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Îäíèì èç íàïðàâëåíèé â äîñòèæåíèè
íîâîãî êà÷åñòâåííîãî óðîâíÿ
îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âíåäðåíèå
èííîâàöèîííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ
òåõíîëîãèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà
ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ,
âîñòðåáîâàííûõ íà ñîâðåìåííîì ðûíêå
òðóäà ãîðîäà è îáëàñòè. 

Среди тех, кто успешно применяет
инновации в обучении студентов, канди-
дат филологических наук, выпускница
техникума, победитель областного кон-
курса «Профессионал-новатор-2020»
Т.А. Трафименкова. Она успешно про-
шла все этапы профессионального со-
ревнования, набрав наибольшее коли-
чество баллов.

В 2021 году Татьяна Александровна
отличилась на всероссийском иннова-
ционном конкурсе «Лучший молодой
преподаватель», который в онлайн-фор-
мате состоялся на базе Московского фи-
нансово-юридического университета. 

Конкурс собрал более 450 участников
со всей России — от Калининграда до
Владивостока. Татьяна Александровна
представила авторскую технологию обу-
чения русскому языку ВАМПИРус, кото-
рая совмещает в себе различные инно-
вационные элементы — визуализацию,
аудирование, межпредметность, интер-
активность, что позволяет сделать обра-
зовательный процесс интересным,
практико-ориентированным и совре-
менным. Т.А. Трафименкова вошла в чис-
ло финалистов и стала лауреатом кон-

курса в направлении «Гуманитарные
науки». Вручение дипломов состоялось
в здании Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ. 

В октябре 2022 года Т.А. Трофименкова
приняла участие в расширенном семина-
ре по вопросам цифровой грамотности и
информационной безопасности «Цифро-
вой триатлон — 2022» на площадке Акаде-
мии Минпросвещения России. Своим
опытом в режиме нон-стоп поделились
48 спикеров. Т.А. Трафименкова выступи-
ла с докладом «Визуальный контент на за-
нятиях по русскому языку: от наглядно-
сти — к инфографике», где осветила во-
просы применения инфографики как од-
ного из средств визуализации текстовой
информации в процессе обучения рус-
скому языку студентов-медиков.

ПРОФЕССИОНАЛ-НОВАТОР 

8 ìàðòà Áðÿíñêèé ìåäèêî-ñîöèàëüíûé
òåõíèêóì îòìåòèò 100-ëåòèå. 
Ñ 2004 ãîäà ÁÑÌÒ íîñèò èìÿ
âûäàþùåãîñÿ õèðóðãà, ó÷¸íîãî è
ìûñëèòåëÿ Í.Ì. Àìîñîâà, êîòîðûé
ïðåïîäàâàë çäåñü â ïîñëåâîåííîå
âðåìÿ. Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ ñ
áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàë áðÿíñêèé
ïåðèîä: «Î òàêîì ìåñòå íå ñìåë äàæå
ìå÷òàòü! Áðÿíñê. Øåñòü ëåò ïðîøëè, êàê
â ñêàçêå. Îòëè÷íàÿ ðàáîòà, îòëè÷íûå
ëþäè: ïîìîùíèöû — âðà÷è èç áûâøèõ
âîåííûõ õèðóðãîâ...»

За прошедший век в техникуме подго-
товлены тысячи медицинских специали-
стов среднего звена — тех, кто заботится
о здоровье человека с первых дней жиз-
ни. В своём благородном труде препода-
ватели и выпускники продолжили тради-
ции, заложенные первым директором —
врачом-революционером Николаем Сте-
пановичем Полянским — основополож-
ником родовспоможения в Брянске.

История техникума берёт начало в да-
лёком 1923 году, когда в бывшем доме
купцов-виноделов Целиковских открыл-
ся акушерский техникум, ставший пер-
вым в Брянске учебным заведением,
созданным советской властью. Здесь
стали готовить акушерок, фельдшеров,
техников по уходу, помощников лечащих
и санитарных врачей, ясельных медсе-
стёр. Практическое обучение велось на
базе всех городских больниц и поликли-
ник. С 1923 по 1941 год было выпущено
более 1 600 специалистов — медиков
среднего звена. 

Высокие профессиональные и челове-
ческие качества выпускников особенно
ярко проявились в годы Великой Отече-
ственной войны. Они сражались в рядах
Красной армии и партизанских отрядах,
самоотверженно спасали жизни воинов в
полевых и эвакогоспиталях. 

