспитать его в духе профессиональной чести и этики; 

- воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни, 

ответственное отношение к природной и социокультурной среде; 

- продолжить создание системы маркетинговой службы для изучения рынка 

образовательных услуг и рынка труда;  
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- развивать внебюджетную деятельность: расширять номенклатуру платных 

образовательных услуг; 

- продолжить сотрудничество с областным советом медицинских сестер; 

- обеспечивать создание в коллективе необходимой психологической обстановки, 

соблюдение норм педагогической этики. 

Ожидаемые результаты  

Реализация целей и задач техникума должны обеспечить его устойчивое развитие, 

гарантирующее:  

- подготовку специалистов для системы здравоохранения в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, регионального рынка труда;  

- подготовка специалистов по ТОП 50; 

- создание саморазвивающейся образовательной среды, гарантирующей качество 

образовательных услуг, сохранения здоровья обучаемых и реализацию их интересов, 

образовательных потребностей; 

- обеспечение системных гарантий приобретения студентами знаний, умений, 

практического опыта, социально-коммуникативных качеств, культуры и комплексной 

подготовки к самореализации в обществе;  

- повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях учебно-

воспитательной, научно-исследовательской и административной деятельности; 

-  повышение эффективности функционирования техникума в целом, рост 

профессионального уровня педагогических работников. 

Внутренние ресурсы: 
- Наличие лицензии и свидетельства об аккредитации. 
- Сложившийся работоспособный квалифицированный коллектив. 
- Высокий творческий потенциал преподавателей, студентов. 
- Достаточная материально-техническая база, обеспечивающая потребности учебно-

воспитательного процесса. 
- Наличие медицинской библиотеки в техникуме. 
- Соответствие пожарного оборудования существующим ГОСТам. 
- Наличие охраны территории, видеонаблюдение. 
- Предоставление широкого спектра специальностей, востребованных на рынке 

труда. 
- Развитое социальное партнёрство с практическим здравоохранением.  
- Эффективная организация всех видов производственной практики. 
- Возможность получение дополнительного образования. 
- Сертификация выпускников. 
- Сложившиеся в медицинском техникуме традиции, формирующие имидж 

учреждения. 
- Тесное взаимодействие техникума со Смоленской государственной медицинской 

академией, Брянским государственным университетом.  
- Наличие комфортных условия пребывания в техникуме и общежитии для 

студентов, слушателей ОПК и сотрудников. 
- Наличие МСЧ. 

Внешние факторы - конкурентные преимущества техникума: 
- Уникальность техникума, единственного в городе и области образовательного 

учреждения, осуществляющего подготовку специалистов со средним медицинским 
образованием, которые имеют возможность получить большой спектр услуг по 
дополнительному образованию (медицинский массаж, косметик, сестринская косметология, 
маникюр, педикюр, дизайн ногтей, визаж, пользователь компьютера). 

- Востребованность выпускников нашего техникума на рынке труда. 
- Возможность получить качественное среднее медицинское образование в своём 

городе и области. 
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- Возможность получить новые специальности Технология эстетических услуг и 
Социальная работа. 

- Устойчивые связи с социальными партнёрами. 
- Заинтересованность всех лечебно-профилактических учреждений города и 

области в подготовке квалифицированных медицинских кадров среднего звена на нашей базе. 
- Заинтересованность муниципальных органов управления здравоохранением и 

руководителей лечебно-профилактических учреждений всех типов в повышении 
квалификации средних медицинских работников. 

- Заинтересованность общественности города и области в сохранении техникума как 
центра подготовки кадров среднего медицинского персонала, центра методической работы 
ПОО Брянской области, центра, пропагандирующего здоровый образ жизни, центра 
волонтёрского движения, санпросвещения учащейся молодёжи. 

- Возможность получения дополнительного образования по очной и очно-заочной 
формам обучения для поступления в высшие образовательные учреждения. 
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ГАПОУ «БРЯНСКИЙ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. АК. Н.М. АМОСОВА» 

 

Успешность техникума обеспечивается 

совместными усилиями административно-управленческим 

аппаратом, преподавателями и сотрудниками техникума 

при тесном содействии департамента здравоохранения 

Брянской области. 

Форма общественно-государственного 

управления - сочетание принципов самоуправления и 

единоначалия. 

Формы ученического самоуправления - 

студенческое соуправление, студенческий совет. 

2.1. Администрация техникума 

Структура управления техникума определена его 

Уставом и направлена на подготовку нового поколения 

медицинских специалистов среднего звена, отвечающих 

требованиям современного уровня развития медицинской 

науки и техники, потребностям рынка труда (Приложение 

1). 

Помощь в организации учебно-воспитательного 

процесса администрации техникума, преподавателям 

оказывают: 

- заведующая библиотекой (1 штатная единица); 

- методист по информационным технологиям (1 

штатная единица); 

- руководитель физического воспитания (1 

штатная единица); 

- руководители цикловых комиссий (5 

председателей ЦМК;) 

- классные руководители учебных групп (28 

классных руководителей) 

- воспитатель общежития (1 штатная единица); 

- заведующая общежитием (1 штатная единица); 

- педагог-психолог (1 штатная единица). 

Чёткое распределение функциональных 

обязанностей, система организации деятельности всех 

субъектов образовательного процесса, своевременный 

контроль исполнения решений - способствовали 

достижению положительных результатов работы техникума 

в 2017/2018 уч. году. Практически во всех мероприятиях 

различного уровня с участием студентов техникума 

результатом стали призовые места (всероссийские, 

межрегиональные, областные, городские конкурсы, смотры, 

конференции, соревнования).  

Высоким результатам участия преподавателей и 

студентов в учебной и во внеаудиторной деятельности 

способствует система стимулирования сотрудников и 

студентов, действующая на основании локальных актов 

техникума - Положение о распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» и Положение 

Директор, врач - терапевт,  
Отличник здравоохранения РФ, 
Почетный работник СПО   
Пехова Вера Николаевна 
 

Заместитель директора по учебной 
работе, Заслуженный учитель РФ, 
Почетный работник СПО, отличник 
здравоохранения -Цаплина Эмма 
Гавриловна 
Заместитель директора по научно-
методической работе, Заслуженный 
учитель РФ, Почетный работник СПО, 
отличник здравоохранения - 
Яковлева Зифа Рифовна 
Заместитель директора по 
практическому обучению,-  
Шмыгаль Наталья Владимировна 
Заместитель директора по 
воспитательной работе, Почетный 
работник СПО, отличник 
здравоохранения -Шаркунова Лиина 
Валерьевна 
Заведующий отделением 
«Сестринское дело»,кфн 
Трафименкова Татьяна 
Александровна 
Заведующая отделением «Лечебное 
дело», - Емельяненко Лариса 
Михайловна 
 Заведующая отделением 
«Акушерское дело», 
аспирант - Фишер Екатерина 
Сергеевна 

Заведующая отделением фармации 
квн Захарова Оксана Николаевна. 
Заведующая отделением фармации 
заочная ф. - Меркулова Юлия 
Владимировна  

Заведующая отделением повышения 
квалификации -  Малеванец Елена 
Михайловна  
Заведующая МСЧ техникума, кмн 
Пёхова Ксения Александровна 
Методист - Иващенко Татьяна 
Николаевна 
Педагог-психолог - Ляхова Оксана 
Николаевна 
Методист ОПК - Зайцева Светлана 
Михайловна 
Заведующая отделом комплектации 
отделения повышения квалификации 
- Бондаренко Лариса Ивановна 

Зам. директора по 
административно-хозяйственной 
части - Ящук Владимир 
Леонидович 
Главный бухгалтер - Шрай 
Надежда Владимировна 
Главный экономист -  Лежава 
Наталья Вячеславна 
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о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов техникума. 

Деятельность техникума контролирует, направляет учредитель в рамках своей 

компетенции. 

2.2. Органы управления 

С целью обеспечения и реализации принципа открытости и «прозрачности» 

деятельности техникума, в соответствии с Уставом техникума, созданы условия для работы 

органов самоуправления. Высокая результативность работы органов самоуправления 

обеспечивает решение задач, которые были поставлены перед администрацией и 

педагогическим коллективом в 201492020уч.году. 

Коллегиальными органами управления являются: совет учреждения, общее 

собрание трудового коллектива; педагогический совет; Совет техникума, методический совет, 

Наблюдательный совет, студенческое соуправление. 
 

Органы самоуправления Результаты работы за отчётный период 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Методический  
Совет 

 

Председатель 
заместитель директора  

по УР 

«Студенческий совет» 
Студенческие творческие 

объединения: 
«Лидер» 

«Здоровое поколение» 
«Милосердие» 

«Исследователь» 
Брянское региональное 

отделение Всероссийской 
общественной 

организации 
«Волонтеры – медики» 

 

Стипендиальная 
комиссия 

 

Председатель 
директор 

Назначено: социальных стипендий 155 – 1 семестр (на 1.09.20 г.),  

160– 2 семестр (на 1.01.21 г.) 

Педагогический совет  
 

Председатель 
директор техникума 

Подведены итоги выполнения плана основных мероприятий по внедрению 
образовательной программы ТОП 50 
 

Утверждены 8 новых локальных актов. 

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей техникума через 

самообразовательную деятельность техникума в рамках внедрения ФГОС. 

Сделана ревизия локальных актов 

Подготовлены дополнения в Коллективный договор 

Проанализирована эффективность работы отделений по основной 
методической проблеме техникума 

Проводилась подготовка к аккредитации специалистов – выпускников 
2021 

Утверждено 1 электронное учебное пособие для межрегионального 

конкурса методического мастерства 

Обсуждены 5 программы ГИА по специальностям, ППССЗ по 
специальностям  

Внедрены дистанционные технологии в образовательный процесс 

Организовано 46 добровольческих акций в районе, городе и области 

 
 
Организовано, проведено, принято участие    в 19 концертных 
программах и конкурсах в техникуме и социуме 
 

Участие в 36 городских и районных акциях молодежных комитетов 
 

Проведены   26   акций по профилактике асоциального поведения 
 

Участие в 21 областной акции департамента внутренней политики 

 

Премировано студентов за активную общественную работу и 

добровольческую деятельность на сумму –437082руб. за год (бюджет- 

385814 руб., внебюджет -51268 руб.), оказано материальной помощи на 

сумму - 44720 руб. за год (бюджет -41925, внебюджет - 2795 руб.). 
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Одним из показателей эффективности управления техникумом является 

удовлетворённость образовательным процессом обучающимися, их родителями, 

работодателями. 

Показателями эффективности управления в 2020/2021уч. г. являются: 
 

1. Количество жалоб и обращений в администрацию техникума и к учредителю не 

превышает на протяжении последних 3-х лет 4 человек/жалоб, что составляет не более 0,1% человек 

от всего контингента обучающихся. 

2. Высокая степень удовлетворённости обучением в техникуме, желание активно 

участвовать в развитии, в управлении студенческой жизнью подтверждается ниже приведённым 

показателем: 

 2018-19 уч. г. 2019-20 уч. г. 2020-21 уч. г. 

К-во студентов, занимающихся в работе органов 

соуправления техникумом 
262 309 311 

Контингент  1114 1273 1433 
 

С 2002 года в техникуме работают Студенческие творческие объединения: «Лидер», 

«Здоровое поколение», «Милосердие», «Исследователь», которые объединяют 

творческих, креативных студентов с активной жизненной позицией. Студенческие 

творческие объединения организуют волонтёрское движение, профилактические акции, 

обеспечивает участие техникума в мероприятиях администраций района, города, области, 

России. 

Студенческое со управление ставит перед собой следующие задачи: 

удовлетворение потребностей и интересов студентов, защита их прав, развитие социальной 

активности, формирование навыков управленческой культуры.  

Работу Совета студенческого со управления координирует заместитель директора по 

воспитательной работе. Совет со управления активизирует внеаудиторную работу студентов.  

В техникуме работают кружки профессиональной, эстетической и спортивно-

оздоровительной направленности. 
 

 2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 

2020-21 

уч. год 

К-во студентов, занимающихся в кружках по интересам 
 

396 
 

424 
 

386 

К-во студентов, занимающихся в спортивных секциях 
 

145 
 

150 
 

200 
Контингент  1114 1273 1433 

 

 
  

396
424

386

145 150 150

2018-19 2019-20 2020-21

К-во студентов, занимающихся в 
кружках по интересам

К-во студентов, занимающихся в 
спортивных секциях
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РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.3. Соответствие образовательных результатов выпускников техникума требованиям 

государственных образовательных стандартов 

 

В техникуме достигнут заданный уровень среднего медицинского образования, что 
подтверждается ростом показателей ИГА выпускников.  

Традиционно в техникуме проводятся конкурсы профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», «Знаешь ли ты санэпидрежим?» в выпускных группах всех 
специальностей, где студенты неизменно демонстрируют хорошее владение теоретическими 
знаниями и практическими навыками.  

С 25 февраля по 01 марта 2019 года в городе Брянске проходил III региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Медицинский и социальный уход охватывает широкий спектр умений и видов 

деятельности, связанных со здоровьем, физическим и психосоциальным состоянием, 

обеспечением роста и развития, заботой и реабилитацией пациентов и их семей в 

разнообразных условиях, включая дома престарелых, больницы и социальные приюты. Уход 

и оздоровление тесно связаны с медицинской профессией и предполагают соблюдение 

профессиональной этики и деонтологии, а также законодательства в области здравоохранения. 

Чемпионат является демонстрацией профессиональных навыков. Испытания состоят 

только из практических заданий, реально приближенных к профессиональной деятельности 

участников. 

Второе место III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» заняла 

студентка 2 курса отделения Лечебное дело Сычева Олеся, Третье - студентка 4 курса 

отделения Сестринское дело Людмила Кабанова, студентки награждены дипломами. 

С 08 февраля по 12 февраля 2021 года состоялся V региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Брянской области. В качестве экспертов 

участвовали следующие преподаватели: Галдина Е.Н., Фролова М.П., студенты Давыдова 

А.С. - группа 31М, Луговая А.В. - группа 2Ф. Студентка Луговая А.В. заняла третье место в 

чемпионате. 
19 марта 2019 года в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н.М. Амосова» прошла областная олимпиада профессионального мастерства среди 

профессиональных образовательных организаций Брянской области по специальности 

Сестринское дело. 

Олимпиада проводилась в целях повышения значимости и престижа специальности 

Медицинская сестра, пропаганды передового опыта профессионального обучения, 

формирования позитивного отношения к медицинским кадрам; проверки сформированности 

общих и профессиональных компетенций, определения готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности и привлечения внимания работодателей к подготовке кадров 

в системе здравоохранения. 

В ходе честной борьбы победителем регионального этапа областной олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Брянской области по специальности 34.02.01 Сестринское дело стала Кабанова 

Людмила - студентка 4 курса ГАПОУ «Брянской медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова». 

II место получила Гаврикова Ирина - студентка ГАПОУ «Брянской медико-социальный 

техникум им. ак. Н.М. Амосова». 

Кабанова Людмила представляла Брянскую область на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в городе Омск в 25 апреля 2019 года где заняла 14 место из 39 участников 

12 марта 2021 года в ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» состоялся 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 

обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений по специальности 

33.02.01 Фармация. Студент IV курса, группы 4ФР9 Каканов Михаил Алексеевич занял III 
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место в олимпиаде. 

17 марта 2021 года в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н. М. Амосова» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений по укрупненной группе специальностей 34.00.00 Сестринское 

дело  

Олимпиада проводилась в целях повышения значимости и престижа специальности 

Медицинская сестра, пропаганды передового опыта профессионального обучения, 

формирования позитивного отношения к медицинским кадрам; проверки сформированности 

общих и профессиональных компетенций, определения готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности и привлечения внимания работодателей к подготовке кадров 

в системе здравоохранения.  

В олимпиаде приняли участие 5 студентов 3 и 4 курсов по специальности Сестринское 

дело из ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж», ГАПОУ «Новозыбковский 

медицинский колледж», ГАПОУ «Брянской медико-социальный техникум им. А. Н.М. 

Амосова» 

В ходе честной борьбы победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений по специальности 34.02.01 Сестринское дело стала Сковпень 

Галина - студентка ГАПОУ «Брянской медико-социальный техникум им. А. Н.М. Амосова», 

она также получила диплом за «Лучшее владение теоретическими знаниями». 

II место заняла Петрова Елизавета - студентка ГАПОУ «Брянской медико-социальный 

техникум им. А. Н.М. Амосова». 

25 марта 2021 года в ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» состоялся 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 

обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений по специальности 

31.00.00 Клиническая медицина Студент III курса, группы 3Ф Якушев Валера занял III место 

в олимпиаде. 
30-31 октября 2019 года в ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» прошел 

окружной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «С заботой о 
здоровье» среди выпускников образовательных организаций Центрального федерального 
округа, обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело. Джолдыбекова Мария, 
студентка четвертого курса ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. академика 
Н.М. Амосова» представляла Брянскую область на Конкурсе. 

Джолдыбекова Мария по итогам конкурса заняла 2 место набрав 94,7 баллов из 100 

возможных и отстав от победителя только на 0,5 баллов.  

05-06 декабря 2019 года на базе ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

прошел V Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства среди студентов 

выпускных курсов специальности 34.02.01 Сестринское дело средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Центрального федерального округа «Моя 

будущая профессия - медицинская сестра», в котором приняла участие студентка 4 курса 

отделения Сестринское дело Витебская Валерия и заняла 4 место из 16 участников из 9 

регионов Центрального федерального округа. 

Конкурс проводился в целях повышения значимости и престижа профессии 

медицинской сестры, пропаганды передового опыта профессионального обучения, 

формирования позитивного отношения к медицинским кадрам; проверки сформированности 

общих и профессиональных компетенций, определения готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности и привлечения внимания работодателей к подготовке кадров 

в системе здравоохранения. Состав жюри был представлен представителями департамента 

здравоохранения и практического здравоохранения Брянской области, Ассоциации 

сестринского персонала Брянщины, преподавателями ГАПОУ «Брянский базовый 

медицинский колледж». 

7 марта 2020 года в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н.М. Амосова» прошел Региональный этап Всероссийской олимпиады 
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профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело в 2020 году. 

Олимпиада проводилась в целях повышения значимости и престижа специальности 

Медицинская сестра, пропаганды передового опыта профессионального обучения, 

формирования позитивного отношения к медицинским кадрам; проверки сформированности 

общих и профессиональных компетенций, определения готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности и привлечения внимания работодателей к подготовке 

кадров в системе здравоохранения. 
В ходе честной борьбы победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений по специальности 34.02.01 Сестринское дело стала Петрова 

Елизавета - студентка ГАПОУ «Брянской медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова» 

II место получила Денисенко Марина - студентка ГАПОУ «Брянской медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова». 
Анализ результатов Итоговой государственной аттестации (ИГА) за 3 года, а именно - 

количество студентов, успешно прошедших итоговую государственную аттестацию, усиление 
требований к качеству подготовки выпускников в связи с предстоящей аккредитацией 
специалистов - выпускников 2018 года, наблюдаем снижение качественных показателей. 

 

 
2018-19 уч. 

г. 
2019-20 уч. г. 2020-21 уч. г. 

К-во студентов, получивших красные дипломы 3 5 3 

К-во студентов, сдавших ИГА на отлично 64 28 63 

К-во студентов, сдавших ИГА на хорошо и 

отлично 
124 143 169 

К-во студентов, получивших на ИГА 

неудовлетворительно 
1 - - 

К-во выпускников 266 239  
 

 
Выживаемость знаний 

 

Группа Текущий средний балл Балл на КГЭ Балл ВКР 

4ф 4,4 4,1 4,3 

4а 4,1 4,06 4,3 

41м 4,1 3,9 4,2 

42мд 4 3,8 3,8 

3мс 4,1 3,9 3,9 

4вмд 4,15 4.2 4.5 
3фр11 4,24 3,8 3,6 

4фр9 4,1 3,8 3,9 

4вфр 4,2 4,1 4,3 

21зфрм 4,2 4,0 3,6 

22зфрм 4,1 3,6 3,7 

3 5 3

64

28

63

124
143

169

1

2018-98уч. г. 2019-20уч.г 2020-21уч.г

К-во студентов, сдавших ИГА на отлично
К-во студентов, сдавших ИГА на хорошо и отлично
К-во студентов, получивших на ИГА неудовлетворительно
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23зфрм 4,1 3,9 3,6 

3 тэу 4,7 5,0 4,5 

4зтэу 4,5  4.0 5.0 
 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 02.06.2016 года № 334н «Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов» проведена аккредитация 

специалистов - выпускников техникума 2018 года. 
 

Итоги аккредитации ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» 2019 
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Лечебное  

дело 
42 

42 - 

100% 
- 38 90,47 4 9.53 - - - 42 100 

Сестринское 

дело 
86 

83 - 

96,5% 
- 81 97,59 2 2,4 - - - 83 100 

Акушерское 

дело 
28 

27 - 

96,4% 
- 22 81,48 4 -14,8 1 3,7 - 27 100 

Фармация 100 
92 - 

92% 
- 79 85,86 5 5,43 8 8,69 - 92 100 

 

 

 
Результаты 2019 года 

специальность 

сдали       

к-во сдававших 
ср.балл 

на "5" хорошо удовл. "2" 

лечебное дело 20 16 6  42 4,33 

сестринское дело 29 38 16  83 4,15 

акушерское дело 6 7 14  27 3,7 

фармация 18 34 40  92 3,76 

ВСЕГО 73 95 76  244 3,98 

% 29,9% 38,90% 31,14% -   
 

42 42

0

86 83

3

28 27

1

101
92

5

к-во выпускников Подали заявления не подали заявление

Лечебное дело

Сестринское дело

Акушерское дело

Фармация

42 40 40
27 22

4 1

83 81

2

92
79

5 8

к-во выпускников прошли 1 этап прошли 2 этап прошли 3 этап

Лечебное дело Акушерское дело
Сестринское дело Фармация
Лечебное дело



31 

 

Результаты аккредитации в сравнении с 2018 годом 

год на "5" хорошо удовл. неудовл. % качества 

2018 28,4% 36% 33,8% 1,8% 64,4% 

2019 29,9% 38,9% 31,1% - 68,8% 

 

 
Результаты аккредитации в сравнении с 2018 годом 

(средний балл) 
 

 2018 2019 

Лечебное дело 4,7 4,3 

Сестринское дело 4,1 4,2 

Акушерское дело 4,1 3,7 

Фармация 3,5 3,8 

Общий средний балл 3,91 3,98 

 

 
 

 

ИТОГИ аккредитации выпускников за 2021г. 

 

подг. спец. 
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сдали аккредитациюна 

к-во 

ср.балл 

«5» «4» «3» «2» 

лечебное дело 27 27 25 2   27 4,93 

сестринское дело 90 84 71 12 1  84 4,83 

акушерское дело 16 15 13 1 1  15 4,80 

фармация 164 85 81 4   85 4,95 

ВСЕГО 297 211 190 19 2 0 211 4,89 

%   100% 90,05% 9% 0,95% 0%     

 
Повышение мотивации студентов в получении специальности, своевременная 

профилактическая работа способствует сокращению количества студентов, отчисляемых по 

неуважительным причинам, среди которых наиболее часто встречающаяся - академическая 

28,4
36 33,8
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29,9
38,9
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отлично хорошо удовл неуд % качества
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4,1
3,7

4,1 4,2
3,5 3,8

4,7
4,3

3,91 3,98

2018 2019

Акушерское дело
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общий ср.б
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задолженность по итогам сессии и пропуски без уважительной причины.  
 