После освобождения Брянщины от не-
мецко-фашистских захватчиков фельд-
шерско-акушерская школа в январе
1944 года возобновила свою деятель-
ность. Не было учебников, наглядных по-
собий, не на чем было сидеть, конспекты
писали на газетной бумаге, между строк,
марганцовкой. Но заслуженный врач
РСФСР Фаина Михайловна Гайнанова,
вставшая во главе ссуза, приложила мак-
симум усилий, чтобы наладить учебный
процесс с нуля. В марте 1945-го состо-
ялся первый послевоенный выпуск аку-
шерок и фельдшеров — 150 человек. В
1954 году школу переименовали в Брян-
ское медицинское училище № 2. 

Ещё один яркий период в жизни техни-
кума связан с заслуженным учителем РФ,
отличником здравоохранения Фёдором
Егоровичем Тумановым, на долю которо-
го выпало развивать и спасать учебное
заведение на переломе эпох — с 1984 по
апрель 2012 года. Во многом благодаря
ему были сохранены традиции обучения
и воспитания студентов-медиков. 

Сейчас они преумножены благодаря
отличнику здравоохранения, почётному
работнику среднего профессионального
образования Вере Николаевне Пёховой,
которая возглавила техникум в 2012 году.
Она не была новичком в сфере здраво-
охранения, так как имела и профильное
образование, и большой опыт руководя-
щей работы. После окончания Курского
государственного медицинского инсти-

тута в 1981 году начинала свою трудовую
деятельность врачом-терапевтом в Сев-
ской центральной районной больнице.
Дополнительно прошла переподготовку
на эндокринолога, врача УЗИ-диагности-
ки, заведовала терапевтическим отделе-
ниям, а потом в течение семи лет была
главврачом ЦРБ. Благодаря ей впервые в
Брянской области было открыто отделе-
ние сестринского ухода, организована
работа второй бригады скорой помощи,
оказана существенная помощь ФАПам и
участковым больницам. Придя в новый
коллектив в качестве его руководителя,
Вера Николаевна сразу же вникла во все
проблемы техникума. Исключительное
трудолюбие и самоотверженность в ра-
боте, настойчивость и упорство в дости-
жении цели, умение масштабно мыслить
помогают ей успешно решать вопросы
по расширению и укреплению матери-
ально-технической базы техникума. 

За последние 10 лет реконструирова-
ны и переоборудованы лекционные
аудитории, два компьютерных класса,
тренажёрный зал и два спортивных зала,
актовый зал, открылась медико-санитар-
ная часть, оборудованы симуляционные
площадки: аптека, фельдшерско-аку-
шерский пункт, педиатрический участок,
процедурный и манипуляционный каби-
неты на базе общежития, салон эстети-
ческих косметических услуг, открыты два
буфета и кафетерий. Благодаря усилиям
директора В.Н. Пёховой в 2014 году
БСМТ получил ещё один учебный корпус
по улице Калинина, дом 86. 

В техникуме открыты востребованные
специальности: «Акушерское дело»,
«Фармация», «Технология эстетических
услуг». В обновлённых производствен-
ных мастерских будущие медики отраба-
тывают практические навыки. Исполь-
зуются разнообразные виды и формы
внеаудиторной деятельности в соответ-
ствии с рабочей программой воспитания
учебного заведения. 

С 2013 учебного года студенты успеш-
но занимаются научно-исследователь-
ской работой, участвуют в конкурсах
профессионального мастерства, кото-
рые учат их мыслить, творчески приме-
нять полученные знания. Работает отде-
ление повышения квалификации по
143 дополнительным профессиональ-
ным программам обучения различных
направлений. 

Гордость техникума и его главное бо-
гатство — педагоги, которые трудились и
трудятся сейчас. Многие из них — вы-
пускники этого учебного заведения.
Старшее поколение щедро делится опы-
том своей работы с молодыми специали-
стами. Их лекции, семинары, практиче-
ские занятия являются школой педагоги-
ческого мастерства, уроками творчества
для молодёжи. Заместитель директора
по учебной работе Эмма Гавриловна
Цаплина — человек по-своему уникаль-

ный. Она отдала БСМТ более 35 лет жиз-
ни. Заслуженный учитель РФ, отличник
здравоохранения, почётный работник
среднего профессионального образова-
ния. В 1998 году при её непосредствен-
ном участии разработана и внедрена
программа «Здоровье», девиз которой:
«Если мы хотим многого добиться, то
должны быть здоровыми».