 2018-19 уч. г. 2019-20 уч. г. 2020-21 уч. г. 

К-во студентов, отчисленных из техникума по 

неуважительным причинам 
5 5 15 

Контингент  1114 1273 1433 

Показатели отсева студентов из техникума: 

по всем причинам -  
2018-2019 уч.год - 10,8% 

2019-2020 уч.год - 8,09% 

2020-2021 уч.год - 14.9% 

 

по неуважительным причинам -  

2018-2019 уч.год - 0,4% 

2019-2020 уч.год - 0,39% 

2020-2021 уч.год - 1% 

Рост отчислений, прежде всего по собственному желанию, объясняется тем, что при 

высоком среднем балле аттестата студенты не могут осваивать программу. Отсев наблюдается 

в основном на 1 курсе на базе 11 кл. и 1,2 курсах на базе 9 классов.  

3.2. Соответствие образовательных результатов выпускников техникума актуальному 

состоянию и перспективам развития экономики региона 

 

Практическое обучение студентов осуществлялось в соответствии с действующими 

учебными планами, ФГОС по всем специальностям и договорами о практической подготовке 

обучающихся, дуальном обучении, с социальными партнерами.  

Для организации и проведения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности, преддипломной) в 2018-2019гг. заключено: 4 договора об организации 

практической подготовки (дуального обучения) обучающихся с медицинскими 

организациями согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г №435н 

«Об утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся…», 10 договоров об организации практической подготовки (дуального 

обучения) обучающихся, заключаемый между образовательной организацией и организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере услуг, заключено 7 договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ, перезаключено 17 договоров об организации 

практической подготовки (дуального обучения) обучающихся с медицинскими и аптечными 

организациями, заключено 18 договоров об организации практической подготовки 

(дуального обучения) обучающихся с аптечными организациями. В 2019-2020гг. заключено: 

38 договора об организации практической подготовки (дуального обучения) обучающихся 

с медицинскими и аптечными организациями согласно приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 30.06.2016г №435н «Об утверждении типовой формы договора об 

организации практической подготовки обучающихся…», 2 договоров об организации 

практической подготовки (дуального обучения) обучающихся, заключаемый между 

образовательной организацией и организацией, осуществляющей деятельность в сфере услуг, 

заключено 2 договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, 

перезаключено 4 договоров об организации практической подготовки (дуального обучения) 

обучающихся с медицинскими и аптечными организациями. 

В 2020-2021гг. заключено: 37 договора об организации практической подготовки 

(дуального обучения) обучающихся с медицинскими и аптечными организациями согласно 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г №435н «Об утверждении типовой 

формы договора об организации практической подготовки обучающихся…», из них 34 с 

фармацевтическими организациями, 1 договор об организации практической подготовки 

(дуального обучения) обучающихся, заключаемый между образовательной организацией и 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере услуг. 

Всего: 136 договоров об организации практической подготовки (дуального обучения) 
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обучающихся с медицинскими и аптечными организациями согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 30.06.2016г №435н «Об утверждении типовой формы договора об 

организации практической подготовки обучающихся…», из них 89 организациями, 

осуществляющей производство лекарственных средств, аптечной организацией, частными 

организациями (аптеки). 8 договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ, 11 договоров об организации практической подготовки (дуального обучения) 

обучающихся, заключаемый между образовательной организацией и организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере услуг 26 договоров о социальном партнерстве. 

Успешность образовательного учреждения определяют его выпускники. Анализ 

качества знаний выпускников техникума по результатам государственной итоговой 

аттестации (ГИА), ЕГЭ, процент студентов, получивших дополнительное образование - все 

эти данные показывают эффективность выбранных техникумом программ, методик в 

подготовке специалистов. В техникуме через ОПК проводится повышение квалификации, 

переподготовка для выпускников техникума, причем большой процент студентов, которые 

получают по дополнительное образование по 2-3 программам.  
 

К-во выпускников, получивших дополнительное образование 

по специальностям: 

2018-19 

уч. г 

2019-20 

уч. г 

2020-21 

уч. г 

Скорая и неотложная помощь 19 12 11 

Медицинский массаж 33 17 17 

Сестринская косметология 5  5 

Сестринское дело в стоматологии 8 15 12 

Проведение предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей 15  12 

Первичная медико-профилактическая помощь населению 

(процедурные и прививочные м/с) 
15 9 24 

Операционное дело 5   

Анестезиология и реанимация 7 12 8 

Рентгенология 6 3  

Функциональная диагностика 1   

Сестринское дело  11 19 

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 

коронавирусной инфекции Сovid-19» 
 138 7 

«Проведение эстетико-технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела: лимфодренажный массаж» 
 3  

"Современные аспекты организации и оказания неотложной 

помощи при ОКС, ОНМК на догоспитальном этапе" 
 12  

К-во выпускников получивших дополнительное образование 

через ОПК 
95/35,7 138/57,7 117/37,8 

К-во выпускников всего 266 239 309 

Важным направлением работы техникума является - организация и проведение 

статистического наблюдения за трудоустройством выпускников техникума. В техникуме 

создана эффективная система содействия трудоустройству выпускников, проводится 

мониторинг вакансий рабочих мест, а также прогнозирование потребностей рынка труда. Для 

выпускников ежегодно организована преддипломная монопрактика. В течение учебного года 

по всем специальностям проводится серия классных часов для выпускников «Технология 

поиска работы», индивидуальная работа со студентами. Оформлен стенд «Информация 

выпускникам», где даны рекомендации студентам, ежемесячно обновлялись сведения о 

вакантных местах в ЛПО. На сайте ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» представлена 

информация для эффективного трудоустройства выпускников. Ежегодно на августовском 

педагогическом совете рассматривается вопрос «Эффективность проведенной работы 

коллектива по трудоустройству выпускников, задачи на новый учебный год», для 

выпускников регулярно проводятся ярмарки рабочих и учебных мест, встречи с 

представителями ЛПУ, начальниками отдела кадров. 

Обеспечение участия работодателей в подготовке специалистов способствует 

постоянному взаимодействию потребителей и исполнителя заказа, возможность влиять на 
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процесс подготовки кадров на всех этапах, производить перспективный отбор потенциальных 

работников.  
 

Трудоустройство выпускников 

 2018-19 

уч. г. 

2019-20  

уч. г. 

2020-21 уч. г. 

прогноз 

К-во выпускников, трудоустроившихся по 

окончанию обучения 
230 (88%) 219 (92%) 

 

262 (85%) 

К-во выпускников, поступивших в ВУЗы 7 (2%) 9 (4%) 7 (2%) 

К-во студентов, призванных в СА 3 (2%) 3 (1%) 2 (1%) 

К-во выпускников 262 238 309 
 

Основные причины не трудоустройства: продолжают обучение, отпуск по уходу за 

ребенком, смена места жительства, не работают по специальности, призыв в ВС. 

Результаты анализа сведений о поступлении в ВУЗы выпускников разных 

специальностей свидетельствуют о том, что потребность в продолжение обучения 

испытывают около 2-5% выпускников. Следует отметить, смещение акцента с очной формы 

обучения на очно-заочную и заочную.  

Большим подспорьем в подготовке и удержании на рабочих местах молодых 

специалистов здравоохранения является наставничество опытных медицинских работников, 

отлично знающих и любящих свою профессию, готовых поделиться своими навыками со 

студентами, неопытными коллегами. С 2016-2017 учебного года ежегодно во время 

преддипломной практики организовано наставничество студентов, что подкреплено 

договором (соглашением) о сотрудничестве между наставником и обучающимся. 

Все специальности техникума востребованы, затруднений по трудоустройству 

выпускники не испытывают.  

За отчетный период рекламаций на подготовку молодых специалистов не было. 

За последние 3 года выпуск специалистов составил 767 человек. В целом структура 

подготовки специалистов в техникуме отвечает потребностям лечебных учреждений г. Брянска 

и Брянской области и является перспективной. В 2015-16 году после перерыва состоялся 

выпуск по специальности Акушерское дело и первый по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. В 2017-18 уч. году состоялся первый выпуск по специальности 

Прикладная эстетика (с 2020г. Технология эстетических услуг). 

По отзывам потребителей - специалистов лечебно-профилактических учреждений 

выпускники медицинского техникума имеют достаточный уровень квалификации по 

выбранной специальности. Полученные выпускниками знания отвечают современным 

требованиям, предъявляемым потребителями. У выпускников наблюдается достаточно 

быстрый карьерный рост.  

Удовлетворенность потребителей (пациентов и работодателей) качеством подготовки 

выпускников составила 98% по данным ежегодного анкетирования на базах 

профессиональной практики.  

Развитие непрерывного дополнительного образования направленно на формирование 

гибкой системы повышения квалификации и переподготовки кадров, на обеспечение 

поддержки компетентностного развития личности и является одной из основных целей 

образовательной политики ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова».  

Важным условием развития дополнительного образования в техникуме является 

расширение единой образовательной информационной среды, что создает условия для 

распространения образовательных ресурсов, реализации образовательных программ 

различных уровней, позволяет активизировать научно-педагогическую деятельность, 

распространение передовых инновационных методик, создать единую систему доступа к 

образовательным ресурсам и программам посредством глобальной сети Интернет и локальной 

сети техникума.  

За отчетный период на отделении повышения квалификации прошли обучение и 

сертификацию 3005 человек. Средний балл на отделении - «4,5». 
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Охват студентов-выпускников техникума дополнительным профессиональным 

образованием составил около 57,7% (в прошлом году - 44,5%). 
 

Сравнительный анализ дополнительной подготовки обучающихся 

Форма обучения 
Срок 

обучения 

2018-19 уч. г. 2019-20 уч. г. 2020-21 уч. г. 

К-во человек 

Последипломное повышение 

квалификации  

 
2192 3005 3911 

3.3. Формирование адаптационных ресурсов личности 

 

Для студентов техникума созданы все условия для реализации творческих 

способностей, исследовательской работы, освоению специальности. Участие студентов 

техникума в научно-практических конференциях различного уровня, предметных олимпиадах 

отмечено дипломами и грамотами. 
 

Результативность участия студентов в научно-исследовательской работе 

 2015-16 
уч. г. 

2016-17 
уч. г. 

2017-18 
уч. г. 

2018-19 
уч. г. 

2019-20 
уч. г. 

2020-21 
уч. г. 

Участие студентов в научно-практических конференциях (количество студентов): 

внутритехникумных 611 793 801 846 793 925 

областных 199 201 246 248 201 54 

региональных/всероссийских 73 75 86 94 74 47 

международных 25 40 61 71 64 34 

Количество студентов, ставших лауреатами, призерами соревнований, конкурсов, олимпиад, 

получивших сертификаты: 

внутритехникумных 230 236 254 268 260 260 

районных/городских 34 42 98 100 44 46 

областных 173  176 184 190 149 123 

региональных/всероссийских 73 75 86 94 74 47 

международных  8 61 71 64 34 
 

Высокие достижения студентов в исследовательской деятельности, творческих и 
спортивных мероприятиях - это результат системной, целенаправленной воспитательной 
работы, позволяющей раскрыть студенту свой творческий потенциал сначала в стенах родного 
техникума. Это: 

- традиционный конкурс талантов среди студентов нового набора «Новая волна!», 
- конкурс на лучшую презентацию специальности, 
- конкурс на лучшую самопрезентаию выпускника, 
- неделя первокурсника, 
- классные часы, посвященные дню памяти А. Сальникова и Н.М. Амосова, 
- конкурс «Почему мы Амосовцы?»  
- многочисленные концертные программы,  
- конкурсы по отдельным дисциплинам, 
- конференции,  
- работа студенческих творческих объединений, 
- традиционные тематические мероприятия «Мудрые девицы», «Будешь сильным, 

будешь ловким со спортивной тренировкой», 
- заседания в творческой мастерской «Созвучие добрых сердец» ко дню учителя и 

дню медицинского работника «Ваши добрые сердца, ваши нежные руки» 
- конкурсы по специальности и многое другое. 

За учебный год: 
- Реализовано творческих проектов -21. 

- Реализовано мероприятий ко Юбилею Великой Победы - 9. 
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- Участие в новой форме работы - «Квест - игра 2020-2021» - 7 игр.  

- Работа с официальным сайтом техникума: представлено на сайт более 98 статей 

по внеаудиторной деятельности в социуме.  
Коллектив техникума неоднократно становился инициатором проведения 

областных студенческих научно-практических конференций и слетов. Ежегодно в 
декабре на базе техникума стали встречаться студенты-активисты ПОО Брянской 
области. 

6 декабря 2018 г. на базе ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. 

Н.М. Амосова» состоялся VIII Межрегиональный слет студенческих добровольческих 

организаций и объединений ССУЗов «Добровольчество. Милосердие. Здоровье». 

Проведение этого мероприятия стало уже доброй традицией! Символично, что оно совпадает 

с двумя знаменательными событиями - годовщиной со Дня рождения академика Николая 

Михайловича Амосова - кардиохирурга, пропагандиста идей здорового образа жизни, именем 

которого названо учебное заведение и Международным Днем добровольца. В этот день 

студенческая молодежь ССУЗов соседних регионов и нашей области имеет хорошую 

возможность обменяться опытом по вопросам добровольческого движения. 

Всего в работе слета приняли участие более 100 представителей студенческой 

молодежи Брянской, Орловской, Калужской и Смоленской областей из 20 учебных заведений.  

Волонтёрский слет стал значимым мероприятием для студенческой молодежи средних 

образовательных организаций по подведению итогов Года добровольца в Российской 

Федерации. 

По итогам слета был издан сборник материалов. На конференции были представлены 

16 работ от техникума, это: 
 

№ ФИО руководителя Тема доклада 

1.  

В.Н. Пехова - директор техникума, 

Отличник здравоохранения, 

Почетный работник СПО 

Л.В. Шаркунова - заместитель 

директора по воспитательной 

работе, региональный координатор 

БРО ВОД «Волонтеры - медики». 

В.П. Шмыгаль преподаватель 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРЯНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ- МЕДИКИ» КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ГАПОУ «БРЯНСКИЙ МЕДИКО - 

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. АК. Н. М. АМОСОВА» 

2.  Л.М. Емельяненко, преподаватель 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 

ПНЕВМОНИИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

3.  

Цаплина Э.Г. - Заслуженный 

учитель РФ, заместитель 

директора по учебной работе, 

преподаватель основ 

профилактики, 

Пёхова К.А. - к.м.н., заведующая 

медико-санитарной части 

техникума, преподаватель терапии 

АНАЛИЗ КАРТ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ ГАПОУ «БМСТ ИМ. АК. Н.М. АМОСОВА» 

4.  
О.Н. Антихович, преподаватель 

иностранных языков 
АНТИБИОТИКИ. ВЕЛИКОЕ ОТКРЫТИЕ 20 ВЕКА 

5.  

Яковлева З. Р., заместитель 

директора по НМР, заслуженный 

учитель РФ 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

6.  

Т.А. Трафименкова, преподаватель 

русского языка и литературы, 

кандидат филологических наук 

КНИГА -ЛЕКАРСТВО ДЛЯ МОЗГА И ДУШИ 

7.  

А.Н. Ближевская, заместитель 

директора по практическому 

 М.Р. Титкова преподаватель 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ 

8.  Е.С. Новикова, преподаватель  
НЕТ ТАБАКОКУРЕНИЮ! - ПРОГРАММА ПО ОТКАЗУ ОТ 

КУРЕНИЯ 
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9.  Т.М. Рыхтикова, преподаватель  
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

10.  Е.С. Новикова, преподаватель  
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ЙОДА В АПТЕКЕ «СЕРДЦЕ БРЯНСКА»  

11.  Л.В. Ячменева, преподаватель  НОВЫЕ ПРОФЕССИИ В МЕДИЦИНЕ 

12.  
Е.С. Фишер, преподаватель 

общественных дисциплин  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫРАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ НА 

БРЯНЩИНЕ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

13.  О.А. Хорошутина, преподаватель  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ  

14.  
Н.В. Воронцова, преподаватель 

Е.С. Новикова, преподаватель 
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ АПТЕК 

15.  О.А. Хорошутина, преподаватель  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ У ДЕТЕЙ 

16.  

В.Н. Пехова - директор техникума, 

Отличник здравоохранения, 

Почетный работник СПО 

Л.В. Шаркунова - заместитель 

директора по воспитательной 

работе, региональный координатор 

БРО ВОД «Волонтеры - медики». 

Л.В. Ячменева, преподаватель 

СЦЕНАРИЙ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА ГАПОУ 

«БРЯНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМА 

ИМ.АК. Н.М. АМОСОВА», ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ 

ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

«БОГАТСТВО ЧЕЛОВЕКА - ЗОЛОТО ДУШИ, КОТОРАЯ 

ДОБРО ДАРИТЬ УМЕЕТ!» 

 

5 декабря 2019 г. на базе ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. 

Н.М. Амосова» состоялся IX Межрегиональный слет студенческих добровольческих 

организаций и объединений профессиональных образовательных организаций 

«Добровольчество. Милосердие. Здоровье» с международным участием. Проведение этого 

мероприятия стало уже доброй традицией! Символично, что оно совпадает с двумя 

знаменательными событиями - годовщиной со Дня рождения академика Николая 

Михайловича Амосова - кардиохирурга, пропагандиста идей здорового образа жизни, именем 

которого названо учебное заведение и Международным Днем добровольца.  

В работе слета приняли участие более 120 представителей студенческой молодежи из 

Белоруссии (Витебска и Гомеля) Брянской, Волгоградской, Орловской, Тульской и 

Смоленской областей из 26 учебных заведений. В этот день студенческая молодежь 

профессиональных образовательных организаций имели хорошую возможность обменяться 

опытом по вопросам добровольческого движения. Ведь добровольчество стимулирует 

креативность, черпает силу в чувствах и эмоциях, так как ведет к тем, кто больше всего 

нуждается в помощи. Добровольчество дает возможность активной молодежи 

профессиональных образовательных организаций участвовать в общественной жизни нашей 

страны. Добровольчество - это всегда личностный рост, межкультурные и межличностные 

коммуникации. Одна из задач слета - дать добровольцам новые знания, которые пригодятся 

им в дальнейшей деятельности, предложить новые формы социальной активности и 

пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде.  

На слете добровольцев, ребятам была предложена обширная и разнообразная 

программа по направлениям: 

1. Добровольчество и творчество молодых. 

2. Учебно-исследовательская деятельность - стимул развития добровольческой 

деятельности. 

Почетными гостями мероприятия стали Третьякова Лариса Анатольевна - 

руководитель исполкома Общероссийского Общественного Движения Народный Фронт «За 

Россию!» по Брянской области, Третьякова Елена Юрьевна - заместитель начальника отдела 

культуры молодежной политики и спорта Советской районной администрации, Денисова 

Ольга Васильевна - руководитель Общественного регионального движения «Женщины 

Брянщина».  

Всем участникам Слета были вручены дипломы. 
По итогам слета был издан сборник материалов. На конференции были представлены 
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16 работ от техникума, это: 
 

№ ФИО руководителя Тема доклада 

1.  

В.Н. Пехова, директор Л.В. Шаркунова, 

заместитель директора по воспитательной 

работе, региональный координатор БРО ВОД 

«Волонтеры - медики» 

С ДОБРОЙ ВОЛЕЙ В МЕДИЦИНУ БУДУЩЕГО 

2.  

Пёхова В.Н. - директор техникума, Почетный 

работник СПО, отличник здравоохранения  

Цаплина Э.Г. - Заслуженный учитель РФ, 

заместитель директора по УР, преподаватель 

основ профилактики 

Пёхова К.А. - кмн, заведующая МСЧ ГАПОУ 

«Брянский медико-социальный техникум им.ак. 

Н.М. Амосова», преподаватель терапии  

Ячменёва Л.В. - преподаватель информатики 

ПРОЕКТ «ВЕСЬ МИР - ТЕАТР, А ЛЮДИ В НЕМ 

АКТЕРЫ» 

(году театра в России посвящается) 

3.  
Л.М. Емельяненко -преподаватель. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИЮ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯ ФАП 

4.  Руководитель: И.А. Будачева - преподаватель. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МЯСА 

5.  
Т.А. Трафименкова, кандидат филологических 

наук, преподаватель русского языка и 

литературы.  

МЕДИЦИНСКИЙ СЛЕНГ: О ЧЕМ ГОВРЯТ 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

 

6.  
А.Н. Ближевская - преподаватель ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОНОРСТВА КРОВИ 

И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

7.  
Бабанова Ю.В., преподаватель ПМ. 

Полякова Е.Н., преподаватель ПМ. 
РОЛЬ АКУШЕРКИ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ СЕМЬИ 

8.  
Руководитель: Хорошутина О.А. - 

преподаватель высшей квалификационной 

категории 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО В 

РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОНКОПАТОЛОГИЙ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЖЕНСКИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

9.  
Ляхова О.Н. - педагог-психолог  ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.  
Руководитель: преподаватель Новикова Елена 

Сергеевна 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ 

ФАРМАЦЕВТА 

11.  Яковлева З.Р. 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ 

ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЯСНИЧНО-

КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

12.  

Л.В. Шаркунова - заместитель директора по 

воспитательной работе, региональный 

координатор Брянского регионального 

отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры - медики». 

К.А. Пехова - кмн, заведующая медико-

санитарной частью ГАПОУ «Брянский медико- 

социальный техникум им. ак. Н. М. Амосова». 

Л.В. Ячменева - преподаватель информатики 

ГАПОУ «Брянский медико - социальный 

техникум им. ак. Н. М. Амосова».Л.А. 

Бекренева - директор МБУК «Городской 

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ - 

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ ВИЧ!» 

Дом культуры Советского района». 

 

4 декабря 2020 г. на базе ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. 

Н.М. Амосова» заочно состоялся X Межрегиональный слет студенческих добровольческих 

организаций и объединений профессиональных образовательных организаций 

«Добровольчество. Милосердие. Здоровье» с международным участием. Проведение этого 

мероприятия стало уже доброй традицией! Символично, что оно совпадает с двумя 
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знаменательными событиями - годовщиной со Дня рождения академика Николая 

Михайловича Амосова - кардиохирурга, пропагандиста идей здорового образа жизни, именем 

которого названо учебное заведение и Международным Днем добровольца.  

В работе слета приняли участие более 70 представителей студенческой молодежи из 

Белоруссии (Витебска), Брянской, Волгоградской, Курской, Тульской, Смоленской областей 

и города Севастополя из 23 учебных заведений. В этот день студенческая молодежь 

профессиональных образовательных организаций имели хорошую возможность заочно 

обменяться опытом по вопросам добровольческого движения. Ведь добровольчество 

стимулирует креативность, черпает силу в чувствах и эмоциях, так как ведет к тем, кто больше 

всего нуждается в помощи. Добровольчество дает возможность активной молодежи 

профессиональных образовательных организаций участвовать в общественной жизни нашей 

страны. Добровольчество - это всегда личностный рост, межкультурные и межличностные 

коммуникации. Одна из задач слета - дать добровольцам новые знания, которые пригодятся 

им в дальнейшей деятельности, предложить новые формы социальной активности и 

пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде.  

Всем участникам Слета были вручены дипломы. 
По итогам слета был издан сборник материалов. На конференции были представлены 

10 работ от техникума, это: 

 
№ 

п/п 
ФИО руководителя Тема доклада 

1 

В.Н. Пехова - директор техникума, 

Отличник здравоохранения, Почетный 

работник СПО. 

Л.В. Шаркунова - заместитель директора по 

воспитательной работе, региональный 

координатор БРО ВОД «Волонтеры - 

медики». 

ДОБРЫМИ СЛОВАМИ И НУЖНЫМИ ДЕЛАМИ 

- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БРО ВОД «ВОЛОНТЕРЫ - МЕДИКИ» 

2 

Пёхова В.Н. - директор техникума, 

Почетный работник СПО, отличник 

здравоохранения, 

Цаплина Э.Г.- Заслуженный учитель РФ, 

заместитель директора по УР,  

Пёхова К.А. - кмн, заведующая МСЧ 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум им.ак. Н.М. Амосова» 

ПРОЕКТ «ТВОРИ ДОБРО» 

(международному Дню волонтеров посвящается) 

3 
Ближевская А.Н., заместитель директора по 

практическому обучению 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ДОНОРА  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

4 

Т.А. Трафименкова - кандидат 

филологических наук, преподаватель 

русского языка высшей категории 

СТРУКТУРНО-СЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ 

5 

Иващенко Т. Н. - методист, Ляхова О.Н. 

педагог-психолог  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

6 
Фролова М. П. - преподаватель 

Сестринского дела 
ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА 

ПАЦИЕНТАМИ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

7 Новикова Е.С. - преподаватель 

ПРОБЛЕМЫ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, КАК ФАКТОР 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТУДНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

8 
Ю.В. Бабанова, преподаватель 

профессиональных модулей 

СЕСТРИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УХОДЕ 

ЗА ПАЦИЕНТОМ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ 

ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ 

9 Шмыгаль Н. В., преподаватель 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ В УСЛОВИЯХ ФЕЛЬДШЕРСКО-

АКУШЕРСКОГО ПУНКТА 
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10 
Жилкова Ж.Ю., преподаватель, кандидат 

биологических наук 

АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТА 

 

Организация научно-исследовательской работы. 

Дипломные работы 

В 2020-2021 учебном году выпускники по специальностям Фармация, Сестринское 

дело, Лечебное дело, Акушерское дело, Технология эстетических услуг работали над 

Выпускной квалификационной работой. Для реализации данной работы выполнен следующий 

объем работы: 

1. Пересмотрено положение о выпускной квалификационной работе. 

2. Разработан График выполнения ВКР. 

3. Регулярный контроль в группах за выполнением графика ВКР. 

4. В группах были прочитаны лекции и проведены семинарские занятия по методике 

и технологиям написания, требованиями по оформлению выпускной квалификационной 

работы. 

5. Организованы индивидуальные консультации по технологиям и методам 

написания выпускной квалификационной работы Яковлевой З.Р., Иващенко Т.Н. 

6. Обновлено учебно-методическое пособие «Как написать и оформить выпускную 

квалификационную работу». 

7. Обновлено учебно-методическое пособие «Как написать и оформить выпускную 

квалификационную работу». 

8. Издан приказ об утверждении рецензентов ВКР. 

9. Проведено внутреннее рецензирование и предзащита ВКР. 

10. Подготовлена и проведена защита ВКР. 
 

Итоги защиты дипломной работы за 2020-21 учебный год 

Группа Всего 5 4 3 2 Качество Средний бал 

4ф 27 11 13 3 - 89% 4,3 

41м 26 8 15 3 - 88% 4,2 

42 м 21 3 11 7 - 67% 3,8 

3мс 19 3 12 4 - 79% 3,9 

4а 16 6 8 2 - 87% 4,2 

4 вмд 24 12 12 - - 100% 4,5 

3фр11 27 - 17 10 - 63% 3,6 

4фр9 40 5 27 8 - 80% 3,9 

4вфр11 7 3 3 1 - 86% 4,3 

21 зфрм 31 1 17 13 - 58% 3,6 

22 зфрм 29 4 11 14 - 52% 3,6 

23 зфрм 30 - 18 12 - 60% 4,2 

4тэу 1 5 - - - 100% 5,0 
 

Курсовые работы. 
В 2020-2021 учебном году студенты 1-3-х курсах по специальностям Сестринское дело, 

Фармация, Акушерское дело, Технологии эстетических услуг выполнили курсовые работы.  

 Для реализации данной работы в техникуме был выполнен следующий объем работы: 

1. Разработан График выполнения курсовых работ.  

2. В группах прочитаны лекции и проведены семинарские занятия по методике и 

технологиям написания, требованиями по оформлению курсовых работ.  

3. Издан приказ об утверждении тем курсовых работ и закреплении научных 

руководителей. 

4. Пересмотрено учебно-методическое пособие «Как написать и оформить курсовую 

работу». Пособие содержит общие требования к курсовой работе, методике оформления 

результатов исследования, списка литературы. 
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5. Проводился контроль за выполнением графика курсовых работ.  

6. Еженедельно проводились консультации для научных руководителей и студентов.  

7. Защита курсовых работ в дни науки. 
 

Итоги защиты курсовой работы за 2020-2021 учебный год 

Группа Всего 5 4 3 2 Качество Средний бал 

3ф 36 14 20 2 - 94% 4,3 

3а 30 1 16 14 - 53% 3,6 

31м 30 5 20 5 - 83% 4,0 

32м 33 11 21 1 - 96% 4,3 

33д 19 1 11 7 - 63% 3,7 

2мс 26 2 17 7 - 73% 3,8 

3вмд 30 4 18 9 - 70% 3,8 

2фр11 23 - 14 9 - 60% 3,6 

3фр9 30 4 23 3 - 90% 4,0 

3вфр11 10 2 8 - - 100% 4,2 

11зфрм 31 5 21 5 - 74% 4,0 

12зфрм 31 6 15 11 - 67% 3,9 

13зфрм 31 4 18 9 - 70% 4,1 

2тэу 9 2 7 - - 100% 4,2 

3 зтэу 10 5 4 1 - 90% 4,4 

Всего 380 66 232 82 0 85% 3,9 

 

Индивидуальные проекты. 

Все студенты первого курса на базе 9 классов в 2019-2020 учебном году под 

руководством преподавателей работали над выполнением индивидуального проекта по одной 

из изучаемых общеобразовательных дисциплин.  

Индивидуальные проекты реализуются на основании Положения об организации 

выполнения и защиты индивидуального проекта обучающимися в ГАПОУ «Брянский 

медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 
1. Студенты работали совместно с руководителями. 

2. Защита проектов проводилась на последнем занятии по дисциплине. 

3. В июне проведена научно-практическая конференция по итогам выполнения 

индивидуальных проектов студентами, где студенты представили лучшие проекты, по 

результатам которой будет издан сборник. 
 

Добровольческая деятельность студентов медицинского техникума в социуме                                  

в 2020-21 учебном году 

Медицинское сопровождение массовых мероприятий: 
- Благотворительная акция «День донора» 15.10.20 г. в сквере им. К. Маркса г. Брянска - -

Региональный чемпионат WorldSkills на базе ГБПОУ «БРЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е.ЖУКОВСКОГО» с 08.02. по 12.02.21 года.  

- Открытый чемпионат г. Брянска по 6-часовому бегу 14.03.21 г. в легкоатлетическом 

манеже «Десна». 

- 39-я массовая гонка «Лыжня России-2021» 27.03.21 г. в ЦПКиО им. 1000-летия г.Брянска. 

- Международный день человека с синдромом Дауна 21.03.21 г. в ФОК «Газпром 

газораспределение Брянск». 

- Благотворительная акция «День донора» 8.04.21 г. в сквере им. К. Маркса г. Брянска. 

- Фестиваль «Будь здоров! FEST!» 8.04.21 г. в сквере им. К. Маркса г. Брянска. 

- Товарищеский матч среди женских команд по волейболу в День здоровья 8.04.21 г. в ФГБУ 

ПОО «Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва». 

- Памятное мероприятие, посвященное Чернобыльской трагедии 22.04.21 г. в конференц- 

зале Правительства Брянской области. 
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- «Доброта - залог здоровья!» городское спортивно-развлекательное мероприятие 30 04. 21 

г. на территории «ЦПКиО им.1000-летия г. Брянска». 

Реализация добровольческих проектов. 
1. Курация на дому 8 -ми инвалидов - колясочников: помощь в приобретении лекарств по 

рецептам в аптеке, покупка продуктов, помощь в самообслуживании, помощь в организации прогулок 

Курация осуществлялась еженедельно, работало по 2 волонтера - медика из числа студентов 2 курса 

специальностей Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело, Фармация. 

2. Реализация практической части стационарозамещающей инновационной технологии 

«Школа по уходу за тяжелобольными людьми» и участие в реализации регионального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография» осуществлялась совместно с 

сотрудниками ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Брянского района» на 

базе ГБУЗ «Брянская ЦРБ», ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Володарского района г. Брянска». Работало 4 волонтера - медика (2,3 курс, специальность Лечебное 

дело, Сестринское дело). Проводилось обучение социальных работников центра, пожилых людей, 

инвалидов, их родственников и других людей, осуществляющих уход за гражданами, не способных к 

самообслуживанию - общий уход: личная гигиена тела, правила питания и кормления, профилактика 

пролежней, навыки наблюдения за инвалидами. Занятия проводились в группах по 8-10 человек, для 

отработки навыков ухода использовались фантомы и другое оборудование, что позволяло 

организовать передвижную симуляционную площадку. 

3. Реализация Проекта «Центр укрепления физического ментального здоровья и 

социализации пожилых людей «Остаемся молодыми» Фонда Президентских грантов 2 конкурса 2020 

года совместно с ОРД «Женщины Брянщины».  

4. Одним из главных направлений добровольческой деятельности волонтеров - медиков на 

территории региона является участие в реализации Национального проекта «Здравоохранение» - 

Федеральных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018-

2024 годы», Приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Количество профилактических акций и 

массовых добровольческих мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в социуме с участием 

волонтеров - медиков на 1 июня 2021 года составило - 352 мероприятия и более 10000 

благополучателей (участников проведенных мероприятий), реализуются Федеральные программы - 

«Вместе против ВИЧ», «Оберегая сердца», «Онкопатруль», «Здоровье суставов в надежных руках», 

«Соль + йод: IQ сбережет», «Дети на защите здоровья взрослых». 

Благотворительная деятельность 

студентов и сотрудников медицинского техникума в 2020-2021 учебном году 

 

В благотворительной деятельности участвовало до 2320 студентов и преподавателей (в 

сумме по количеству) специальности Сестринское дело, Акушерское дело, Лечебное дело, 

Фармация, Технология эстетических услуг. 
 

Массовые добровольческие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в 

социуме: 
- Всемирный день донора крови - 9- 14.06.21г. 

- День защиты детей - 1.06.21г.  

- Всемирный день без табака - 31.05.21 г.  

- День памяти умерших от СПИДа - 15.05.21г. 

- Международный день семьи и Международный день акушерки - 14.05.21г. 

- Доброта - залог здоровья! - День здоровья - 30.05.21г. 

- Будь здоров, регион! - серия мероприятий, приуроченных ко Дню здоровья 7 - 9.04.21 г.  

- Час белой ромашки и не только! - . Всемирный день борьбы с туберкулезом - 23.03.21г. 

https://amosov32.ru/2021/05/24/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b0/
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- День больного человека - 10.,11.02.21г. 

- Всероссийская акция «ОнкоПатруль» - 3.02.21 г. 

- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом - 14.11.20г. 

- Акция БРО ВОД «Волонтеры - медики» по профилактике наркотической зависимости в 

молодежной среде «Сообщи, где торгуют смертью!» - 30.10.20 г.  

- Всемирный день борьбы с инсультом- 29.10.20 г. 

- Всемирный день психического здоровья-10.10.20 г. 

- «Оберегаем сердца!» - Всемирный день сердца - 22- 26.09.20г. 

- Фестиваль здорового образа жизни и молодежных уличных культур «Я могу» - 26.09.20г. 

- Реализуются Федеральные программы - «Вместе против ВИЧ», «Оберегая сердца», 

«Онкопатруль», «Здоровье суставов в надежных руках», «Соль + йод: IQ сбережет», «Дети на 

защите здоровья взрослых» 

Массовые добровольческие акции по пропаганде здорового образа жизни и оказания 

первой помощи. 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья - Будь здоров, регион! - 

серия мероприятий, приуроченных ко Дню здоровья 7-9.04.21 г.. 

 В соответствии с Федеральным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в рамках Национального проекта «Здравоохранение», концепцией 

Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики» в период 2020-2021 гг. реализовали Федеральную программу по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений «Оберегаем сердца!» - 

Всемирный день сердца - 22- 26.09.20г. на территории «ЦПКиО им.1000-летия г. Брянска», на 

базе МБУК «Городской Дом культуры Советского района г. Брянска», ГБУК «Брянская 

областная научная универсальная библиотека имени Ф.И. Тютчева», а также в рамках 

Проекта «Центр укрепления физического ментального здоровья и социализации пожилых 

людей «Остаемся молодыми» Фонда Президентских грантов 2 конкурса 2020 года совместно 

с ОРД «Женщины Брянщины».  

 

Культурно-массовые добровольческие мероприятия в социуме: 
1. Творческий проект (видеоролик) - Международный день студента. 

2. Творческий проект (видеоролик) - С Днем матери! 

3. Творческий проект (видеоролик) - Международный день добровольцев. 

4. Творческий проект(видеоролик) - С наступающим Новым годом!  

5. Тематический марафон(видеоролик) - #ZAвакцину 

Добровольческие экологические акции. 

   Всемирный день чистоты «Сделаем!» - 15.09.20г., Акция «Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая Россия» - 11и12.09.20г., субботник на воинском 

захоронении Центрального кладбища г. Брянска и могиле первого директора техникума Н.С. 

Полянского - 16.04.21г., уборка леса от мусора и сухих веток в районе Железнодорожной 

станции Чернец - 24.04.21г., Всероссийский субботник 24.04.21г. 

 

   Добровольческие акции по сдаче крови - 15.10.20 г., 8.04.21 г. 

  

Итогом нашей работы являются эти награды 2020-2021 учебный год 

1. Благодарность Губернатора Брянской области директору техникума Пеховой В.Н. за 

долголетний добросовестный труд. Август 2020 

2. Награждены Грамотами Департамента образования и науки за долголетний добросовестный 

труд (01.09.20г): 

1) Пехова В.Н. 

2) Цаплина Э.Г. 

3. Награждены Почетной грамотой Департамента здравоохранения Брянской области за 
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активное участие в мероприятиях, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (август 2020): 

3ф: 

1) Лосева Анастасия Александровна 

2) Менчикова Дарина Дмитриевна 

3) Молявко Даниил Валентинович 

4) Гаврилов Александр Юрьевич 

22фд: 

5) Янченко Демьян Викторович 

4ф: 

6) Абаляев Олег Олегович 

7) Буянова Кристина Геннадьевна 

8) Голдобаева Мария Валерьевна 

9) Короткова Людмила Юрьевна 

10) Кудрявцев Эдуард Викторович 

11) Кобец Егор Анатольевич 

12) Лученинов Аленксандр Сергеевич 

13) Зайцева Валерия Александрова 

14) Брусенкова Светлана Сергеевна 

15) Некрасова Татьяна Георгиевна 

16) Шило Евгений Сергеевич 

4. Награждены Грамотой Президента Российской Федерации В. В. Путина и Памятной 

медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 

«#МыВместе» (сентябрь 2020): 

1) Царькова Екатерина Дмитриевна - 3ф 

2) Михеев Василий Олегович - 3ф 

3) Шкрум Екатерина Александровна - 21м 

4) Степнова Елена Сергеевна -21м  

5) Янченко Демьян Викторович 22фд 

6) Менчикова Дарина Дмитриевна - 3ф 

7) Медведев Даниил Михайлович - 3ф 

8) Чернышов Максим Алексеевич - 22фр9 

9) Шаркунова Лина Валерьевна - заместитель директора по воспитательной работе, 

региональный координатор БРО ВОД «Волонтеры - медики»  

5. Почетная Грамота Департамента образования и науки директору Пёховой В.Н. ГАПОУ 

«БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» за качественную подготовку и успешное выступление в областной 

спартакиаде профессиональных образовательных организаций Брянской области 1 группы. Сентябрь 

2020 

6. Почетная Грамота Департамента образования и науки за 3 место ГАПОУ «БМСТ им. ак. 

Н.М. Амосова» в областной спартакиаде профессиональных образовательных организаций Брянской 

области 1 группы. Сентябрь 2020 

7. Почетная Грамота Департамента образования и науки руководителю физвоспитания 

Зинченко В.В. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» за качественную подготовку и успешное 

выступление в областной спартакиаде профессиональных образовательных организаций Брянской 

области 1 группы. Сентябрь 2020 

8. Благодарность Брянского регионального отделения ОГФСО «Юность России» директору 

Пёховой В.Н. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» за оказанную помощь в организации и 

проведении областных соревнований среди обучающихся ПОО Брянской области. 

9. Именная муниципальная стипендия города Брянска (11.09.2020г): 

1) Янченко Демьяну, 2 курс Лечебное дело 

2) Медведеву Даниилу, 3 курс Лечебное дело 

10. Награждены Грамотами Департамента образования и науки за долголетний 

добросовестный труд в связи с 80 профессионального образования и профессиональным праздником - 

Днем учителя (октябрь 2020): 

1) Антихович О.Н. 

2) Ячменева Л.В. 

3) Шаркунов А.П. 
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4) Кукин И.А. 

5) Полякова Е.Н. 

6) Воробьева И.Ю. 

7) Шаркунова Л.В. 

8) Бондаренко Л.И. 

9) Ближевская А.Н. 

10) Галдина Е.Н. 

11) Кужелева Н.А. 

12) Шмыгаль Н.В. 

13)  Новикова Е.С. 

11. Награждены благодарностью Департамента образования и науки за долголетний 

добросовестный труд в связи с 80 профессионального образования и профессиональным праздником - 

Днем учителя (октябрь 2020): 

1) Будачева И.С. 

2) Бабанова Ю.В. 

3) Коровина Н.А. 

12. Благодарности за участие в деятельности Всероссийского общественного корпуса 

«Волонтёры конституции» Председателя Ассоциации волонтёрских центров А.П. Метелева и 

Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой:  

1) Козлова Оксана Юрьевна (3ф) 

2) Деревянко Дарина Максимовна (3ф) 

3) Царькова Екатерина Дмитриевна (3ф) 

4) Фролова Анастасия Сергеевна (3ф) 

5) Самойлова Анастасия Дмитриевна(3ф) 

6) Якушева Валерий Владимирович (3ф) 

7) Галинский Александрович Сергеевич (3ф) 

8) Алексашин Максим Валерьевич (3ф) 

9) Доманов Леонид Николаевич (3ф) 

10) Филатова Яна Дмитриевна(3ф) 

11) Жигарева Наталья Владимировна (3ф) 

12) Бодакина Валерия Алексеевна (4ф) 

13) Сычева Олеся Сергеевна (4ф) 

14) Усиков Максим Александрович (42мд) 

15) Васюкова Диана Владимировна (2мс) 

16) Петракова Яна Андреевна (21ф) 

17) Канаева Анастасия Дмитриевна(21ф) 

18) Луговая Арина Викторовна(21ф) 

19) Егельская Дарья Александровна (21ф) 

13. Грамота Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 

памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 

«#МыВместе» - ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» (ноябрь -

2020г.) 

14. Почетная Грамота Департамента образования и науки директору Пёховой В.Н. ГАПОУ 

«БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» за достижения лучших показателей на региональном этапе 

Всероссийского онлайн-фестиваля «ТРОФИ ГТО» среди обучающихся ПОО Брянской области 

30.11.2020 

15. Почетная Грамота Департамента образования и науки за 2 место ГАПОУ «БМСТ им. ак. 

Н.М. Амосова» на региональном этапе Всероссийского онлайн-фестиваля «ТРОФИ ГТО» среди 

обучающихся ПОО Брянской области 30.11.2020 

16. Почетная Грамота Департамента образования и науки руководителю физвоспитания 

Зинченко В.В. и Цуповой О.В. ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» за достижения лучших 

показателей на региональном этапе Всероссийского онлайн-фестиваля «ТРОФИ ГТО» среди 

обучающихся ПОО Брянской области 30.11.2020 

17. Почетные грамоты Ассоциации образовательных организаций «Профессионал» в 

номинации «Медицинское волонтерство» по итогам III Всероссийской научно-практическая 

конференции студентов профессиональных образовательных организаций высшего и среднего 
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образования, школьников общеобразовательных школ Российской Федерации «Волонтерство: 

прошлое и настоящее» (декабрь 2020г.): 
1) Шкрум Е.А. - 21м 

2) Степанова Е.С. - 21м 

18. Благодарственные письма Ассоциации образовательных организаций «Профессионал» за 

подготовку обучающихся по итогам III Всероссийской научно-практическая конференции студентов 

профессиональных образовательных организаций высшего и среднего образования, школьников 

общеобразовательных школ Российской Федерации «Волонтерство: прошлое и настоящее» (декабрь 

2020г.): 

1) Пехова В.Н. - директор техникума 

2) Шаркунова Л.В. - заместитель директора по воспитательной работе  

19. Благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи за 

бескорыстный вклад в развитие добровольческого (волонтерского) движения Пеховой К. А., 

волонтеру-медику Брянского регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», преподавателю ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н.М. Амосова», заведующей МСЧ (5 декабря 2020г.)  

20. Грамоты Регионального волонтерского штаба Всероссийской акции взаимопомощи 

«Мы Вместе!» за бескорыстный вклад в организацию акции (5 декабря 2020г.): 

1) Лосева Анастасия Александровна - 3ф  

2) Короткова Людмила Юрьевна- 4ф 

3) Зайцева Валерия Александровна- 4ф 

4) Брусенкова Светлана Сергеевна- 4ф 

5) Буянова Кристина Геннадьевна- 4ф 

6) Голдобаева Мария Валерьевна- 4ф 

7) Лученинов Александр Сергеевич- 4ф 

8) Кобец Егор Анатольевич- 4ф 

9) Кудрявцев Эдуард Викторович- 4ф 

10) Некрасова Татьяна Георгиевна- 4ф 

11) Шило Евгений Сергеевич- 4ф 

12) Абаляев Олег Олегович- 4ф 

13) Петракова Яна Андреевна -21ф 

14) Ильичев Владислав Константинович - 22фд  

21. Сертификат участника конкурса «Доброволец Брянской области 2020» в номинации 

«Добрая команда. Колледж» (декабрь -2020г.) 