Звания заслуженного учителя РФ удо-
стоена также заместитель директора Зи-
фа Рифовна Яковлева. Знаком «Отличник
здравоохранения» награждены В.П. Пёхо-
ва, Л.В. Шаркунова, А.П. Шаркунов,
А.Н. Ближевская, почётный работник об-
щего образования — Л.И. Савкин, почёт-
ный работник воспитания и просвещения
РФ — Т.А. Трафименкова. Среди препода-
вателей есть два кандидата медицинских
наук — К.А. Пёхова и А.И Хаврель. Т.А. Тра-
фименкова — кандидат филологических
наук, Т.А. Макарченко — кандидат психо-
логических наук, Ж.Ю. Жилкова — канди-
дат биологических наук, почётной грамо-
той президента России награждена ди-
ректор техникума В.Н. Пёхова. Почётны-
ми грамотами Министерства просвеще-
ния РФ отмечены семь преподавателей,
почётными грамотами Министерства
здравоохранения РФ — восемь. 

Неудивительно, что техникум является
площадкой, где обобщается и распростра-
няется опыт региональных ссузов, прово-
дятся областные смотры-конкурсы мето-
дического мастерства преподавателей. 

Высокие успехи техникума оценены на
всероссийском уровне. БСМТ в 2015 и
2016 годах входил в список «Лучшие тех-
никумы Российской Федерации», а в
2017 — 2021 годах — в топ-500 по России
и топ-10 по Брянской области по резуль-
татам мониторинга качества подготовки
кадров среди профессиональных обра-
зовательных организаций. 

«Человек в белом халате был, есть и
должен оставаться символом нравствен-
ной красоты, отзывчивости и верности
делу, которому он посвящает всю свою
жизнь», — писал Н.М. Амосов. В таком
духе и воспитывает студентов коллектив
техникума.
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СЛОВО ДИРЕКТОРА 
СЕГОДНЯ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНОЙ ОБЩЕСТВО И ГОСУ-
ДАРСТВО СТАВЯТ ЗАДАЧУ ПОВЫ-
ШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРО-
ЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ». НАША
ЦЕЛЬ — ИСПОЛЬЗУЯ ОПЫТ ПРЕД-
ШЕСТВЕННИКОВ, ЛУЧШИХ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНЫ БРЯН-
ЩИНЫ, РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ
ГОДЫ В ТЕХНИКУМЕ, ДАТЬ БУДУ-
ЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ НЕ ТОЛЬКО
ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ, НО И ПОНИМА-
НИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИЗБРАННОЙ
ПРОФЕССИИ. Я ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ
КОЛЛЕГАМ, ВСЕМ НАШИМ СТУДЕН-
ТАМ И ВЫПУСКНИКАМ УСПЕХОВ НА
ЭТОМ ПУТИ!

В. ПЁХОВА, 
ДИРЕКТОР БРЯНСКОГО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА ИМЕНИ АКАДЕМИКА

Н.М. АМОСОВА, ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ



Èãîðü Òèìîøåíêî — ïðåäñåäàòåëü
ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà Áðÿíñêîãî
ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî òåõíèêóìà 
èìåíè àêàäåìèêà Í.Ì. Àìîñîâà —
íàñòîÿùèé ìîëîä¸æíûé ëèäåð. 

Он — пример для товарищей: успева-
ет и хорошо учиться, и заниматься обще-
ственной работой. Игорь — победитель
Всероссийского конкурса «Большая пе-
ремена», а на днях принимал участие в
работе «мастерских управления» «Се-
неж» в подмосковном Солнечногорске. 

Образовательная программа посвя-
щалась развитию Российского движения
детей и молодёжи «Движение первых». В
ней участвовали 120 активистов со всей
страны. Они предложили свои идеи, ко-
торые лягут в основу линейки проектов,
адресованных школьникам и студентам
ссузов. 

Ребята, например, смогут создавать
свои цифровые продукты, путешество-
вать по специальным познавательным
маршрутам. Увлечённые музыкой смогут
попробовать себя в конкурсе для авто-
ров, исполнителей и композиторов. И
это только начало.