22. Благодарственное письмо от медицинских работников ГАУЗ «Брянская городская 

поликлиника №5» за активное и ответственное отношение к работе во время прохождения практики, а 

также доброжелательное отношение к пациентам (декабрь 2020г.):  

1) Митиной А.А. - 42мд  

2) Ексиной А.В. - 42мд 

3) Фоменко А. Н.- 42мд 

4) Тарасову Н.А. - 42мд 

5) Перепелко А.В. - 42мд 

23. Благодарственное письмо старшей медицинской сестры регистратуры ГАУЗ «Брянская 

городская поликлиника №5» Банновой Н.В. за добросовестную работу, внимательное отношение к 

пациентам и сотрудничество во время практики (октябрь 2020г.):  
1) Карпухиной В.С.- 41м 

2) Заморкиной Ю.В. - 41м 

3) Водяниной И.Н. - 41м 

4) Костышеной К.И. - 41м  

24. Отзыв старшей медицинской сестры 1 терапевтического отделения ГАУЗ «Брянская 

городская поликлиника №5» Огребовой Н.В. О добросовестной работе и внимательном отношении к 

пациентам во время прохождения практики (декабрь 2020г.):  

1) Ексиной А. В. - 42мд 

2) Зезюлько С. В. - 42мд 

3) Митиной А.А. - 42мд 

4) Павловой Д. Е. - 42мд 

5) Перепелко А. В. - 42мд 
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6) Семерня Ю. А. - 42мд 

7) Тарасову Н. А. - 42мд 

8) Фоменко А.Н. - 42мд 

9) Халаевой К. А. - 42мд 

10) Лысенко А.Г. - 42мд 

25. Почетная Грамота Брянского регионального отделения ОГФЦО «Юность России» за 3 

место в областной спартакиаде среди учащихся профессиональных образовательных организаций                       

1 группы. 

26. Почетная Грамота Брянского регионального отделения ОГФЦО «Юность России» за 2 

место в Региональном этапе Всероссийского онлайн -фестиваля «Трофи ГТО» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Брянской области. 

27. Почетная Грамота за 2 место за участие в конкурсе флешмоб «Мы за ЗОЖ!» Комитета по 

делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации. 

28. Диплом победителя Регионального конкурса «Профессионал-новатор 2020» и 

денежный приз - преподаватель русского языка ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум 

имени ак. Н.М. Амосова», кандидат филологических наук Трафименкова Т.А. (третий финальный 

этап регионального конкурса, декабрь 2020г.)  

29. Дипломы Департамента образования и науки Брянской области за участие в 10 

межрегиональном слете студенческих волонтерских организаций и объединений средних 

профессиональных образовательных организаций «Добровольчество. Милосердие. Здоровье» 6.12.20г. 

1) Пехова В.Н. 

2) Шаркунова Л.В. 

3) Цаплина Э.Г. 

4) Пёхова К.А 

5) Ближевская А.Н., 

6) Трафименкова Т.А. 

7) Иващенко Т. Н. 

8) Ляхова О.Н 

9) Фролова М. П. 

10) Новикова Е.С. 

11) Бабанова Ю.В. 

12) Шмыгаль Н. В. 

13) Жилкова Ж.Ю

30. Благодарность ГАНОУ «РЦПД» за работу в качестве экспертов и оценку научно-

технических проектов участников конкурса «Большие вызовы» в 2020-21 году Захаровой О.Н., 

Никичевой В.Ю. 20.03.21 

31. Диплом победителя 1 степени во Всероссийском конкурсе «Я - учитель!» Никичевой В.Ю. 

29.03.21 

32. Благодарственное письмо Пеховой В.Н. от дирекции спортивного парка «Варяг» за 

активное участие студентов техникума в медицинском обеспечении 6-ти часового забега им. В.Д. 

Самотесова 14.03.21. 

33. Благодарственное письмо студентам техникума: Быковой Ольге, Пузик ангелине, 

Сираковой Мирославе, Шаповаловой Марии, Панасенко Яне, Пивачевой Валерии, Свежаковой 

Екатерине, Талюко Яне от дирекции спортивного парка «Варяг» за активное участие студентов 

техникума в медицинском обеспечении 6-ти часового забега им. В.Д. Самотесова 14.03.21. 

34. Диплом от комитета физической культуры и спорту Брянской городской администрации 

команде техникума за 3 место в легкоаттлетической эстафете «Дорогами памяти», посвященной Дню 

Победы в ВОВ среди ПОУ 09.05.21г. 

35. Диплом лауреата Всероссийского конкурса инновационных образовательных технологий 

«Лучший молодой преподаватель 20.21» Трафименковой Т.А. Москва, 2021 
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСЫ ТЕХНИКУМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. Кадровое обеспечение профессионального образования  

и эффективность их использования 

Образовательный процесс в техникуме ведут 56 штатных преподавателя: из них 13 
имеют высшее медицинское образование, 30- высшее педагогическое образование (из них 13 
имеют среднее медицинское образование), 2- высшее физкультурное образование, 2- среднее 
профессиональное образование.  

Все блоки дисциплин, преподаваемых в техникуме, укомплектованы 
высококвалифицированными преподавателями, имеющими большой педагогический стаж, 
либо опыт работы в практическом здравоохранении. 

По итогам аттестации 21 преподавателей имеют высшую квалификационную 
категорию, первую квалификационную категорию - 17 чел., соответствуют занимаемой 
должности - 6. 

В техникуме трудятся педагогические работники, имеющие почетные звания 
«Заслуженный Учитель РФ» - 2 чел., ученую степень кандидата филологических наук - 1 чел., 
ученую степень кандидата медицинских наук - 2 чел., кандидат биологических наук - 2, 
кандидат психологических наук - 1, звание «Ветеран труда»: - 11 чел., звание «Почётный работник 
СПО»: - 8 чел., награждены знаком «Отличник здравоохранении» - 8 человек. «В честь подвига 
партизан и подпольщиков» - 9 человека. Награждены Почетными грамотами министерства 
образования и науки РФ 7 человек, Почетными грамотами министерства здравоохранения и 
социального развития РФ 8 человек. 

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 23 июня 2014 года № 
193-рп «О поощрении» за достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной сфере, 
активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу почетной 
грамотой Президента Российской Федерации награждена директор ГАОУ СПО 
«Брянский медицинский техникум имени Н. М. Амосова» Пёхова Вера Николаевна. 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23 июня 2019 года № 
193-рп «О поощрении» за достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной сфере, 
активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу 
Благодарностью Президента РФ награждена заместитель директора по воспитательной 
работе техникума Шаркунова Л.В.  

Диплом победителя Регионального конкурса «Профессионал-новатор 2020» и 

денежный приз - преподаватель русского языка ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум имени ак. Н.М. Амосова», кандидат филологических наук Трафименкова Т.А. 
(третий финальный этап регионального конкурса, декабрь 2020г.)  

Диплом лауреата Всероссийского конкурса инновационных образовательных 

технологий «Лучший молодой преподаватель 20.21» Трафименковой Т.А. Москва, 2021 
Преподаватели техникума проходят повышение квалификации с периодичностью не 

реже 1 раза в 5 лет. Для повышения квалификации преподавателей используются Смоленская 
медицинская академия, Брянский физкультурный техникум, Казанский медицинский 
колледж, Центр непрерывного образования слушателей профессионально-педагогического 
профиля, Федерального института развития образования (ФИРО г. Москва), Всероссийского 
учебно-научно-методического центра Минздрава РФ и т.д. БИПКРО. После прохождения 
курсов повышения квалификации на заседаниях методического совета, педагогического 
Совета, заслушиваются отчеты, принимаются предложения по внедрению в учебно-
воспитательный процесс передовых технологий обучения. Рассматривались вопросы 
современных тенденций профессионального обучения, организация научно-методической 
работы педагогического коллектива, современных технологий обучения, имиджа педагога, 
психология межличностных отношений и др. 

На базе техникума ежегодно проводятся повышение квалификации преподавателей 
через педагогические лектории за последние годы по следующим темам: 

-  «Методическая деятельность преподавателя при реализации ФГОС» 2016-2020 уч. 
год, «Основы современной педагогики», 2020-2021 ученый год. 

- «Применение информационных технологий в обучении» - ежегодно. 
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Для молодых преподавателей в первые два года работы в техникуме проводится 
«Школа молодого преподавателя». 

В техникуме практически нет текучести преподавательских кадров. Основными 
причинами увольнения являются, выход на пенсию по возрасту или переход на работу в 
практическое здравоохранение, что характерно для преподавателей, имеющих медицинское 
образование.  

 2018 2019 2020 2021 
ИПК 11 14 9 20 
ФПК 29 40 46 52 
Стажировка 25 14 16 1 

Другие формы: 

- Учеба без отрыва от производства: 

- в докторантуре 

- в аспирантуре 

- в высших учебных заведениях 

- СПО 

- «Пользователь современного компьютера» 

- Педагогический лекторий 

- Школа молодого преподавателя 

- Школа молодого классного руководителя 

- Областные метод. объединения 
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Сведения о преподавателях техникума 

(на 01.10.2020г.) 
1. Штатные единицы: 56 штатных преподавателей 

18 совместителей 

11 почасовиков 
 

2. Возрастной ценз: 

 всего до 39 лет 40 - 49 50 - 65 свыше 65 лет средний возраст 

Штатные преподаватели 56 15 24 12 4 40 

Совместители 18 8 5 5 - 36 

Почасовики 11 5 3 3 - 35 

2. Стаж работы по специальности: 

 Штатные Совместители Всего % 
до 5 лет 8 6 14 19 

6 - 10 лет 9 2 11 15 
11 -15 лет 5 1 6 8 
16 - 20 лет 8 2 10 13 
21 - 25 лет 10 4 14 19 

свыше 25 лет 16 3 19 26 

3. По полу: 

 Штатные Совместители Всего % 

Женщины 50 12 62 83,7 

Мужчины 6 6 12 16,3 

4. Образовательный ценз: 

 Штатные Совместители Почасовики Всего % 

Высшее 53 16 11 80 93 

Сред. спец. 3 2 1 6 7 

5. Категории штатных преподавателей: 

 Кол-во % 

Не имеют 11 19% 

Соответствие  5 9% 

Первая 20 35% 

Высшая 21 37% 
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6. Присвоение категорий преподавателям: 

 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025 2026 2027 

Кол-во чел. 18 6 9 10      
 

Сравнительный анализ квалификационных категорий по должности «Преподаватель» 
 

Категории 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

Высшая 21 39% 21 39% 21 35% 21 37% 

Первая 20 36% 20 36% 20 33% 20 35% 

Вторая -  -      

Соответствие занимаемой должности 5 9% 5 9% 7 12% 5 9% 

Без категории 9 16% 9 16% 12 20% 11 19% 

Всего штатных преподавателей 55 100% 55 100% 61 100% 56 100% 
 

Сравнительный анализ работающих в техникуме 
 

 2018 - 19 
уч. г 

2019 - 20 
уч. г 

2020 - 21 
уч. г 

Общее число работников (штатных) 99  86 

К-во административным работникам 16 16 16 

К-во штатным преподавателям 42 49 42 

Доля преподавателей (штатных) с ученой степенью 6 7 6 

Число студентов в расчете на одного 
педагогического работника 

19,54   

 

Приведенная численность студентов на 01.10.20г. 
 

2018-19 уч. год 2019-20 2020-21 
956 1037 1195 

 

Инвестиции в качество образования и обновление его содержания 

Директор техникума Пёхова В.Н. является членом совета директоров ССУЗов 

Брянской области с октября 2012 года, с 2013 года - была председателем Общественного 

совета при департаменте здравоохранения Брянской области по проведению независимой 

оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения, с 2016 года член исполкома Брянского регионального отделения 

общественной организации «Народный фронт - за Россию!». 

Заместитель директора по воспитательной работе Шаркунова Л.В. - руководитель 

регионального отделения Брянской области «Волонтеры-медики» до 2021 года. 

Преподаватель Галдина Е.Н. - руководитель регионального отделения Брянской 

области «Волонтеры-медики» с июня 2021 года. 

Емельяненко Лариса Михайловна - преподаватель химии высшей 

квалификационной категории, заведующая отделением Лечебное дело - председатель 

методической секции преподавателей химии ПОО Брянской области. 

Экспертная деятельность 

Зам. директора техникума по УР Цаплина Э.Г. В 2016-17 учебном принимала 

участие в работе комиссии по аккредитации в качестве руководителя группы в 

Новозыбковском медицинском колледже. 

В 2017-18 уч. году принимала участие в работе комиссии по аккредитации в качестве 

члена комиссии в Брянском базовом медицинском колледже. 

В 2020 году сдала квалификационный экзамен как эксперт в области проведения 

государственной аккредитации образовательных учреждений при департаменте образования 

и науки Брянской области. 
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Зам. директора по ВР Шаркунова Л.В. с 2012 года прошла аттестацию, а в 2015 году 

сдала квалификационный экзамен как эксперт в области проведения государственной 

аккредитации образовательных учреждений при департаменте образования и науки Брянской 

области. Принимала участие в работе аккредитационной комиссии в Брянском колледже 

культуры. С 2017 года - руководитель Брянского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Волонтеры-медики».  

В 2016-17 учебном принимала участие в работе комиссии по аккредитации в качестве 

члена группы в Новозыбковском медицинском колледже. 

В 2020 году сдала квалификационный экзамен как эксперт в области проведения 

государственной аккредитации образовательных учреждений при департаменте образования 

и науки Брянской области. 

Заместитель директора по НМН Яковлева З.Р.С 2012 года распоряжением 

департамента общего и профессионального образования Брянской области является членом 

главной аттестационной комиссии педагогических работников СПО. 

с 2012 года распоряжением департамента общего и профессионального образования 

Брянской области является членом жюри областного конкурса (мастер-класса) 

преподавателей НПО Брянской области. Была членом жюри 3 областного конкурса 

профессионального мастерства «Профессионал-новатор 2016». 

В 2020 году сдала квалификационный экзамен как эксперт в области проведения 

государственной аккредитации образовательных учреждений при департаменте образования 

и науки Брянской области. 

Заместитель директора по практическому обучению Шмыгаль Н.В.  

 В 2017-18 уч.году принимала участие в работе комиссии по аккредитации в качестве 

члена комиссии в Брянском базовом медицинском колледже. 

В 2020 году сдала квалификационный экзамен как эксперт в области проведения 

государственной аккредитации образовательных учреждений при департаменте образования 

и науки Брянской области. 

Распоряжением департамента общего и профессионального образования Брянской 

области с 2011 года преподаватели ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» входят в состав 

экспертных групп по аттестации преподавателей дисциплин медицинского профиля ПОО 

Брянской области:  

1. Шаркунов Александр Петрович - врач, преподаватель анатомии и патологии 

высшей квалификационной категории, Отличник здравоохранения - БМСТ им. ак. Н.М. 

Амосова.  

2. Яковлева Зифа Рифовна - заслуженный учитель РФ, заместитель директора по 

НМР, врач, Отличник здравоохранения, Почётный работник СПО, преподаватель педиатрии, 

высшая квалификационная категория по должности «руководитель» и по должности 

«преподаватель» -БМСТ им. ак. Н.М. Амосова -председатель 

3. Ближевская Алла Николаевна - преподаватель основ сестринского дела, 

Почётный работник СПО, Отличник здравоохранения, высшая квалификационная категория 

по должности «преподаватель» - БМСТ им. ак. Н.М. Амосова. 

4. Емельяненко Лариса Михайловна - преподаватель химии высшей 

квалификационной категории, заведующая отделением Лечебное дело. 

5. Шаркунова Лина Валерьевн - зам. директора по ВР Почётный работник СПО, 

Отличник здравоохранения, высшая квалификационная категория по должности 

«преподаватель» - БМСТ им. ак. Н.М. Амосова. 

6. Пехова Ксения Александровна - заведующая медико-санитарной частью, высшая 

квалификационная категория по должности «преподаватель» - БМСТ им. ак. Н.М. Амосова. 

Техникум является инициатором и площадкой, на которой проводятся 
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межрегиональные смотры-конкурсы (с презентациями своих работ) методического 

мастерства преподавателей медицинских образовательных организаций с 

международным участием. По итогам конкурсов вручаются дипломы. 

7 июня 2019 года в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова» состоялся заочно VII межрегиональный семинар с международным участием 

«Развитие и совершенствование медицинского и фармацевтического образования с 

использованием инновационных технологий». В работе круглого стола приняли участие 

представители медицинских образовательных организаций Брянской, Калужской, Орловской, 

Волгоградской, Белгородской областей, Ставропольского края, Белоруссии. 

Цель семинара - обмен опытом инновационной, исследовательской деятельностью 

работников образовательных организаций медицинского профиля региона и ближнего 

зарубежья, подведение итогов заочного межрегионального конкурса с международным 

участием методической работы преподавателей медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций. 

На семинаре были рассмотрены вопросы: 

1. Современные аспекты самостоятельной работы студентов и ее значение в 

подготовке квалифицированного специалиста Никифорова С.В., заведующий методическим 

отделом, Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

2. Использование скриптов в практической подготовке учащихся медицинских 

колледжей как один из перспективных методов формирования коммуникативных навыков у 

будущих специалистов Тарасевич Татьяна Витальевна, председатель цикловой комиссии 

терапии №2, преподаватель высшей категории специальных дисциплин УО «Белорусский 

государственный медицинский колледж» 

3. Применение симуляционного обучения в образовательном процессе Молдованцева 

Н.Д., заведующий практикой, Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 

4. Симуляционное обучение как эффективный инструмент повышения качества 

практического обучения Ближевская Алла Николаевна - заместитель директора по 

практическому обучению ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова» 

5. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими студентами в 

системе среднего профессионального образования Пёхова В.Н., Почетный работник СПО, 

отличник здравоохранения, директор ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова», Цаплина Э.Г., 

Заслуженный учитель РФ, заместитель директора по учебной работе ГАПОУ «БМСТ им. ак. 

Н.М. Амосова» 

6. Формирование успешности студентов путем применения активных методов 

обучения при подготовке компетентного специалиста среднего медицинского звена К.Н. 

Гоженко ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

7. Психологическая поддержка студентов как одно из условий обеспечения 

качественной подготовки будущих специалистов Ляхова О.Н., методист, преподаватель 

психологии ГАПОУ «Брянский медико - социальный техникум им.ак. Н.М. Амосова» 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

составляющих в подготовке студентов к аккредитации В.Г. Кочерга ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России 

9. Критерии оценки выполнения практических манипуляций Ирина Петровна 

Абрамян, преподаватель клинических дисциплин ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 

колледж» 

10. Развитие интереса у студентов- задача каждого преподавателя с целью 

повышения качества знаний студентов Хорошутина Ольга Александровна, преподаватель 

высшей квалификационной категории ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. 

ак. Н.М. Амосова» 

11. Формирование общих и профессиональных компетенций у студентов 

медицинского колледжа через их деятельность по повышению качества жизни пожилых 
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граждан Олейниц Эльвира Валентиновна, преподаватель ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» Медицинский институт 

Медицинский колледж 

12. Worldskills как важный аспект подготовки конкурентоспособного выпускника 

Шумилкина Ирина Анатольевна, преподаватель ПМ I категории БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» 

13. Формирование общих компетенций у студентов медицинского колледжа 

Кашкарова Лариса Александровна, Потапенкова Светлана Владимировна ГАПОУ КО 

«Калужский базовый медицинский колледж» 

14. Деловая игра как форма практико-ориентированного обучения на МДК 02.01, 

Раздел 3, Тема 1. Сестринская помощь при нарушениях здоровья в хирургии Плотникова 

Елена Викторовна, преподаватель клинических дисциплин ГАПОУ КО «Калужский базовый 

медицинский колледж» 

15. Современные подходы к реализации образовательного процесса: от стереотипов 

к инновациям Т.А. Трафименкова, зав. отделением Сестринское дело, Л.М. Емельяненко, зав. 

отделением Акушерское дело ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова» 

16. Современные методы обучения при изучении профессионального модуля ПМ 04 

Ирина Петровна Великая, преподаватель клинических дисциплин ГБПОУ СК «Пятигорский 

медицинский колледж» 

17. Подготовка выпускника специальности «медицинский массаж» к 

профессиональной деятельности А.В. Агаджанян ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России 

18. Активное обучение на лекционных занятиях по математике Бучикова Елена 

Владимировна, преподаватель математики ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский 

колледж» 

19. Деятельность Брянского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры - медики» как фактор формирования 

профессиональных и общих компетенций будущих средних медицинских работников Пехова 

Вера Николаевна - директор ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова», Шаркунова Лина Валерьевна - заместитель директора по воспитательной работе 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

7 июня 2019 года в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. 

Амосова» в рамках межрегиональной конференции с международным участием «Развитие и 

совершенствование медицинского и фармацевтического образования с использованием 

инновационных технологий» были подведены итоги заочного межрегионального конкурса с 

международным участием методической работы преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций. 
Победители конкурса в номинациях: 

1) УМК профессионального модуля: 

1. I место - Афонину Ирину Николаевну, преподавателя БПОУ ОО «Орловский Базовый 

медицинский колледж» филиал № 1 за УМК ПМ.04. МДК.04.01. «Теория и практика сестринского 

дела»; 

2. II место - Абрамян Ирину Петровну, Великакую Ирину Петровну, преподавателей ГБПОУ 

СК «Пятигорский медицинский колледж» за УМК ПМ.07. МДК.04.01. «Теория и практика 

сестринского дела»; 

2) УМК дисциплины: 

3. I место - Гладченко Павла Сергеевича, Ячменёву Любовь Владимировну, преподавателей 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» за УМК дисциплины ЕН.01 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

1. II место - Соколову Наталью Александровну, преподавателя ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж» за УМК дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология человека; 

2. II место - Бирюкову Елену Владимировну, преподавателя ГБПОУ СК «Пятигорский 

медицинский колледж» за УМК дисциплины ОП.08 Общая и неорганическая химия; 
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3. III место - Агаджанян Анастасия Владимировна, преподаватель ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России за УМК дисциплины ОП.04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

3) УМК темы: 

1. I место - Ушакову Юлию Викторовну, преподавателя ГАПОУ «Новозыбковский 

медицинский колледж» Брянской области за УМК темы «Классификация и структура вирусов. 

Культивирование и репродукция вирусов. Методы изучения вирусов» дисциплины ОП.09 Основы 

микробиологии и иммунологии; 

2. II место - Малеванец Елену Михайловну, преподавателя ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» за УМК темы «Сестринское обследование пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы» МДК.02.01 Сестринская помощь при нарушении 

здоровья в терапии; 

3. II место - Малякина Татьяна Николаевна, преподаватель Камышинского филиала ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж» за УМК темы «Слово и его значение» дисциплины ОУД.01.1 

Русский язык; 

4. III место - Яровую Жаннету Рубеновну, преподавателя ГПОУ «ТОМК» Белёвский филиал 

за УМК темы «Великая Отечественная война» дисциплины ОГСЭ.02 История. 

4) За участие: 

1. Рыхтикову Татьяну Михайловну, преподавателя ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум им. ак. Н.М. Амосова» за УМК дисциплины ПМ.07 Основы латинского языка. 

2. Путырь Екатерину Михайловну, преподавателя ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум им. ак. Н.М. Амосова» за Сборник технологических карт выполнения процедур (услуг) по 

МДК.02.02 Технология визажа; 

3. Ближевскую Аллу Николаевну, преподавателя ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум им. ак. Н.М. Амосова» за Рабочую тетрадь по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
 

В апреле - мае 2019 года преподаватель иностранного языка Антихович Ольга Николаевна 

участвовала в ежегодном конкурсе педагогического мастерства «Профессионал-новатор 2019» 

среди преподавателей и мастеров профессиональных образовательных учреждений Брянской 

области. 

Основная целью конкурса была: 

- развитие творческой деятельности, повышение профессионального мастерства 

педагогических и инженерно-педагогических работников учреждений среднего 

профессионального образования; 

- поддержка преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих 

в инновационном режиме; 

- внедрение новых педагогических технологий в организацию образовательного 

процесса; 

- публичное признание их личного вклада в развитие системы среднего 

профессионального образования Брянской области. 

Антихович О. Н. успешно пройдя все этапы конкурса, показав современные 

инновационные технологии обучения, высокопрофессиональный мастер-класс занятия, 

стала лауреатом конкурса «Профессионал-новатор 2019», удостоилась диплома. 

11 декабря 2020 года, на базе ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования», состоялся третий финальный этап регионального 

конкурса «Профессионал-новатор 2020». 

В конкурсе приняли участие мастера производственного обучения и преподаватели 

государственных профессиональных образовательных учреждений Брянской области, 

достигшие высокого качества обучения, обеспечиваемого в рамках современных систем 

управления качеством образования и реализующие новые информационные образовательные 

технологии. 

Учредителями областного конкурса «Профессионал-новатор 2020» выступают 

департамент образования и науки Брянской области, ГАУ ДПО «БИПКРО», Брянская 

областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
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Цель Конкурса - развитие творческой деятельности, повышение профессионального 

мастерства инженерно-педагогических работников профессиональных образовательных 

учреждений, поддержка преподавателей и мастеров производственного обучения, 

работающих в инновационном режиме, внедряющих современные технологии в организацию 

подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, публичное 

признание их личного вклада в развитие системы среднего профессионального образования 

Брянской области. 

В финале конкурса приняли участие 8 человек: 2 мастера производственного обучения 

и 6 преподавателей, которые представили мастер класс. 

Преподаватель русского языка ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум 

имени ак. Н.М. Амосова» Трафименкова Т.А. успешно пройдя все этапы конкурса, набрав 

наибольшее количество баллов и сумевшая продемонстрировать профессиональную 

компетентность; педагогическое мастерство в передаче инновационного опыта; владение 

современными образовательными технологиями; гражданскую позицию лидера 

педагогической общественности стала победителем конкурса «Профессионал-новатор 

2020» и удостоилась диплома и денежного приза. 

28 мая 2021 года Трафименкова Т.А. приняла участие на третьем этапе 

всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель 20.21» который прошел на 

базе учебного корпуса «Калужский» Московского финансово-юридического университета 

МФЮА. Конкурс стартовал в феврале под эгидой АНО «Национального рейтингового 

аттестационного агентства» (Росрейтинг) на базе Московского финансово-юридического 

университета МФЮА. Учредителями конкурса в том числе стали: Общероссийская 

общественная организация «Российское профессорское собрание», Межрегиональная 

общественная организация «Лига преподавателей высшей школы», Московский 

информационно-технологически университет (МИТУ-МАСИ). Цель конкурса: раскрытие 

творческих и профессиональных возможностей молодых преподавателей профессиональной 

школы для эффективной работы в современной образовательной среде колледжей и вузов; 

апробация и развитие инновационных образовательных подходов и практик в рамках 

современного профессионального образования, внедрение новых методик в технологии 

преподавания в ВУЗах и ССУЗах. В связи с эпидемиологической обстановкой все три этапа 

конкурса проходили в онлайн-формате и оценивались компетентным жюри. В рамках первого 

этапа экспертная комиссия оценивала содержание представленных онлайн-анкеты, 

аннотационной работы и визитной карточки. На втором этапе участникам необходимо было 

провести мотивирующую лекцию для студентов в режиме онлайн с использованием 

дистанционных технологий, третий этап требовал от финалистов навыков разработки 

цифрового проекта и представление его членам жюри посредством дистанционной 

образовательной платформы. 

На всероссийский конкурс Трафименковой Татьяной Александровной была представлена 

авторская технология обучения русскому языку ВАМПИРус, которая совмещает в себе 

элементы различных инновационных технологий: визуализацию, аудирование, 

межпредметность, проектность, интерактивность и развитие речи, - и позволяет сделать 

образовательный процесс интересным, практико-ориентированным и современным. 

Выполнив задания трех этапов, Трафименкова Т.А. вошла в число финалистов и 

стала Лауреатом конкурса в направлении Гуманитарные науки. 

05 июня 2020 года в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н.М. Амосова» были подведены итоги межрегионального заочного конкурса 

методической работы среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций «СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В ТЕХНИКУМЕ: ОПЫТ, 

ТРАДИЦИИ, НОВАТОРСТВО». 
Целью конкурса стало выявление и поддержка передового педагогического опыта 

преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных организаций по 

внедрению современных инновационных методов и технологий реализации ФГОС и 
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профессиональных стандартов, обмен опытом педагогического мастерства, публичного их 

вклада в развитие системы медицинского и фармацевтического образования Брянской области 

и региона. 

Организаторами конкурса выступили: 

- Департамент здравоохранения Брянской области; 

- ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова». 

На конкурсе методической работы приняли участие преподаватели из 8 средних 

медицинских образовательных организаций Российской Федерации, где были представлены 

30 методических работ. 

Итоги конкурса подводились по шести номинациям, в четырех участвовали 

преподаватели техникума. 

Лучший учебно-методический комплекс дисциплины  

I место Цаплина Эмма Гавриловна. Учебно-методический комплекс ОП.01 Здоровый 

человек и его окружение. Раздел Здоровье.  

Участие Захарова Оксана Николаевна. УМК по Микробиологии. 

Лучший электронный учебно-методический комплекс 

I место Трафименкова Татьяна Александровна. Электронный учебно-методический 

комплекс ОПЭ.01 русский язык.  

Лучшая рабочая тетрадь  

I место. Пехова Ксения Александровна. Рабочие тетради по ПМ.02 Раздел 1. 

Диагностика и лечение пациентов терапевтического профиля.  

Участие. Меркулова Юлия Владимировна. Рабочая тетрадь по ПМ.01. МДК 01.01 

Фармактлогия. ГАПОУ  

Лучшее учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы 

студентов  

I место. Будачева Ирина Александровна Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине Химия ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум имени академика Н.М. Амосова» 

19 мая 2021 года в ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени академика 

Н.М. Амосова» были подведены итоги межрегионального заочного конкурса методической 

работы среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций «СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В ТЕХНИКУМЕ: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, 

НОВАТОРСТВО». 
Целью конкурса стало выявление и поддержка передового педагогического опыта 

преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных организаций по 

внедрению современных инновационных методов и технологий реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов, обмен опытом педагогического мастерства, публичного их 

вклада в развитие системы медицинского и фармацевтического образования Брянской области 

и региона. 

Организаторами конкурса выступили: 

- Департамент здравоохранения Брянской области; 

- ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова». 

На конкурсе методической работы приняли участие преподаватели из 8 средних 

медицинских образовательных организаций Российской Федерации, где были представлены 

35 методических работ. 

Итоги конкурса подводились по пяти номинациям. 

В номинациях победителями и призерами стали следующие преподаватели техникума:  

1. Лучшая учебно-методическое пособие: 

- I место - Цаплина Э.Г, Пехова К.А  

- II место - Ближевская А.Н., Новикова Е.С.  

2. Лучшая рабочая тетрадь: 

- I место - Фролова М.П.  

- II место - Ляхова О.Н.  
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- III место - ЗахаровА О.Н.  

- III место - Кужелева Н.А., Зайцева С.М. 

- Участие: Меркулова Ю.В., Занкина С.Л., Щербак Э.Г., Шмыгаль Н. В. 

3. Лучший учебно-методический комплекс практического занятия 

профессионального модуля: 

- I место - Пехова К.А., Трафименкова Т.А.  

4. Лучший учебно-методический комплекс темы дисциплины: 

- I место Фишер Е.С  

4.2. Организационно-управленческое обеспечение образовательного процесса 

В техникуме функционирует маркетинговая служба (профориентационный совет и 

служба по трудоустройству выпускников), обеспечивающая постоянный социальный диалог 

с образовательными учреждениями, родителями их детьми, работодателями, органами по 

труду и занятости и общественными организациями на взаимовыгодных и равноправных 

условиях. 

Профориентационная работа включает совокупность информационных мероприятий, 

направленных на оптимизацию процесса выбора специальности, обучения, трудоустройства 

молодежи в соответствии с желаниями, склонностями, способностями, а также на выбор пути 

дальнейшего профессионального образования. 

На этапе подготовки абитуриента к поступлению в техникум велась работа со 

школьниками через администрацию школ города: заключались договоры о взаимном 

сотрудничестве сторон в сфере профориентационной работы, осуществлялись консультации 

школьников и их родителей, проводились презентации специальностей техникума, экскурсии 

по техникуму в рамках Дня открытых дверей (4 раза за год).  

С целью качественного проведения профориентационной работы создан видеоролик о 

Брянском медико-социальном техникуме им. ак. Н.М. Амосова, мультимедийная презентация 

о правилах приема в техникум, подготовлена программа выступления агитбригады студентов, 

информационные листовки, альбомы о специальностях. Проведен конкурс на лучшую 

презентацию о специальностях, получаемых в техникуме. Материалы по профориентации 

публиковались в средствах массовой информации, видеоролик о техникуме демонстрировался 

по Брянскому телевидению. 

Всего проведено выступлений перед школьниками в 36 школах г. Брянска, на 

производственной практике - 248, на ярмарке учебных мест - 8 Проведены Дни Открытых 

дверей (11.02.17 г., 22.04.17 г., 27.05.17г., 28.10.17г., 09.12.17г., 03.03.18 г., 19.05.18г., 27.10.18, 

17.11.18, 16.02.19, 20.04.19, 26.10.19, 19.02.20). 

В течение всего 2019-2020 учебного года на официальном сайте ГАПОУ «БМСТ им. 

ак. Н.М. Амосова» функционирует раздел Абитуриенту, в котором размещается информация 

о специальностях, формах обучения, правилах приема, требованиях к медицинской 

документации. 

На основании приказа Министерства просвещения «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2020/21 учебный год» № 264 от 26.05.2020 г. прием документов в 2020 г. осуществляется 

дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

связи с этим в июне 2020 г. в разделе Абитуриенту опубликована Инструкция по регистрации 

на Сайте приемной комиссии и Калькулятор среднего бала, которые могут помочь 

абитуриентам подать документы дистанционно с использованием электронных технологий. 

Еженедельно на официальном сайте ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» в разделе 

Абитуриенту размещается Информация о поданных заявлениях и Рейтинговые списки 

абитуриентов. 

Продолжалось сотрудничество с Областным центром профориентации молодежи и 

психологической поддержки населения в сфере профориентационной работы, в 2018-19 уч. 

году техникум принимал участие в Ярмарках профессий для школьников, которые ежегодно 
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организуются ресурсными центрами всех районов г. Брянска и Брянской области (всего 8 

ярмарок - 2 районах г. Брянска и 6 районах Брянской области) и в Людиновском районе 

Калужской области. 

В сфере рекламной деятельности техникум активно сотрудничал с городскими и 

областными печатными изданиями, телевидением, радио. 

Режим обучения 6-дневная учебная неделя для студентов очной формы обучения,                           

5-дневная - для очно-заочной формы обучения.  

В 2020-21 учебном году образовательный процесс был организован с применением 

смешанных технологий для инфекционной безопасности. 

Начало занятий - 8.00. Окончание занятий - 20.00. Длительность перемен 10 мин, 

большая перемена 15 минут. Занятия проводятся в 2смены. Занятия проводятся лекционно-

семинарско-практическим методом в блочно-модульном обучении. Расписание занятий 

составляется с учетом графика учебного процесса. Расписание составляется на семестр, 

осуществляется коррекция расписания еженедельно, по электронной почте рассылается всем 

преподавателям и студентам, которые предоставили свои адреса электронной почты, 

выкладывается на сайт техникума. 

Условия проведения занятий 

В учебном процессе используются:  

Специализированные кабинеты доклинической практики: «Сестринского дела», «СП в 

терапии», «СП в хирургии», «СП в педиатрии», «Медицинский массаж», «Сестринская 

косметология», «Акушерство и гинекология», «Здоровый человек и его окружение», 

«Лекарствоведения и ботаники», «Организации деятельности аптек», «Технологии 

изготовления лекарственных форм». 

Кабинеты: «Латинского языка», «Фармакологии», «Медицины катастроф», 

«Информатики». 

Лаборатории: «Анатомии и физиологии», «Химии», «Физики», «Фармацевтической 

химии». 

Оснащённость кабинетов учебным оборудованием, в том числе компьютерами, 

мультимедийными проекторами, телевизорами и DVD-плеерами, наглядными пособиями, 

фантомами, муляжами, предметами ухода за пациентами, медицинским инструментарием и 

оборудованием - на 97,3%; кабинеты доклинической практики - на 100%. В 2016-17 уч. году 

созданы на базе кабинетов доклинической практики: симуляционный ФАП, симуляционный 

педиатрический участок, симуляционная перевязочная. В 2017-18 уч. году созданы 

симуляционная аптека, симуляционный кабинет акушерки, симуляционная палата. Всего в 

техникуме 21 кабинетов практического обучения студентов, из них 16 являются 

симуляционными, симуляционной площадкой является медико-санитарная часть техникума, 

где студенты имеют возможность в реальных условиях получить практический опыт по 

диагностической, профилактической деятельности, неотложной медицинской помощи, 7 

кабинетов практического обучения расположены на практических базах в медицинских 

организациях. 

Аудиторный фонд 

№ 
 2018-19  

уч. год 

2019-20  

уч. год 

2020-21  

уч. год 

1 Лекционные аудитории 8 8 8 

2 Учебные кабинеты 

в том числе компьютерных классов 

18 

3 

18 

3 

18 

3 

3 Кабинеты доклинической практики 

в том числе симуляционные кабинеты 

25 

17 

25 

17 

25 

17 

4 Кабинеты физической культуры и ЛФК 4 4 4 

5 Актовый зал 1 1 1 

6 Буфет и кафетерий 3 3 3 

7 Медико-санитарная часть 1 1 1 

8 Кабинеты на практических базах 7 7 7 

ВСЕГО 67 67 67 
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Организационные условия внеаудиторной деятельности студентов. 

Условия обучения в техникуме позволяет каждому студенту: 

а) получать специальность по выбранной им «индивидуальной траектории», которая 

включает в себя обязательное освоение основной профессиональной образовательной 

программы по специальности; 

б) при наличии желания, резерва времени, способностей можно включить в 

указанную траекторию ресурсы дополнительного образования (предметные кружки, секции, 

курсы, участие в исследовательской работе с выходом на конференции разного уровня). 
 

«Индивидуальная траектория профессионализации» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятия студентов в кружках по интересам, спортивных секциях организуется на базе 

техникума, во внеаудиторное время, без взимания платы (для студентов бюджетных 

специальностей) и без взимания дополнительной платы (для студентов внебюджетных 

специальностей). Деятельность кружков и секций осуществляют преподаватели техникума по 

программам, утверждённым директором техникума. Ежегодно 70-85% студентов от общего 

контингента вовлечены в исследовательскую деятельность за счёт введения в учебные планы 

индивидуальных проектов, курсовых работ и подготовки, и защиты дипломных работ. 

Техническое оснащение (компьютеры, принтеры, ЖК-телевизоры, копировальная 

техника) учебного процесса соответствует требованиям, предъявляемым государством, 

родителями и обучающимися к профессиональному образованию в современных условиях. 

Положительная динамика приобретения технических средств показывает тот факт, что задача 

оснащения современным оборудованием, техническими средствами остаётся одной из 

приоритетных для администрации в следующем учебном году. Значительные средства 

израсходованы техникумом в отчетном году на ремонт здания техникума, общежития, замену 

окон пластиковыми стеклопакетами (данные ниже - в разделе 5). 
 

Приобретение технических средств 
 

 2018-19уч. г. 2019-20уч. г. 2020-21уч. г. 

Компьютеры   1 13 

Планшеты    

Ноутбуки    

Мультимедийные проекторы  2 2 

Принтеры, сканеры 1 1  

65 67 67 67

15 17 17 17

4 4 4 4

23 25 25 25

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

к-во кабинетов симуляц.к-ты спортивные к-ты к-ты докл.пр

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 

 

кружки по интересам, 
предметные 

олимпиады, конкурсы, 
участие в 

конференциях 

 курсовые работы  
(2-4 курс) 

учебно-
исследовательская 

работа (5 курс) 

 

СТУДЕНТ 

 

обязательные дисциплины 
(учебное время) 

 

система дополнительного 
образования 

 (внеаудиторное время) 
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Интерактивная доска    

Цифровая камера   1 

Всего: 1 4 16 
 

Сохранение здоровья студентов. 
 Сохранение здоровья студентов на весь период обучения является задачей 
администрации техникума, всего педагогического коллектива. В техникуме с 1998 года 
реализуется Программа «Здоровье», с 2000 года комплексная программа «Валеологизация 

образовательного процесса в БМТ им. ак. Н.М. Амосова» в декабре 2018 года были 
подведены итоги и утверждена новая редакция Программы «Создание 

здоровьесберегающего пространства в БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» до 2024 года. 
Проведена большая работа по оформлению, оборудованию медико-санитарной части 

техникума, которая сегодня является современной симуляционной площадкой для студентов 
по специальностям Лечебное дело и Сестринское дело, позволяющей приобретать опыт 
работы с реальными пациентами, настоящей медицинской документацией, с программой 
Medcomplete, с которой работают все ЛПУ Брянской области. 

Разработана и внедрена форма дневника «Здоровье» для студентов с 2008 года на весь 
период обучения.  

Решению задачи сохранения здоровья студентов в 2018/2019 уч. году способствовали 
следующие условия и организационные мероприятия: 

- применение на занятиях здоровьесберегающих технологий; 
- функционирование в техникуме 2-х выездных буфетов и кафетерия (в течение 

всего учебного дня), организация чаепития в кабинетах доклинической практики и учебных 
кабинетах на практических базах (обеспечение электрическими чайниками); 

- организация питьевого режима; 
- организация режима освещенности и теплового режима; 
- озеленение учебных кабинетов и коридоров, благоустройство прилегающей 

территории; 
- ежегодный медицинский осмотр студентов с анализом медицинских справок Ф-086 

у (для нового набора), справок ВКК, анализ данных педагогического опроса о состоянии 
здоровья студентов - охват 100%; 

- посещение студентами техникума Центров здоровья в 2019-2020гг. ГБУЗ 
«Брянская городская детская поликлиника №2» (295 студентов до 18 лет) и ГАУЗ «Брянский 
врачебно-физкультурный диспансер» (367 студентов старше 18 лет); 

- проведение иммунизации в рамках национального календаря прививок (процедура 
прививок от кори, дифтерии, столбняка, гепатита); гриппа (обычного и H1N1 - по желанию 
студентов); 

- распространение среди студентов памяток «Осторожно, грипп», «Ядовитые 
растительные наркотики», «О вреде курения» и др.; 

- проведение лекций и бесед по гигиеническому воспитанию специалистами 
областного наркологического диспансера, областного кожно-венерологического диспансера, 
Центра по профилактике, борьбе со СПИДом, сотрудником ГИБДД для студентов и 
сотрудников, обучение волонтеров-студентов, которые проводят работу в группах техникума, 
школах, образовательных учреждениях СПО и НПО; 

- проведение физкультминуток на занятиях; 
- выпуск ежемесячной общетехникумовской газеты «Мы за здоровое поколение»; 
- организация летнего отдыха для студентов-активистов, часто болеющих студентов, 

студентов, имеющих социальные льготы в санаториях и турбазах Крыма; 

- ведение дневников «Здоровье»; 
- создание сенсорного уголка. 

Проведено более 350 бесед и лекций в ССУЗах и ВУЗах, организациях, учреждениях и 
предприятиях г. Брянска. Волонтерские группы выступали перед студентами и учащимися с 
тематикой «Здоровый образ жизни - залог успеха». 

Профилактическая работа по сохранению здоровья мотивирует студентов следить за 
своим здоровьем:  
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Большую работу по укреплению здоровья и профилактике заболеваний проводит МСЧ 

техникума под руководством кмн Пёховой К.А. 

МСЧ является симуляционной площадкой для приобретения практического опыта 

студентами специальности Лечебное дело. За учебный год в МСЧ прошли практическое 

обучение 135 студентов, каждый из которых овладел навыками работы в программе «МЕД-

комплит», освоил навыки оказания первой доврачебной медицинской помощи, принимал 

активное участие в субъективном и объективном обследовании пациентов, обратившихся за 

помощью в МСЧ, осуществлял постановку предварительного диагноза, изучил медицинскую 

документацию, освоил профессиональные и общие компетенции. 

Общее количество обучающихся, подлежащих динамическому наблюдению, 

составляет 471 человек, что превышает показатель прошлого года на 18%. Наблюдение 

проводится по следующим группам заболеваний: 

1. Заболевания дыхательной системы - 5 чел.: 

2. Заболевания сердечно-сосудистой системы - 49 чел.: 

3. Заболевания пищеварительной системы - 23 чел.: 

4. Заболевания мочевыделительной системы - 11 чел.: 

5. Заболевания нервной системы - 56 чел.: 

6. Заболевания эндокринной системы - 5 чел.: 

7. Заболевания опорно-двигательного аппарата - 42 чел.: 

8. ЛОР-заболевания - 1 чел.: 

9. Заболевания органов зрения - 83 чел.: 

Медико-санитарная часть ведет учёт студентов-инвалидов.  

На 2020-2021 у.г. на учёте состоит 11 человек, из них: 

- Ребенок-инвалид - 5 чел. 

- II группа инвалидности - 1 чел. 

- III группа инвалидности, инвалидность с детства - 5 чел. 

В работу МСЧ входит направление сотрудников техникума на прохождение 

периодического медицинского осмотра в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(2011, №48, ст. 6724; 2013, №48, ст. 6165), а также на основании приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 302н от 12 апреля 2011 г.  

На основании данных, предоставленных медицинской организацией, осуществляющей 

медицинский осмотр сотрудников, ведется необходимая отчётная документация.  

За указанный период времени 68 сотрудников прошли периодический медицинский 

осмотр.  

В МСЧ ведется учёт и хранение медицинских справок формы № 086/у, а также 

медицинские справки о допуске к занятиям физической культуры и допуске до сдачи 

нормативов ГТО.  

На основании предоставленных медицинских справок и в соответствии с ФЗ от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», приказом МЗ и СР от 9 

августа 2010 г. за № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий», приказом МЗ РФ от 21 декабря 2012 

г. за № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» студенты 

техникума были распределены по медицинским группам здоровья для занятий физической 

культурой. 

За указанный период МСЧ активно взаимодействовала с другими лечебно-

профилактическими организациями.  

На основании приказа Департамента здравоохранения Брянской области и 

постановления Главного государственного санитарного врача по Брянской области № 8 от 

14.08.2019 г. «Об усилении мероприятий и готовности медицинских организаций Брянской 

области к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ», а также на основании 

приказа Департамента образования и науки Брянской области № 1460 от 07.10.2019 
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«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 года» была проведена иммунизация против гриппа 70 

сотрудников техникума и 461 несовершеннолетних студентов на базе ГБУЗ «Брянская 

городская детская поликлиника №2», что на 21% выше показателя за прошлый год. 

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и с необходимостью первичной 

профилактики указанного заболевания, проводится активная пропаганда в пользу вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции. На момент отчета количество привитых сотрудников - 23 

человека, количество желающих пройти вакцинацию - 4, что свидетельствует о недостаточной 

активности информатизации в пользу вакцинопрофилактики сотрудников. Усилена работа в 

данном направлении.  

В рамках приказа № 597н от 19 августа 2009 г. РФ «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан РФ, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака» и закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а также в 

рамках Приоритетного Национального проекта «Здоровье» в МСЧ было проведено скрининг-

обследование состояния здоровья 75 студентов совместно с ГАУЗ «Брянский областной 

врачебно-физкультурный диспансер».  

В медико-санитарной части проводятся обязательные медицинские осмотры студентов, 

участвующих в соревнованиях городского и областного масштабов. За указанный период 

времени проведено 138 медицинских осмотров.  

Студенты техникума участвовали в следующих мероприятиях: 

- Всероссийский день бега «Кросс нации - 2020» 19 сентября 2020 года. 

- Первенство Советского района г. Брянска по кроссовому бегу среди студентов 

учреждений СПО 29 сентября 2020 года. 

- Областные соревнования по волейболу 15 сентября 2020 

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»22 декабря 2020г. 

- Открытый турнир по волейболу среди девушек, обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений СПО, посвященного памяти воина-

интернационалиста А. Сальникова в ГБПОУ «Брянский строительный колледж им профессора 

Н.Е. Жуковского» 1-5 марта 2021г. 

- Товарищеский турнир по волейболу в рамках акции «Будь здоров» 08.04.2021г. 

- Первенство Советского района по эстафетному бегу 21.04.2021г.  

- 76-я легкоатлетическая эстафета «Дорогами памяти», посвященная Дню победы в 

Великой Отечественной войне - 09.05.2021г. 

- Областная спартакиада по легкой атлетике - 21-22 мая 2021.  

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди команд профессиональных образовательных организаций города Брянска 

05.06.2021г.  

На основании анализа работы медико-санитарной части за 2020-2021 учебный год, 

можно сделать выводы о востребованности медико-санитарной части как структурного 

подразделения, оказывающего своевременную первичную доврачебную помощь в стенах 

техникума, соблюдающего преемственность в оказании медицинской помощи: 

своевременный вызов БСМП, сопровождение пациентов в МО для дообследования, 

постоянное поддержание контакта с пациентами, находящимися на стационарном лечении.  
 

Случаев венерических заболеваний на 01.01.20 г не зарегистрировано. 
 

Год Сифилис Гонорея Всего 

2018 - - - 

2019 - - - 

2020 - - - 

2021 - - - 
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Для безопасности образовательной среды в техникуме установлена система 

круглосуточного видео наблюдения, охраны правопорядка централизованной охраной. В 

техникуме и общежитии уставлены кнопки пожарной тревоги с речевым оповещением о 

возникновении пожара. 

В техникуме организовано питание студентов и сотрудников. Буфеты работают 

ежедневно в течение учебного дня. Администрацией техникума заключен договор Брянским 

техникумом питания. Буфетная продукция завозится ежедневно.  
 

Мониторинг физической подготовки студентов 
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Волейбол - 30 чел. 

Турнир по в/б - 20 чел. 

Л/атлетика (кросс) - 30 чел. 

Лыжня России - 25 чел. 

Шахматы - 20 чел. 

День Здоровья - 120 чел. 

Фитнес - 25 чел. 

Баскетбол - 25 чел. 

ОФП - 60 чел.  

Настольный теннис - 25 чел.  

Легкая атлетика - 60 чел. 

Баскетбол - 25 чел. 

Кросс Нации 2020 - 30 чел. 

Кроссовый бег  

среди ССУЗ - 25 чел.  

Гиревой спорт - 20 чел. 

Эстафета на льду -- 20 чел. 

Веселые старты - 50 чел. 

590 

 

Сборные команды техникума  

принимали участие в спартакиадах города и области среди ПОО 

Виды спорта 2018-2019 2019-20 2020-21 

Легкоатлетический кросс 2 2 - 

Настольный теннис 5 5 - 

Лыжные гонки 2 2 - 

Волейбол 2 2 - 

Лёгкая атлетика 4 4 - 

Баскетбол  1 - 

Общекомандное 2 2 - 
*Спартакиада города и области в 2020-21 учебном году не проводилась 

 

Участие команды техникума в городских, областных, 

 Всероссийских соревнованиях 

 

Соревнования Дата Место 

Всероссийский онлайн - фестиваль «ТРОФИ ГТО» ноябрь 2020г. 2 

Городской открытый турнир по в/б А.Сальникова февраль 2021г. 3 

Городские соревнования по в/б посвященные Всемирному 

дню здоровья 
апрель 2021г. 3 

Легкоатлетическая эстафета «Дорогами памяти» май 2021г. 3 

Областные соревнования по л/а (личное первенство) май 2021г. 1 

 

Большую роль в воспитании студентов играют классные руководители студенческих 

групп. Их педагогический такт в решении учебно-воспитательных или социальных вопросов 

студента; их грамотная спланированная воспитательная работа в группах во время учебного 

процесса и во внеаудиторной деятельности; формирование сплоченного группового 

студенческого коллектива, а также четкая постановка цели и определение ожидаемого 

результата воспитательной деятельности в группах, все это служит эффективному воспитанию 

студентов. 

Социально-педагогическая и профилактическая работа 

Одним из первостепенных направлений деятельности педагогического коллектива 

является организация социально-педагогической работы со студентами «группы риска» и их 

семьями, а также со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- Поддержка и защита интересов студентов из числа детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей.  
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- Проведение психолого-педагогических консилиумов. 

- Профилактическая работа со студентами, состоящими на внутреннем контроле в 

ОУ. 

Классные руководители, воспитатель общежития, заведующие отделениями, 

преподаватели - психологи, зам. директора по ВР принимали комплекс мер воспитательного 

воздействия по отношению к вышеперечисленным социальным группам студентов: 

- индивидуальные беседы и беседы в присутствии членов педагогического 

коллектива; 

- заседания психолого-педагогических консилиумов; 

- встречи, телефонные переговоры и переписка с опекунами и родителями студентов; 

- работа органов соуправления групп на классных часах; 

- работа УВК; 

- вовлечение во внеаудиторную деятельность. 

Результатом воспитательной работы в техникуме стало полное отсутствие 

правонарушений со стороны студентов. 
 

Наименование показателей 
2018-19 уч. год 2019-20 уч. год 2020-21 уч. год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Контингент студентов очного отделения 914 100 985 100   
2.Кол-во допущенных студентами 

правонарушений  
- - - - - - 

- задержаны в нетрезвом состоянии - - -  - - 

- задержаны за употребление 

наркотиков 
- - -  - - 

- задержаны за мелкое хулиганство - - -  - - 

- осуждены - - -  - - 

В техникуме созданы условия для информационного обмена посредством: 

1. студенческих газет «Мы за здоровое поколение» и «Здоровье»:  

- выпуск 1 раз в месяц 

- редакции - общетехникумная студенческая редколлегия и члены кружка 

«Сестричка» 

2.локальной сети с выходом в Интернет: 

- в сеть объединены 39 компьютеров, из них 34 задействовано в учебном процессе. 

3. ежедневные видео новости в 1- корпусе 

- демонстрация видеороликов, презентаций, объявлений в коридоре 1 корпуса 

через ЖК экран. 

На основании Временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ в ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии: 

- со ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

- приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г.№ 103 "Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", 

- Постановлением Правительства Брянской области за №106-П от 17 марта 2020 года 

«О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области»,  

- приказом департамента образования и науки Брянской области №387 от 17.03.2020 

года «О мерах по профилактике вирусных инфекций в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования и науки Брянской области», 

- приказом департамента здравоохранения Брянской области №318 от 18.03.2020 года 

«О мерах по профилактике вирусных инфекций в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования и науки Брянской области»,  

- Положением о дистанционных образовательных технологиях в ГАПОУ «БМСТ им. 
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ак. Н. М. Амосова» 

с целью принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

в техникуме образовательный процесс осуществляется удаленно с использованием 

электронных и дистанционных технологий.  

В соответствии с приказом по техникуму за №354 от 26.08.2020 года «Об особенностях 

организации учебного процесса в 2020\21 учебном году» в целях обеспечения безопасных 

условий труда в 2020-21 учебном году образовательный процесс был организован по 

модульному режиму с применением смешанных технологий обучения с применением 

дистанционных технологий.  

В техникуме создан сплоченный, творчески работающий педагогический коллектив, 

вышедший на новые педагогические технологии. Это модульная система обучения, 

личностно-ориентированное и проблемное обучение, рейтинговое обучение, проектный 

метод, здоровье сберегающие технологии, цифровые технологии и дистанционное обучение. 

В техникуме на базе платформы системы Moodle организована работу сайта 

http://amosov32.info, позволяющего преподавателям и студентам эффективно 

взаимодействовать. Для обмена информацией между участниками образовательного процесса 

была организована работа чата в WhatsApp, на базе системы электронного обучения ZOOM 

организовано проведение совещаний при директоре, заседаний педагогического совета и 

методического совета, занятий школы повышения квалификации педагогов и 

кл.руководителей, старостатов, внеаудиторных мероприятий, родительских собраний, 

потоковых лекций, семинарских и практических занятий для студентов, находящихся на 

карантине, в режиме электронной конференции.  

Компьютеры библиотеки и отделения повышения квалификации подключены к 

сети Интернет. 

Библиотека техникума подключена к базе данных «Электронная библиотечная 

система «Консультант студента» издательства «Лань», электронным журналам 

«Главная медицинская сестра» и «Здравохранение». Ведется электронный каталог 

учебной литературы. 

Общежитие техникума подключено к сети интернет. 

Организационные условия обеспечения безопасности учебно-воспитательного 

процесса. 

На протяжении последних лет в техникуме создана система обеспечения безопасности 

нахождения студентов на территории техникума, общежития и безопасности 

образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 
 

Система обеспечения безопасности позволяет сохранить здоровье студентов в период 

нахождения в техникуме. За последние 3 года (с 2015г. по 01.07.2018г.) зарегистрированных 

случаев травматизма студентов техникума нет.  

Система мероприятий по профилактике правонарушений, функционирующая УВК 

способствуют соблюдению правил внутреннего распорядка студентами, уважающих и 

исполняющие законы как законопослушных граждан своего государства. Незначительная 

динамика по показателям (пропуски занятий без уважительной причины) тревожит 

администрацию и педагогический коллектив и ставит соответствующие задачи на следующий 

учебный год - поиска новых форм профилактической работы с целью недопущения 

административных правонарушений и нарушений Правил внутреннего распорядка 

студентами техникума. 

За учебный год уменьшилось количество пропусков на 1656 часа в целом по техникуму 

 

Организация 
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(по болезни уменьшилось на 316 часов, без уважительной причины уменьшилось на 175 

часов) и по всем специальностям кроме Фармации, где рост пропусков без уважительной 

причины на 692 часа.  
 

Наименование показателей 

2018-19  

уч. год 

2019-20  

уч. год 

2020-21  

уч. год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

К-во пропускам без уважительных причин 4643 25,9 3654 24,6 3479 26,4 

К-во пропускам без уважительных причин 

на 1 студента 
4,27  3,2  2,87  

Контингент на 01.10. 1114  1127  1213  
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

образовательного процесса 

Качественно обновлено содержание подготовки специалистов в соответствии с 
принятыми государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования, с учётом запросов населения и потребностями рынка труда. 

Анализ программного методического обеспечения реализуемых специальностей 
показал, что обеспеченность примерными программами составляет 100%, обеспеченность 
рабочими программами - 100%, все рабочие программы имеют внутреннюю и внешнюю 
рецензии. В рабочих программах отражен национально - региональный компонент Брянской 
области по формированию ключевых профессиональных компетенций: готовность к 
самообразованию, к разрешению проблем, эффективному поведению на рынке труда, 
технологической, информационной, коммуникативной компетенций. Рабочие программы 
построены с учетом современных потребностей практического здравоохранения, 
профилактической медицины, санитарно-гигиенической службы, в каждую введен 
региональный компонент в области преподаваемых дисциплин.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Ресурсы библиотеки. 
Большую помощь в организации образовательного и воспитательного процессов 

оказывает библиотека техникума, являясь равноправным участником этих процессов. 
Содержание работы библиотеки ориентировано на информационно-библиографическое 
обеспечение учебной и самообразовательной деятельности студентов. 

Перед библиотекой поставлены очень важные задачи: 
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания студентов, 
преподавателей и других категорий читателей; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение пользованию книгой и другими носителям информации, поиску, отбору и 
критической оценке информации; 

- обеспечение студентов и преподавателей необходимой учебной и специальной 
литературой; информирование всех читателей о новинках литературы по всем отраслям 
знаний, а также о новинках медицинской науки; 

4,27

3,20
2,87

К-во пропусков без ув.причины на одного студента

2018-19

2019-20

2020-2021
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- формирование потребности читателя в здоровом образе жизни посредством 
раскрытия фонда литературы по этой теме; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 
расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; повышение их качества на 
основе использования оргтехники и компьютеризация библиотечно-информационных 
процессов. 

Основой успешного выполнения поставленных задач является книжный фонд 
библиотеки, который насчитывает 34331 экземпляр, 22975 экземпляров учебной и 3602 - 
учебно-методической, справочной и научной более 3000 экз. и более 5000 экз. художественной 
литературы. Оснащённость учебниками по всем параметрам соответствует планам и 
программам. Сегодня фонд комплектуется на основе изучения учебных планов и программ, 
каталогов изданий. В нашей библиотеке сформирован фонд редких изданий. Широко 
представлены энциклопедии, словари, справочники, редкая медицинская литература. 
Ежегодный прирост книжного фонда составляет до 500 экземпляров и более. В 2018-19 уч. 
году - 260 экземпляров учебной литературы 18-19 годов изданий. В 2019-20 уч. году - 320 
экземпляров учебной литературы 19-20 годов изданий. В 2020-21 уч. году - 406 экземпляров 
учебной литературы 20-21 годов изданий. 

Обеспеченность учебной и нормативно-справочной литературой по циклам дисциплин 
соответствует требованиям к обеспеченности учебной литературой учебных заведений. 
Возможности библиотечного фонда, наличие читального зала создают условия для свободного 
доступа к периодическим изданиям каждому посетителю - читателю библиотеки. 

В течение года библиотека приобретает до 17 наименований газет и журналов. 
Наибольшим спросом у преподавателей и студентов пользуются следующие издания: 
«Здравоохранение Российской Федерации», «Лечащий Врач», «Вопросы наркологии» 
«Скорая медицинская помощь», «Российские аптеки», «Сестринское дело», «Специалист», 
«Главная медицинская сестра», «Медицинская сестра», «Будь здоров», «Красота и здоровье», 
«Справочник фельдшера и акушерки, «Российские аптеки»» и другие. 

За год библиотека техникума обслужила 1549 пользователей (студентов, 
преподавателей, сотрудников), выполнила более 3005 справок по запросам читателей. Общее 
книговыдача составляет более 13005 экземпляров. Число посещений за год достигло 10159. 

Ключевое место в работе библиотеки занимает приобщение студентов к 
систематическому продуктивному использованию предлагаемой учебной и учебно-
методической литературы, повышение библиотечно-библиографической грамотности. Этому 
способствует проведение библиографических уроков, обзоров, бесед и т.д. 

Наиболее распространённой формой пропаганды литературы являются книжные 
выставки информационного и рекомендательного характера. Таких за год организуется более 
70. Некоторые из них: «Люди в белых халатах», «Враги вашего здоровья», «Жизнь и 
деятельность Н.М. Амосова», «Закаливание организма», «Жизнь в движении», «Новые 
журналы», «Мир без наркотиков», «Профилактика туберкулеза», «Творчество Ф.И. Тютчева», 
«Творчество А.К. Толстого», «Наша Брянщина». В соответствии с комплексной программой 
«Приоритетный национальный проект «Здоровье»» и программой «Формирование здорового 
образа жизни» библиотекой постоянно организовывались такие выставки, как: «Практика 
оздоровления», «Жизнь в движении», «Активное долголетие», «Питание и здоровье» и др. 
Также приобреталась литература, и были выписаны периодические издания по данной теме. 
Постоянно обновляется и пополняется материал тематических папок по предмету «Здоровый 
человек и его окружение»: «Борьба со стрессом», «Феномен Галины Шаталовой», «Система 
омоложения Н.М. Амосова» и др.  

Более полному библиотечно-информационному обеспечению учебного, а также 
воспитательного процессов способствует тесное сотрудничество библиотеки нашего 
техникума с областной научной библиотекой имени Ф.И. Тютчева и областной медицинской 
библиотекой. Традиционными стали творческие встречи с наиболее известными брянскими 
поэтами и писателями, людьми: Ашеко Л.С., Сеньковым В., Соколовым А., Якушенко А., 
Афониной Н., Динабургским В., Полуничевым А.С., проф. Гехтляр и многими другими. 
Студенты с удовольствием знакомятся с этими авторами и их произведениями. Стремятся 



69 

 

запечатлеть свои встречи с ними на фотографиях. А после наиболее значимых мероприятий 
студенты вместе с активом библиотеки оформляют свои странички в альбоме. Оформление 
такого альбома стало традицией. В библиотеке была оформлена выставка «Издания книг 
Брянской Епархии». 

Библиотека техникума подключена к базе данных «Электронная библиотечная система 
«Консультант студента» издательства «Лань», электронным журналам «Главная медицинская 
сестра» и «Здравоохранение». Ведется электронный каталог учебной литературы. 

Библиотека техникума является неотъемлемой частью в деле подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

Дальнейшее развитие библиотеки - использование всех библиотечно-информационных 
ресурсов, внедрение в работу новых технологий! 

Компьютеризация учебно-воспитательного процесса. 
Важнейшим условием успешной реализации стратегии техникума 2015-2020 гг. 

является - компьютеризация, которой уделяется большое внимание администрацией 
техникума. Утверждена Программа информатизации БМСТ им. ак. Н.М. Амосова на период 
2018 - 2023 гг.  

100% преподавателей в 2020/2021 уч. году применяли ИК- технологии в учебном 
процессе. В сравнении с предыдущими годами произошёл рост, чему способствовали действия 
администрации по оснащению учебных кабинетов необходимым техническим оснащением и 
организация обучения преподавателей ИК-технологиям. 

 

Прошли обучение в школе повышения квалификации преподавателей  

«Применение информационных технологий в обучении» 
 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Преподаватели 52 98% 52 92% 58 100% 
 

Показатели деятельности техникума по совершенствованию компьютеризации - 
информатизации учебно-воспитательного процесса демонстрируют положительную 
динамику. Преподаватели техникума в течение многих лет широко используют 
информационные технологии в обучении это: мультимедийные презентации лекционных, 
практических, семинарских занятий, презентации внеаудиторных мероприятий, создают 
интерактивные электронные учебники. С каждым годом увеличиваются количество 
преподавателей, применяющих информационные технологии в обучении.  

 

Преподаватели применяющие информационные технологии в обечении 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Преподаватели 52 92% 59 96% 58 100% 
 

 

 

В ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

используется 160 единиц компьютерной техники. Из них 134 - в учебном процессе. 

Информационно-образовательная среда техникума: 

1. Работа в компьютерных классах с локальной сетью. 

2. Использование ресурсов сети Интернет в техникуме и общежитии. 

40
45 47

52 52
59 58
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год

2015-16 уч. 
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год
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3. Мультимедийное обеспечение учебного процесса (презентации лекций, УИРС и 

др.). 

4. Использование сайта техникума. 

5. Использование в учебном процессе электронных информационных учебных 

материалов (учебников, учебных пособий), лицензионных программ. 

6. Функционирование постоянно действующего семинара «Применение 

информационных технологий в обучении» (ежемесячно). 

7. Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, учебно-методической и др.). 

8. Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания 

техникума. 

9. Информатизация библиотечной деятельности. 

10. Формирование медиатеки на специальностях «Лечебное дело», «Сестринское 

дело», «Акушерское дело», «Фармация», «Технология эстетических услуг» 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс: 

1. Совершенствуется внедрение дистанционных технологий обучения в 

образовательный процесс. 

2. Создан методический сайт преподавателей техникума. 

3. Расписание учебных занятий переведено на ИКТ. 

4. Создание электронных сводных ведомостей за семестр.  

5. Разработан электронный учебный журнал для ФГОС. 

6. Наполнение и корректировка информацией официального сайта техникума 

7. Подготовка презентаций к внеаудиторным мероприятиям 

8. Выпуск стенной газеты техникума. 

9. Широкое использование в образовательном процессе ИАД (интерактивных досок). 

10. Применяется система электронного обучения и тестирования Moodle для 

организации дистанционного обучения судентов. 

11. Создан новый сайт техникума. 

Уровень информационно-технического оснащения образовательного процесса 

В техникуме имеется 154 персональных компьютера и ноутбуков, из них 

непосредственно для обеспечения образовательного процесса используется 134, подключены 

к сети Интернет 89 ПК, в локальных вычислительных сетях - 67 ПК. Для информационного 

сопровождения учебного процесса техникум обеспечен следующей техникой: 

- планшеты - 25 шт. 

- мультимедийные проекторы - 22 шт.  

- принтеры - 37 шт. 

- сканеры - 4 шт. 

- интерактивная доска - 3 шт. 

- интерактивная приставка - 2 шт.  

- LCD телевизоры - 4 шт. 

- телевизоры - 40 шт. 

- DVD плейеры и видеоплейеры - 35 шт. 

- цифровые фотоаппараты - 4 шт.  

- цифровые видеокамеры - 3 шт.  

Созданы 5 локальных вычислительных сетей: в 2-х компьютерных классах, 

методическом кабинете, в бухгалтерии, библиотеке. Банк тестовых заданий в электронном 

виде для всех специальностей составляет более 12000 единиц. Сейчас создается единая 

локальная сеть техникума. 

Количество материалов медиатеки - 358 единиц. 
 

 2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 

2020-21 

уч. год 

К-во компьютеров и ноутбуков техникуме 160 161 154 
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К-во компьютеров и ноутбуков, применяемых в 

образовательном процессе 
134 135 134 

К-во студентов, приходящихся на 1 

персональный компьютер 
7 7,3 7 

К-во компьютеров на 100 студентов 14 13.7 13 

 
 

Модульное обучение. 

Техникум реализует ФГОС 3+ и ТОП 50, которые предусматривают блочно-модульное 

обучение по специальностям. 100% ППССЗ и ППКРС техникума имеют модульную 

структуру, что соответствует требованиям ФГОС. Итогом изучения модулей являются 

комплексные экзамены и экзамены квалификационные. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Методическая работав техникуме является одной из важных составных частей 

образовательной деятельности и представляет собой совокупность мероприятий, 

организуемых руководящим и преподавательским составом с целью совершенствования 

методики, повышения качества проведения всех видов занятий, разработки и внедрения новых 

методов и средств обучения, базирующийся на достижениях науки, передового 

педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого преподавателя. 

Методическая работа ориентирована, прежде всего, на повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение качества 

и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности и 

развития студентов. 

Во главе методической работы стоит методический совет, который осуществляет 

руководство методической, экспериментальной и практической деятельностью 

педагогического коллектива и реализует поставленные задачи.  

Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива осуществляется в 

рамках центральной методической проблемы учебного года: «Создание здоровье 

сберегающего пространства. Информатизация образовательного процесса». 

Методическая работа подразделяется на учебно-методическую и научно-

методическую деятельность. 

Учебно-методическая работа включает учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса, совершенствование и повышение эффективности используемых методов и средств 

обучения обучающихся, изучение и освоение педагогического опыта, повышение 

квалификации педагогического коллектива, организацию инструктивно-методических 

совещаний, оказание практической помощи молодым специалистам через школу 

наставничества, организацию олимпиад, анализ и обобщение методического опыта учебно-

методического сопровождения образовательного процесса. Эту работу мы реализуем через 

лекционно-семинарско-практический метод в блочно модульном обучении, которую мы 

160 161 154
134 135 134

7 7,30 7,00
14 13,7 13,7

2018-19 2019-20 2020-21

к-во компьтеров в техникуме

К-во компьютеров, применяемых в образовательном процессе

К-во студентов, приходящихся на 1 персональный компьютер

К-во компьютеров на 100 студентов
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успешно используем вот уже в течение 20 лет. Внедрение модульной технологии обучения в 

образовательный процесс нашего техникума дало, несомненно, положительный эффект. 

Данная система практико-ориентирована, нацелена на конкретную личность, способствует 

самообразованию будущего специалиста, позволяют студенту достичь поставленной цели. 

Модульное обучение как нельзя лучше позволяет использовать на занятиях 

здоровьесберегающие современные технологии обучения. Нашими преподавателями 

используются: 
- практико-ориентированное 

- личностно ориентированное обучение; 

- рейтинговая система обучения; 

- саморазвивающее обучение; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- проблемное обучение; 

- симуляционное обучение; 

- ситуационное обучение; 

- деловые и ролевые игры. 

- компьютерные технологии обучения; 

- элементы дистанционных технологий; 

- дистанционные технологии обучения. 

Научно-методическая работа предполагает экспериментальную деятельность, 

организацию повышения квалификации, изучение, анализ, освоение и внедрение передового 

педагогического опыта, инновационных технологий, исследование и разработку новых 

методов и средств обучения, внедрение новых педагогических технологий в повседневную 

образовательную практику техникума, издание печатных работ для внутреннего и внешнего 

пользования, организацию круглых столов, научно-практических конференций и семинаров 

преподавательского состава и обучающихся. 

Методический кабинет является центром всей методической службы в техникуме. В 

методическом кабинете собраны инновационный учебно-методический материал передового 

опыта педагогического коллектива, методические разработки новых педагогических 

технологий, контрольный пакет рабочих учебных программ по дисциплинам действующих 

учебных планов по специальностям СПО с приложением учебно-методических материалов, 

разработанных преподавателями. В нем организована постоянно действующая выставка, на 

которой представлены учебно-методические разработки, печатные работы преподавателей, 

новинки педагогической и методической литературы, материалы проектной деятельности 

обучения и пр. Организующим и координирующим звеном всей методической работы в 

техникуме являются методический совет и цикловые методические комиссии, деятельность 

которых определяется соответствующими Положениями. 

Методический совет техникума является постоянно действующим органом и 

предназначен для координации учебной, методической, научной и воспитательной работы в 

техникуме. Совет осуществляет целенаправленную и систематическую деятельность по 

проблемам качества обучения и учебно-методическому сопровождению образовательного 

процесса, эффективности преподавательской деятельности, обновления ее организации, 

содержания и методики. 

С целью совершенствования учебно-методической, научно-методической работы в техникуме 

созданы шесть цикловых методических комиссий. Цикловая методическая комиссия является 

объединением преподавателей родственных дисциплин, входящих в определенный цикл 

рабочих учебных планов профессиональных образовательных программ. Формируется 

команда, предназначенная для учебно-методической координации подготовки обучающихся 

по каждому виду профессиональной подготовки, по организации целенаправленной и 

систематической работы по учебному, учебно-методическому, научно-методическому 

обеспечению учебных дисциплин цикла. 

Методической службой проводится целенаправленная и систематическая работа по 

накоплению, обобщению и внедрению в учебный процесс передового педагогического 
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(методического) опыта, совершенствованию методик преподавания общепрофессиональных и 

специальных дисциплин и разработке учебно-методических материалов. Особое внимание 

уделяется целенаправленной индивидуальной работе по повышению профессионального и 

методического мастерства каждого преподавателя. В целом в техникуме успешно 

функционирует единая система организации учебно-методического процесса и управления 

им, ведется кропотливая работа педагогического коллектива над учебно-методическим 

обеспечением основных профессиональных образовательных программ. 

Преподавателями техникума проводится систематическая работа по обеспечению 

учебного процесса обновлёнными рабочими программами, электронными учебниками, 

учебно-методическими комплексами (УМК), методическими рекомендациями в помощь 

сдающему экзамены, для организации внеаудиторной работы, рабочими тетрадями по 

дисциплине. Вся методическая документация преподавателей выполнена на высоком 

методическом уровне, соответствует требованиям подготовки специалистов среднего 

медицинского персонала. Положительная динамика создания УМК, указанные выше 

показатели свидетельствует о существующей в техникуме системе методической работы. 

Методическое обеспечение дисциплины оценивается при анализе работы преподавателя, 

назначении стимулирующих выплат, которые влияют на повышение оплаты труда 

преподавателя. 
 

Сравнительный анализ учебно-методической и научно-методической работы преподавателей 
 

 2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 

2020-21 

уч. год 
ВСЕГО 

Учебно-методические комплексы  

(с внешней рецензией) 
2 5 - 7 

Учебно-методические комплексы 

(с внутренней рецензией) 
 3 3 6 

Учебные пособия (с внутренней рецензией) 23 73 36 132 

Методические разработки 783 606 557 1946 

Электронные образовательные ресурсы 

- электронные учебники 

- мультимедийные презентации лекций 

 

2 

705 

 

1 

606 

 

- 

1041 

 

3 

2352 

 

Таким образом, внутренние адаптационные возможности техникума обеспечивают 
удовлетворение различных образовательных потребностей, обучающихся и самих 
преподавателей техникума. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

4.4. Материально-техническая база техникума 

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа по укреплению материально-

технической базы техникума и созданию необходимых условий для проведения учебного 

процесса. 

В начале года были заключены договора с организациями по оказанию коммунальных 

услуг:                 

-  по электроснабжению электроэнергией - ООО "Газпром энергосбыт Брянск"; 

- по энергоснабжению тепловой энергией и горячей водой - ООО «АКТИВ»; ГУП 

«Брянсккоммунэнерго»; 

- по водоснабжению и водоотведению - МУП «Брянский городской водоканал». 

Расходы за коммунальные услуги составили 3744,8 тыс. рублей в том числе: 

- электроснабжение - 845,0 тыс. рублей; 

- тепловая энергия и горячее водоснабжение -2453,7 тыс. рублей; 

- водоснабжение и водоотведение - 236,2 тыс. рублей; 

- вывоз ТКО - 210,2 тыс. рублей. 

Заключены договора на услуги связи и «Интернет» ПАО «Ростелеком» и АО «ЭР-
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Телеком Холдинг». Расходы составили 248,1 тыс. рублей. 

В отчетном году своевременно и в полном объеме проводились мероприятии по 

содержанию имущества:                                              

- гидравлическое испытание теплового ввода, промывка системы отопления, 

очистка грязевиков; 

- был начат ремонт в душевых, туалетах, умывальных на 6-9 этажах общежития; 

- установка забора на территории учебного корпуса №2;  

- ремонт кабинетов в здании техникума; 

- текущий ремонт комнат и кухонь в здании общежития; 

- замена ВРУ в учебном корпусе №1; 

- вывоз твердых коммунальных отходов; 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения; 

- текущий ремонт и обслуживание автотранспорта; 

- текущий ремонт и обслуживание основных средств; 

- противопожарные мероприятия; 

- прочие расходы. 

Расходы составили 1117,7 тыс. рублей. 

В отчетном году своевременно и в полном объеме проводились прочие услуги: 

- информационные услуги; 

- обучение ИТР по охране труда, обучение на курсах повышения квалификации; 

- расходы на изготовление бланков; 

- подписка на периодические издания;  

- монтаж архитектурной подсветки фасада здания учебного корпуса №1; 

- другие прочие услуги. 

Расходы составили 2645,5 тыс. рублей. 

В 2020-2021 учебном году проводились мероприятия по укреплению материальной базы 

техникума. Было закуплено: 

- компьютерная техника, орг.техника (на сумму 752,9 тыс.рублей); 

- мебель для учебных аудиторий и общежития (на сумму 257,6 тыс.рублей); 

-медицинское оборудование (медицинская кровать функциональная с 

электроприводом, костыли, термометры на сумму 79,9 тыс.рублей); 

- оборудование и инвентарь для учебных целей (доска для мела, оборудование для 

кабинета химии, электронный тир, автомат Калашникова и т.д. на сумму 86,4 тыс.рублей); 

- спортивная форма (на сумму 41,0 тыс.рублей). 

Приобреталась методическая и учебная литература для обновления библиотечного 

фонда (на сумму 262,9 тыс.рублей). 

Расходы составили 2122,3 тыс. рублей. 

В отчетном году закупались необходимые канцелярские товары, предметы 

хозяйственного назначения, расходные, строительные и сантехнические материалы, 

электроматериалы, дезсредства.  

Стоимость затрат составила 1186,8 тыс. рублей. 

Уровень износа основных фондов по состоянию на конец отчетного года составляет 99%. 

4.5. Финансово-экономическая деятельность. Экономическая эффективность 

реализации образовательных программ 

 

Для повышения качества оказания образовательных услуг населению в условиях 
недостаточного финансирования особенно важно, используя установленные нормативы 
финансирования государственных образовательных учреждений внедрять экономически 
более выгодные формы ведения образовательного процесса, наиболее эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы как бюджетные, так и полученные от оказания платных 
образовательных услуг, проводить экономический анализ расходов и рационального 
(целевого) расходования средств. 



75 

 

Бюджет техникума является одним из показателей, характеризующих финансовые 
результаты его хозяйственной деятельности. Техникум формирует свой бюджет за счет 
различных источников. Основными источниками дохода являются средства областного 
бюджета-субсидии на выполнение государственного задания и средства, полученные от 
оказания платных образовательных услуг. 

Объем бюджета техникума увеличился как за счет субсидии на выполнение 
государственного задания, так и за счет увеличения дохода от средств, полученных от платной 
деятельности.  

Объем расходов техникума за анализируемый период увеличился, это связано с с 
увеличением затрат на приобретение материальных запасов, основных средств, оплату труда. 

Фонд оплаты труда вместе с начислениями (ФОТ) составляет в среднем 74% в общих 
затратах по техникуму. При анализе расходов по оплате труда заметно увеличение расходов, 
это связано с индексацией окладов, ставок заработной платы на 3,8% в 2020 году, увеличением 
размера минимального размера оплаты труда (доплаты до МРОТ).  

Расходы по фонду оплаты труда за счет внебюджетных средств в общих расходах по 
приносящей доход деятельности составляет 78%, 22% от объема внебюджетных средств идет 
на улучшение материально-технической базы техникума. Бюджетные средства выделяются на 
заработную плату, социальные выплаты, стипендии, налоги, коммунальные услуги, 
приобретение основных средств и материальных запасов. В 2020 году обновление 
материально-технической базы осуществлялось как за счет бюджетных средств (27% от общей 
суммы затрат), так и за счет средств от приносящей доход деятельности (73%- 
соответственно). 

Исходя из представленного выше анализа финансово-экономической деятельности и для 
дальнейшего экономического развития, техникуму необходимо выполнение следующих задач 
на ближайшую перспективу: 

- формирование экономической политики, направленной на максимально 
эффективную реализацию имеющихся возможностей; 

- постоянное совершенствование материально-технической базы, направленное на 
высокий уровень комфортности образовательной и социальной среды учреждения; 

- совершенствование системы материального стимулирования работников; 
- организация и совершенствование финансово - экономической деятельности 

техникума для достижения максимальной эффективности образовательного процесса, 
осуществление контроля за поступлением и расходованием товарно-материальных 
ценностей; 

- совершенствование хозяйственно-договорных отношений; 
- проведение анализа структуры себестоимости образовательных услуг. 

 

Доход, полученный учреждением в 2020 году 
 

Наименование 2020 

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2020 г. 3 644 566,87 

Всего доход, в том числе  74 451 356,58 

Поступление субсидий на выполнение государственного задания 25 676 660,00 

Поступление субсидий на иные цели 6 625 353,00 

Поступление средств от платной деятельности 42 149 343,58 

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2021 г. 7 543 929,99 

Доля субсидий на выполнение государственного задания 43% 

Доля поступлений от приносящей доход деятельности  57% 
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения 2018-2020 года 
 

Наименование 2018 2019 2020 

Доходы 

Объем бюджета 63 318 814 70 532 928 74 451 356 

Поступление средств от приносящей доход деятельности в общем 

бюджете 
35 520 919 38 307 794 42 149 343 

Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

бюджета средств 
56% 54% 57% 
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Расходы 

Выплаты всего, в т.ч. 66 888 329 69 195 913 70 551 993 

бюджет 23 013 507 23 541 653 25 676 660 

внебюджет 39 090 434 36 970 779 38 254 030 

иные цели 4 784 388 8 683 481 6 621 303 

ФОТ с отчислениями  47 047 445 47 540 182 52 359 762 

ФОТ с отчислениями бюджетных средств 18 705 272 21 113 486 22 558 694 

ФОТ с отчислениями внебюджетных средств 28 342 173 26 426 696 29 801 068 

Доля расходов на ФОТ с начислениями в общей структуре 

расходов 
70% 69% 74% 

Доля расходов в структуре расходов бюджетных средств 81% 89% 88% 

Доля расходов в структуре расходов внебюджетных средств 72% 71% 78% 

Коммунальные услуги 4 094 642 3 963 501 3 744 757 

Расходы на коммунальные услуги в структуре затрат из 

бюджетных средств 
1 295 000 1 180 182 1 016 551 

Расходы на коммунальные услуги в структуре затрат из 

внебюджетных средств 
2 799 642 2 783 319 2 728 206 

Доля расходов на коммунальные услуги в общей структуре 

расходов 
6,6% 5,7% 5,3% 

Доля расходов на коммунальные услуги в структуре затрат 

бюджетных средств 
5,6% 5,0% 4,0% 

Доля расходов на коммунальные услуги в структуре затрат 

внебюджетных средств 
7,1% 7,5% 7,1% 

 

Услуги по содержанию имущества и прочие услуги 5 926 240 9 053 390 4 011 299 

Расходы на услуги по содержанию имущества и прочие услуги в 

структуре затрат из бюджетных средств 
520 068 3 852 104 1 192 233 

Расходы на услуги по содержанию имущества и прочие услуги в 

структуре затрат из внебюджетных средств 
5 406 172 5 201 286 2 819 066 

Доля расходов на услуги по содержанию имущества и прочие 

услуги в общей структуре расходов 
9,5% 13,1% 5,7% 

Доля расходов на услуги по содержанию имущества и прочие 

услуги в структуре затрат бюджетных средств 
2,2% 16,3% 4,7% 

Доля расходов на услуги по содержанию имущества и прочие 

услуги в структуре затрат внебюджетных средств 
13,8% 14,0% 7,4% 

 

Расходы на приобретение ОС 3 031 914 711 603 2 122 268 

Расходы на приобретение ОС из бюджетных средств 2 042 923 105 091 586 295 

Расходы на приобретение ОС внебюджетных средств 988 991 606 512 1 535 973 

Доля расходов на приобретение ОС в общей структуре 

расходов 
4,9% 1,0% 3,0% 

Доля расходов на приобретение ОС в структуре бюджетных 

средств 
8,9% 0,5% 2,3% 

Доля расходов на приобретение ОС в структуре внебюджетных 

средств 
2,5% 1,6% 4,0% 

 

Расходы на приобретение МЗ 1 251 431 1 224 701 1 186 766 

Расходы на приобретение МЗ из бюджетных средств 364 172 76 181 175 253 

Расходы на приобретение МЗ из внебюджетных средств 887 259 1 148 520 1 011 513 

Доля расходов на приобретение МЗ в общей структуре расходов 2,0% 1,8% 1,7% 

Доля расходов на приобретение МЗ в структуре бюджетных 

средств 
1,6% 0,3% 0,7% 

Доля расходов на приобретение МЗ в структуре внебюджетных 

средств 
2,3% 3,1% 2,7% 

 

Расходы на социальные выплаты и стипендии 5 107 861 4 046 459 6 902 083 

Расходы на социальные выплаты и стипендии из средств на иные 

цели 
4 784 388 3 741 158 6 621 303 

Расходы на социальные выплаты и стипендии внебюджетных 

средств 
323 473 305 301 280 780 

Доля расходов социальные выплаты и стипендии в общей 

структуре расходов 
7,0% 5,8% 9,8% 

Доля расходов на социальные выплаты и стипендии в структуре 

средств на иные цели 
100% 43,0% 100% 
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Доля расходов на социальные выплаты и стипендии в структуре 

внебюджетных средств 
0,8% 0,8% 0,8% 

 

Расходы на уплату налогов, сборов и других прочих выплат 428 796 221 936 115 666 

Расходы на уплату налогов, сборов и других прочих выплат из 

бюджетных средств 
86 072 103 031 107 511 

Расходы на уплату налогов, сборов и других прочих выплат из 

внебюджетных средств 
342 724 118 905 8 155 

Доля расходов на уплату налогов, сборов и других прочих 

выплат в общей структуре расходов 
0,7% 0,3% 0,2% 

Доля прочих расходов в структуре бюджетных средств 0,4% 0,4% 0,4% 

Доля прочих расходов в структуре внебюджетных средств 0,9% 0,3% 0,03% 
 

Доходы от поступления пожертвований от физических лиц 
 

 2018 2019 2020 

Пожертвования от физических лиц всего 350 307 470 525 52 094 
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РАЗДЕЛ 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАПОУ «БРЯНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ ИМ. АК. Н.М. АМОСОВА» С РАБОТОДАТЕЛЯМИ И МЕСТНЫМ 

СООБЩЕСТВОМ 
 

Взаимодействие образовательного учреждения с социальной средой является 

необходимым условием его эффективного функционирования. На современном этапе именно 

от такого взаимодействия зависит решение основной задачи образования - повышение 

качества образования, подготовка высококвалифицированного специалиста, 

конкурентоспособного, мобильного и востребованного на рынке труда. Основой 

взаимодействия является договор о сотрудничестве.  

Мы организуем практико-ориентированное обучение в соответствии с потребностями 

практического здравоохранения. В соответствии с нормативными документами все студенты 

техникума в процессе всего курса обучения проходят производственную практику в 

медицинских организациях города и области.  

Производственная практика - неотъемлемая часть образовательного процесса, поэтому 

организация каждого цикла соответствует требованиям Государственного образовательного 

стандарта по специальности. Сроки и продолжительность проведения производственной 

практики определяются учебным планом по специальностям и графиком учебного процесса, 

содержание практики - рабочими программами. 100% рабочих программ учебных и 

производственных практик имеют внешнюю экспертизу - рецензии работодателей. 

Руководителями практики являются заместители главных врачей, главные и старшие 

медицинские сестры, заведующие аптеками, провизоры, фармацевты и др. По окончании 

каждого вида учебной, производственной практики проводится дифференцированный зачет, 

результаты которого анализируются.  

Приказом департамента здравоохранения Брянской области №221-лс от 31.08.2020 

года закреплены 61 медицинская организация г. Брянска и Брянской области, аптеки ГУП 

«Брянскфармация» за Техникумом в качестве баз практического обучения. На 7 базах 

выделены учебные комнаты, в которых оборудованы рабочие места для студентов и 

преподавателей для проведения практических занятий. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе 

договоров о практическом обучении, дуальном обучении, социальном партнерстве 

(практической подготовки студентов). Заключено: 136 договоров о об организации 

практической подготовки (дуального обучения) обучающихся с медицинскими и аптечными 

организациями согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г №435н 

«Об утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся…», из них 89 с организациями, осуществляющей производство лекарственных 

средств, аптечной организацией, частными организациями (аптеки), 8 договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ, 11 договоров об организации практической 

подготовки (дуального обучения) обучающихся, заключаемый между образовательной 

организацией и организацией, осуществляющей деятельность в сфере услуг 26 договора о 

социальном партнерстве. 

В 2020-2021 уч. году 309 студентов выпускных групп по специальностям Лечебное 

дело 27, Акушерское дело 16, Сестринское дело 90, Фармация 164 (74 и 90 заочная форма), 

Прикладная эстетика 12 проходили преддипломную практику. 

Организована монопрофильная преддипломная практика по специальностям Лечебное 

дело 27, Акушерское дело (4 из 16), Сестринское дело (78 из 90: 41м 26-25, 42мд 21-13, 3мс 

19-17, 4вмд 24-23), Фармация 164, Прикладная эстетика 12. Монопрофильная преддипломная 

практика 285 студентов. из 309 (92%). Монопрофильная практика позволяет будущим 

выпускникам проходить стажировку в медицинских организациях, где они в последующем 

планируют работать. Это способствует не только совершенствованию знаний и умений 

необходимых на конкретном месте работы, но и закрепляет навыки работы в команде. Следует 

отметить, что при прохождении производственной практики будущие специалисты 

полностью адаптируются к условиям работы и комфортно чувствуют себя в коллективе.  

На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2020 г. №248 
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«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

письма Министра здравоохранения РФ М.А. Мурашко от 02.11.20г. №16-2/И/2-16645 «Об 

особенностях реализации образовательных программ среднего и высшего медицинского 

образования в условиях борьбы с распространением новой короновирусной инфекцией 

COVID-19» 35 студентов техникума проходили преддипломную практику на своих рабочих 

местах. 

В 2020-2021 учебном году базами преддипломной практики являлись: ГАУЗ «Брянская 

областная больница №1», ГБУЗ «Брянская областная детская больница», ГАУЗ «Брянский 

областной кардиологический диспансер», ГАУЗ «Брянский областной врачебно-

физкультурный диспансер», ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер», ГБУЗ 

«Брянская областная станция переливания крови», ГАУЗ «Брянский клинико-

диагностический центр», ГАУЗ «Брянская городская больница №1», ГАУЗ «Брянская 

городская больница №2», ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника №2», ГАУЗ 

«Брянская городская поликлиника №1», ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4», ГАУЗ 

«Брянская городская поликлиника №5», ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Брянск», ГБУЗ «Брасовская 

центральная районная больница», ГБУЗ «Брянская межрайоная больница», ГБУЗ 

«Дятьковская районная больница им. Понизова В.А.», ГБУЗ «Жуковская МБ», ГБУЗ 

«Навлинская центральная районная больница», ГБУЗ «Сельцовская городская больница», 

ГБУЗ Московской области «Московский областной центр материнства и детства». 

Преддипломной практике предшествует большая подготовительная работа: 

проводится собрание со студентами выпускных групп, анкетирование студентов, работа с 

медицинскими организациями о количестве студентов, которое они могут принять на 

преддипломную практику с последующем трудоустройством, проводятся ярмарка вакансий, 

собрания, конференции. Это мероприятия с участием выпускников и представителей 

медицинских организаций наглядно представляют условия работы и места для 

трудоустройства. Во время преддипломной практики организовано наставничество студентов, 

что подкреплено договором (соглашением) о сотрудничестве между наставником и 

обучающимся.  

По результатам преддипломной практики в 2018-2019 уч. году 6 студентов 

специальности Лечебное дело, 2 студентки специальности Акушерское дело, 1 студентка 

специальности Сестринское дело, 7 студентов специальности Фармация получили 

благодарности с баз практического обучения: ГБУЗ «Брянская МБ», ГАУЗ «БГБ №2», ГАУЗ 

«БГП №5», ГУП «Брянскфармация». В 2019-2020 уч. году во время производственных практик 

8 студентов техникума получили благодарность из ГАУЗ «БОБ№1», ГАУЗ «БГП№5», ГБУЗ 

«Брянская МБ», от пациента. В 2020-2021 уч. году получены 15 положительных отзывов и 

благодарностей студентами во время практического обучения групп 22фд, 41м, 42мд из ГАУЗ 

«БОБ№1», ГАУЗ «БГП№4», ГАУЗ «БГП№5», к Дню медицинского работника 60 студентов 

Техникума получили благодарности ГАУЗ «БОБ№1» за добросовестный труд по оказанию 

помощи пациентам с короновирусной инфекцией. 

Совместно с главными медицинскими сестрами ЛПО города и области ежегодно 

проводим конференции по организации производственных практик студентов, круглые столы 

по вопросам перспектив трудоустройства выпускников, традиционные ежегодные 

конференции с приглашением представителей практического здравоохранения ЛПУ: «На 

ошибках учимся», «Этико-деонтологические аспекты в работе сестринского персонала», 

«Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией», мастер классы 

«Инфекционная безопасность», «Инфекционная безопасность при проведении внутривенных 

инфузий». 

Ежегодно выступление «Непрерывное медицинское образование». Шмыгаль Н.В. в 

рамках ежегодного врачебного и сестринского форума «Деснянские зори». 

Ежегодно студенты техникума принимают активное участие в Днях донора, которые 

проводятся не реже 2 раз в год. Более 80 студентов техникума являются донорами, в течение 
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учебного года, более 160 раз студенты принимают участие в сдаче крови. Ежегодно к 

Всемирному дню донора волонтеры-медики ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова» 

принимают участие в рамках Всероссийской акции «Следуй за мной» в благотворительном 

мероприятии «Спаси жизнь!», которое было организовано Брянским благотворительным 

фондом помощи «Милосердие» совместно с ГБУЗ «Брянская областная станция переливания 

крови», посвященном Всемирному Дню донора. 15.10.20г. и 08.04.21г. состоялись Дни донора, 

где волонтеры медики со студентами проводили медицинское сопровождение мероприятия, 

беседы об актуальных вопросах донорства крови и ее компонентов, раздавали брошюры «Я 

ответственный донор. Следуй за мной» с информацией о донорстве, правильной подготовке к 

сдаче крови Дневник донора, с помощью которого можно сформировать личный график 

донаций. 

Техникум осуществляет сотрудничество с Брянской региональной общественной 

организацией «Ассоциация сестринского персонала Брянщины». 5 преподавателей техникума, 

являясь членами ассоциации, которые принимают активное участие в конференциях и 

заседаниях. Участие в работе областной конференции 09.11.18г. «Актуальные вопросы 

организации сестринского дела в Брянской области» (Ближевская А.Н., Шмыгаль Н.В.), 

03.11.18г. «Фельдшер: профессионализм, инновации, качество» (Шмыгаль Н.В.). 

27.10.16г. администрация, преподаватели и студенты техникума приняли активное 

участие (мастер классы, профориентационная площадка) в «Дне здравоохранения» в Брянском 

областном Дворце детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. 

Стало традицией оказывать организационную и методическую помощь в организации 

и проведении областных конкурсов для средних медицинских работников. 

Регулярно оказывается шефская помощь ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для 

ветеранов войн» (Шаркунова Л.В. и группы 3 курса специальности Лечебное дело, 4 курса 

специальности Сестринское дело), ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №4» (Шаркунова 

Л.В., 4ф), гуманитарная помощь (маски) ГБУЗ «Брянская областная детская больница» 

(Пехова К.А., студенты и преподаватели техникума).  

В 2020г. во время эпидемии короновирусной инфекции 20 выпускников приступили к 

работе в ГАУЗ «БОГВВ», в медицинской организации организована работа 15 студентов 

специальности Лечебное дело в должности младшего медицинского персонала.  

В 2020 -2021 уч. году более 70 студентов: выпускных групп (4ф- 22, 41м - 3, 42мд - 2,                    

4а - 1, 3мс - 7), групп 3ф - 15, 3мвд - 4, 33мд - 3, 32м - 2, 2мс - 5, 31м - 2 работают в 

инфекционных госпиталях ГАУЗ «БОБ№1», ГБУЗ «Брянская МБ» по оказанию помощи 

пациентам с короновирусной инфекцией, при этом проходят обучение по индивидуальному 

плану. 5 студентов специальности Лечебное дело группы 4Ф, 12 студентов специальности 

Сестринское дело группы 41м с в ноябре-декабре-июнь месяце оказывали помощь пациентам 

ГАУЗ «БГП№4», в т.ч. по профилактике и консультированию короновирусной инфекцией, 9 

студентов специальности Сестринское дело группы 3МС с в ноябре-декабре-июнь месяце 

оказывали помощь пациентам ЧУЗ «Больница «РЖД - Медицина» города Брянск», в т.ч. по 

профилактике и консультированию короновирусной инфекцией. Студенты 41м, 42мд, 3мс, 

4вмд группы под руководством преподавателя-совместителя Огребовой Н.В. в октябре- 

ноябре-декабре-июнь месяце оказывали помощь пациентам ГАУЗ «БГП№5», в т.ч. по 

профилактике короновирусной инфекцией. В апреле-мае трое студенты группы 3Ф оказывали 

помощь ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», в связи с напряженной 

эпидемиологической ситуацией, вызванной новой короновирусной инфекцией. В марте-мае 

двое студентов группы 3Ф оказывали помощь ГБУЗ «Брянская городская станция 

переливания крови», в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, вызванной новой 

короновирусной инфекцией. С 14 мая по 30 июня студенты групп 42мд, 3ф, 33мд, 2мс 

оказывали помощь на выездном пункте вакцинации в ГАУЗ «БГП№5» около супермаркета 

«Европа». 

Регулярно участие преподавателей и студентов в работе научно-практических 

конференций: конференция по эндокринологии, приуроченная ко дню борьбы с сахарным 

диабетом ГАУЗ «БОКДЦ» 21.12.18г. (Пехова К.А. Малеванец Е.М.). 06.12.18г. 6-ая 
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межрегиональная научно-практическая конференция «Внезапная сердечная смерть у 

пожилых» (Пехова К.А. Малеванец Е.М.), сентябрь 2019г. конференция по паллиативной 

помощи (Коровина Н.А. и гр.4Ф), сентябрь 2019г. в ГАУЗ «БОБ№1» совет сестер выступление 

Малеванец Е.М. по НМО, декабрь 2019г. конференция в ГАУЗ «БГБ№4» по НМО Малеванец 

Е.М. 

Сотрудничество с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по приобретению и 

оформлению медицинских книжек для студентов техникума, а также прохождение 

ежегодного медицинского осмотра. 

В 2019-2020гг участие в акции «Добро в село»: благоустройство ФАПов ГБУЗ 

«Брянская межрайонная больница» (Шаркунова Л.В., Шмыгаль В.П., волонтеры-медики). 

Ежегодно в Техникуме для студентов выпускных групп проходит Ярмарка вакансий. 

Такое мероприятие дает возможность студентам познакомиться с имеющимися вакансиями в 

медицинских организациях г. Брянска и Брянской области, с мотивами выбора места работы, 

с возможностями обучения по дополнительным профессиональным программам, 

профессиональной переподготовке, помогает студентам сделать правильный выбор. 

03.04.19г., 14.05.19г. участие в научно-практических конференциях в деловом центре 

«Бизнес Сити» Школа первостольника (3 преподавателя Фисунова Н.Я, Новикова Е.С., Лашко 

М.А., 30 студентов специальности фармация выпускных групп). 

06.06.19г. встреча групп 2фр11, 3фр9 с заместителем директора по работе с персоналом 

ООО «Фарм + Мед» по вопросам практической подготовки и трудоустройства (Ближевская 

А.Н., Фиснова Н.Я.) 

22.11.18г. состоялась встреча с представителями Центра занятости г. Брянска и 

Брянского района для выпускных групп специальности Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело, которые предоставили информацию о Федеральной Государственной 

информационной системе Федеральной службы по труду и занятости- Портале «Работа в 

России», о программе стажировки выпускников, информационном портале службы занятости. 

23.04.19г. встреча студентов выпускных групп специальности Фармация с представителем 

Центра занятости Брянского района о возможности стажировки.  

11.11.19г. в рамках работы «Технология поиска работы» для групп 3фр11, 4фр9 

состоялась встреча с представителями аптечной сети 36,6 г. Москва. 10.12.19г. в рамках 

работы «Технология поиска работы» для групп 4ф, 4а, 41м, 42м, 3мс состоялась встреча с 

представителями мед. батальона г. Почеп. 

В рамках работы «Технология поиска работы» 18.01.21г. состоялась встреча группы 4ф 

с руководителем инфекционного госпиталя ГАУЗ «БОБ№1» С.А. Галагановым, 18.03.21г. для 

групп 3фр11, 4фр9 состоялась встреча с менеджером по подбору кадров в Брянской области 

аптечная сеть «Апрель», 31.05.21г. с представителями пограничных войск для 

трудоустройства средними медицинскими работниками. 

С целью использования воспитательного и развивающего потенциала местного 

сообщества техникум устанавливает партнёрство со многими учреждениями помимо ЛПУ: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей 

№1 имени А.С. Пушкина» Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области» и др. 

Взаимодействие с общественными организациями и СМИ 
В 2020/2021 уч. году по договорам с техникумом работали:  

- Брянское отделение Всероссийского общества Красный Крест; 

- Брянская региональная общественная организация «Ассоциация сестринского 

персонала Брянщины»; 

- Центр социального обслуживания и социальной поддержки населения; 

- Областной центр профориентации молодежи и психологической поддержки 

населения; 

- ГАУ ДПО (ПК)С «Брянский областной центр оценки качества образования»; 

- Брянский драматический театр; 

- Брянская епархия; 
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- краеведческий музей; 

- театр юного зрителя; 

- стадион «Динамо»; 

- УГС занятости населения Брянской области; 

- газеты: «Брянская медицинская газета», «Брянская учительская газета», «Брянский 

рабочий», «Перекресток»; 

- журналы «Медицинский вестник», «Будь здоров», «Специалист», «СПО», «Будь 

здоров». «Точка!»; 

- рекламное агентство «Выставка продаж союза художников России» (изготовили 

методические стенды для учебных кабинетов и 2 стенда для коридора 1 этажа «О достижениях 

техникума», «О деятельности техникума»; 

- Брянское радио; 

- телекомпании «Губерния», «60-й канал», «РЕН ТВ», «Союз», «Брянск», 

«Городской»; 

- сайты: департамента здравоохранения и образования Брянской области, 

НАШБРЯНС.RU, InfoUrok.RU, «Методисты», «Завуч. Инфо», Лига здоровья нации, раздел 

РИА Новости. 
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РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ГАПОУ «БРЯНСКИЙ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. АК. Н.М. АМОСОВА» 
 

Мы считаем, что в соответствии с целями и задачами, определенными в Программе 
развития техникума, наиболее целесообразно применение деятельностных, личностно-
ориентированных, практико-ориентированных технологий в обучении, которые способствуют 
укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни, самоопределению, 
самореализации личности на основе ее внутренней профессиональной мотивации.  

На 2021-2022 учебный год определена единая методическая проблема 
Формирование и реализация единой научно-методической и информационной среды с 

целью создания условий для профессионального роста педагогов и получения студентами 
современного качественного образования. 

Цели коллектива: 
- информационное и учебно-методическое обеспечение профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов для формирования общих и профессиональных 
компетенций обучающихся; 

- создание условий для повышения уровня педагогической культуры и 
профессионального мастерства преподавателей; 

- повышение качества преподавания, соответствие профессиональной подготовки 
преподавателей требованиям ФГОС СПО; 

- овладение технологиями обучения начинающими преподавателями; 
- мониторинг качества обученности студентов на разных уровнях образования; на 

промежуточной аттестации, Итоговой Государственной аттестации выпускников, первичной 
государственной аккредитации спкциалистов; 

- обеспечение качественных результатов Итоговой Государственной аттестации 
выпускников; 

- обеспечение качественных результатов первичной аккредитации специалистов 
2020 года; 

- обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации личности 
будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, гражданской 
ответственностью, способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 
творчеству и в связи с изменением содержания образования; 

- эффективная работа с социальными партнерами, родителями, общественностью; 
- обеспечение результативности деятельности всех структурных подразделений 

техникума.  

Задачи коллектива: 
- совершенствовать систему управления качеством, выполняющую 

прогностическую, моделирующую, маркетинговую и мониторинговую деятельность; 
- продолжить реализацию Программы развития техникума как нормативно-

управленческого документа; 
- завершить внедрение ППССЗ по специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг по ТОП 50; 
- совершенствование условий по подготовке кадров по специальности ТОП 50; 
- совершенствовать нормативно-правовое сопровождение системы устойчивого 

развития образовательного процесса; 
- продолжить модернизацию научно-методической и учебно-методической базы 

(создание учебно-методических комплексов, пособий, разработка электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, электронных курсов лекций, 
электронных учебников, мультимедийных программ, презентаций); 

- продолжить создание качественно новой учебно-лабораторной и учебно-
производственной базы на современной технологической и информационной основе, 
продолжить реконструкцию и оборудование симуляционных кабинетов, тематических 
учебных кабинетов и лабораторий; 

- продолжить обновление компьютерного парка и программного обеспечения; 
- создать информационное образовательное пространство средствами 
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телекоммуникаций, программными продуктами, активного использования глобальной сети 
Интернет; 

- разработка методической основы, базы демонстрационного экзамена; 
- качественно улучшить кадровое обеспечение учебного процесса путем 

совершенствования и развития системы повышения квалификации сотрудников, 
преподавателей, методистов, административно-хозяйственного персонала техникума в 
различных формах; 

- воспитывать студентов на основе гуманных и нравственных принципов;  
- формировать мировоззрение и систему базовых ценностей личности;  
- приобщать студентов к общечеловеческим ценностям, национальным устоям и 

академическим традициям, воспитать его в духе профессиональной чести и этики; 
- воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни, 

ответственное отношение к природной и социокультурной среде; 
- продолжить создание системы маркетинговой службы для изучения рынка 

образовательных услуг и рынка труда;  
- развивать внебюджетную деятельность: расширять номенклатуру платных 

образовательных услуг; 
- продолжить сотрудничество с областным советом медицинских сестер; 
- обеспечивать создание в коллективе необходимой психологической обстановки, 

соблюдение норм педагогической этики. 
Задачи научно-методической работы: 

- обновление содержания подготовки специалистов, внедрение современных 
технологий обучения, обеспечивающих повышение качества учебного процесса в техникуме, 

- формирование нормативной и информационно-методической базы для поддержки 
педагогических кадров и повышения уровня образовательного процесса, 

- обеспечение методического сопровождения управления инновационными 
процессами, качеством образования и образовательной системой в целом, 

- совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической и 
организационно-методической работы педагогического коллектива для повышения 
эффективности обучения в техникуме, 

- создание условий для развития творческой инициативы и повышения 
профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной методической помощи, 

- расширение спектра информационного взаимодействия с социальными 
партнерами, различными субъектами образовательного пространства города Брянска, 
Брянской области, РФ, 

- постоянное совершенствование нормативной документации, регламентирующей 
образовательную деятельность. 

Ожидаемые результаты  
Реализация целей и задач техникума должны обеспечить его устойчивое развитие, 

гарантирующее:  
- подготовку специалистов для системы здравоохранения в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, регионального рынка труда;  
- подготовка специалистов по ТОП 50; 
- создание саморазвивающейся образовательной среды, гарантирующей качество 

образовательных услуг, сохранения здоровья обучаемых и реализацию их интересов, 
образовательных потребностей; 

- обеспечение системных гарантий приобретения студентами знаний, умений, 
практического опыта, социально-коммуникативных качеств, культуры и комплексной 
подготовки к самореализации в обществе;  

- повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях учебно-
воспитательной, научно-исследовательской и административной деятельности; 

-  повышение эффективности функционирования техникума в целом, рост 
профессионального уровня педагогических работников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ текущего состояния образовательного учреждения позволяет сегодня сделать 

вывод о том, что в настоящий момент: 

1. Существуют тесные профессиональные связи с работодателями. 

2. Количество преподавателей, имеющих высшую категорию в 2018 году составляет 

39%. 

3. Структура управления техникума соответствует требованиям к профессиональной 

образовательной организации. 

4. Создана современная материальная база. 

5. Коллектив успешно прошел процедуру оценки выполнения лицензионных 

требований. 

6. Техникум в 2020 году участвовал в независимой оценке качества предоставления 

услуг Брянским областным общественным советом. По рейтингу занял 4 место из 1075 

образовательных организаций области. 

7. Организовали работу симуляционных кабинетов. 

8. Провели большую работу по улучшению материальной базы техникума с 

получением 2-го учебного корпуса. Выполнен большой объем ремонтных работ. 

9. Заменили кровлю на 2- корпусе в 2018 году. 

10. Провели ремонт душевых кабин и кухонь в общежитии. 

11. Провели подготовительную работу по внедрению ФГОС ТОП 50, 

Пролицензировали специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

12. Внедрили смешанные технологии обучения с 2020-21 учебного года. 

13. Дипломом за 1 место в I Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

«WoldSkills» по компетенции «Медицинский и социальный уход» награждена Автушенко 

Е.А. студентка ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М. 

Амосова» (16 февраля 2017 г.) 

14. Дипломом за 2 место в 4-м Межрегиональном конкурсе профессионального 

мастерства «Моя будущая профессия - медицинская сестра» награждена Кабанова Людмила 

среди студентов выпускных курсов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Центрального федерального округа.  

15. Благодарностью аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

центральном федеральном округе награжден коллектив техникума за высокую и 

качественную организацию работы по реализации Проекта «Семья как ценность» Фонда 

Президентских грантов по подготовке студентов к будущей семейной жизни как важнейшей 

основе общества и государства. 

16. Дипломом за 2 место награждена Сычева Олесе за участие в 3 Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Брянской области. 

17. Дипломом за 3 место награждена Кабанова Людмила за участие в 3 Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Брянской области. 
18. Преподаватель техникума Антихович О. Н. успешно пройдя все этапы областного 

конкурса «Профессионал-новатор 2019», показав современные инновационные технологии 

обучения, высокопрофессиональный мастер-класс занятия, стала лауреатом конкурса 

«Профессионал-новатор 2019», удостоилась диплома. 

19. Техникум в 2018 году по результатам мониторинга СПО вошёл в ТОП-500 в 

Российской Федерации и ТОП-10 субъекта Российской Федерации - Брянской области 

средних профессиональных организаций. 

20. Техникум в 2019 году по результатам мониторинга СПО вошёл в ТОП-500 в 

Российской Федерации и ТОП-10 субъекта Российской Федерации - Брянской области 

средних профессиональных организаций. 

21. Успешно внедрили дистанционные технологии в образовательный процесс. 

22. «Лидеры образования»: Получили Сертификат Единого Национального Реестра 

Ведущих Образовательных учреждений Российской Федерации соответствия учреждения 



86 

 

статусу Реестра, высокие показатели безупречного качества предоставляемых услуг, 

социальную значимость в регионе, устойчивою позицию надежности и 

конкурентоспособности в декабре 2019 года. 

23. Награждены Грамотой Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе» (сентябрь 2020): 

- Царькова Екатерина Дмитриевна - 3ф 

- Михеев Василий Олегович - 3ф 

- Шкрум Екатерина Александровна - 21м 

- Степнова Елена Сергеевна - 21м  

- Янченко Демьян Викторович - 22фд 

- Менчикова Дарина Дмитриевна - 3ф 

- Медведев Даниил Михайлович - 3ф 

- Чернышов Максим Алексеевич - 22фр9 

- Шаркунова Лина Валерьевна - заместитель директора по воспитательной работе, 

региональный координатор БРО ВОД «Волонтеры - медики»  

24. Награжден Грамотой Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» - ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» (ноябрь -2020г.) 

25. Диплом победителя Регионального конкурса «Профессионал-новатор 2020» и 

денежный приз - преподаватель русского языка ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум имени ак. Н.М. Амосова», кандидат филологических наук Трафименкова Т.А. 

(третий финальный этап регионального конкурса, декабрь 2020г.)  

26. Диплом лауреата Всероссийского конкурса инновационных образовательных 

технологий «Лучший молодой преподаватель 2021» Трафименковой Т.А. Москва, май 

2021. 

27. Техникум за 2020 год по результатам мониторинга СПО вошёл в ТОП-500 в 

Российской Федерации и ТОП-10 субъекта Российской Федерации - Брянской области 

средних профессиональных организаций. 

 

Целенаправленность и системность работы коллектива, четкое осознание стоящих 

задач обусловлены аналитической работой не только руководителей, но и педагогического 

коллектива. Именно с анализа начинается управленческий цикл любой деятельности 

руководителя ОУ, структурного подразделения, преподавателя. 

По завершении учебного года проводится итоговый анализ, материалы которого 

становятся основой для корректировки определяющих задач коллектива на новый учебный 

год.  

Итоговый анализ проводится на всех уровнях организационной структуры техникума. 

Предметом итогового анализа выступают: 

- качество образовательного процесса, внедрение инновационных педагогических 

технологий, отвечающих требованиям Программы модернизации образования РФ; 

- качество подготовки выпускника, оценка этого качества работодателями; 

- кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- состояние методической работы, обеспечение условий для повышения 

квалификации педагогов; 

- психологический климат в коллективе; 

- эффективность работы с социальными партнёрами и пр. 

Текущая работа учреждения, ход учебного процесса, возникающие проблемы, 

нарушающие учебный процесс, соблюдение дисциплины студентами, санитарное состояние 

учебных аудиторий и мест общего пользования, выполнение установленного режима работы, 
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психологический микроклимат выступают предметом текущего анализа. Его результаты 

обычно рассматриваются на заседаниях Педагогического совета и Совета техникума. 

Таким образом, в ходе анализа деятельности образовательного учреждения выявляются 

факторы, влияющие на состояние образовательного процесса, оценивается их динамика, что 

позволяет сопоставить полученный результат с запланированным и ожидаемым и определить 

проблемы, возникающие в деятельности коллектива, наметить пути их решения. 

В своей работе мы осуществляем постоянный поиск активных, нестандартных форм 

обучения и воспитания студентов, стремимся направить своих воспитанников на реальные 

дела, что способствует разностороннему развитию личности студента, росту 

конкурентоспособности будущего специалиста.  

Сложившиеся система контроля качества образовательного процесса на основе 

использовании технологии мониторинга является элементом управления педагогическим 

процессом и позволяет определять качество подготовки специалистов. 

Таким образом, многоцелевой мониторинг, проводимый в техникуме - это способ 

обеспечения всего педагогического коллектива техникума объективной информацией о 

состоянии качества профессионально-педагогического мастерства преподавателей и 

сформированности ключевых профессиональных компетенций выпускника. 
 

 
Директор ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова»     Пехова В.Н. 
 

Заместитель директора по учебной работе        Цаплина Э.Г. 
 

Гл. бухгалтер                     Шрай Н.В. 
 

Гл. экономист                     Лежава Н.В. 
 
13.07.21г. 