— Мы не только креативили, но ещё и
немного отдохнули. У нас прошёл нет-
воркинг, презентация книги «Избран-
ные» Анны Флит, а ещё совместно с ху-
дожниками мы создали большую карти-
ну «РДДМ». Конечно же, я встретил
своих друзей — победителей Всерос-
сийского конкурса «Большая переме-
ны», познакомился с другими интерес-
ными ребятами. Российское движение
детей и молодёжи объединит всех в од-
ну большую и дружную семью, — сказал
Игорь Тимошенко.
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Ñòóäåíòû Áðÿíñêîãî ìåäèêî-
ñîöèàëüíîãî òåõíèêóìà èìåíè
àêàäåìèêà Í.Ì. Àìîñîâà óæå ïÿòü ëåò
óñïåøíî ó÷àñòâóþò âî Âñåðîññèéñêîì
îáùåñòâåííîì äâèæåíèè «Âîëîíò¸ðû-
ìåäèêè», èñòîðèÿ êîòîðîãî íà÷àëàñü ñ
ãðàæäàíñêîãî ïðîåêòà «Âîëîíò¸ðû
«Ñêëèôà» íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî
èíñòèòóòà ñêîðîé ïîìîùè èìåíè
Ñ.Â. Ñêëèôîñîâñêîãî. Äëÿ «àìîñîâöåâ»
äîáðîâîëü÷åñòâî — íå òîëüêî îòðàáîòêà
ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ íà áóäóùåå,
ýòî òðåíèðîâêà äóøè è ñåðäöà.

Одно из главных направлений дея-
тельности волонтёров — санитарно-про-
филактическое просвещение детского и
взрослого населения Брянщины, что яв-
ляется частью реализации национально-
го проекта «Здравоохранение». Волонтё-
ры-медики участвуют в реализации таких
программ, как «Вместе против ВИЧ»,
«Оберегая сердца», «Онкопатруль»,
«Здоровье суставов в надёжных руках»,
«Соль + йод: IQ сбережёт», «Дети на за-
щите здоровья взрослых». Под руковод-
ством регионального координатора дви-
жения Е.Н. Галдиной волонтёры-медики
провели более 450 акций в стенах техни-
кума и в социуме. 

В начале февраля этого года волонтё-
ры-медики приняли участие во Всерос-
сийской акции «Рак боится смелых», ко-
торая проводится также в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение». В
социально значимом мероприятии ребя-
та участвовали вместе с сотрудниками
больницы «РЖД — Медицина». Добро-
вольцы побывали в Брянской воспита-
тельной колонии, а также в Брянском коо-
перативном техникуме, где проинформи-
ровали о возможностях диагностики и
лечения онкологических заболеваний. 

Были организованы передвижные
«консультативные столы», где раздавали
листовки и памятки по профилактике он-
кологических заболеваний, а также про-
ведён тренинг с использованием муд-

борда («доски настроений») — специ-
альной презентации. В основу тренинга
легло неформальное обсуждение коман-
дами-участниками следующих вопросов:
мифов о раке, факторах риска, самоди-
агностики и ранней диагностики онколо-
гических заболеваний. 

Студенты БСМТ на протяжении многих
лет участвовали в медицинском сопро-
вождении массовых мероприятий, таких
как шествие Бессмертного полка, Свен-
ская ярмарка, крестный ход в честь
Свенской иконы Божией Матери, Все-
российская массовая гонка «Лыжня Рос-
сии». Добровольцы активно поддержи-
вают донорское движение, популяризи-
руя кадровое донорство. В рамках Все-
российской акции #СТОПВИЧСПИД во-
лонтёры-медики организуют фестиваль
«ЖиЗНь» — «Жизнерадостное и Здоро-
вое Население». Его участниками еже-
годно становятся 1 500 студентов ссузов
и вузов.

Доброй традицией стал и ежегодный
слёт студенческих волонтёрских органи-

заций и объединений средних профес-
сиональных образовательных организа-
ций «Добровольчество. Милосердие.
Здоровье», который проводится на базе
техникума. В декабре 2022 года он про-
шёл в 12-й раз и был приурочен к 100-ле-
тию со дня образования техникума. 

Время проведения слёта совпадает
также с двумя знаменательными собы-
тиями — годовщиной со дня рождения
академика Николая Михайловича Амосо-
ва, имя которого носит техникум, и Меж-
дународным днём добровольца. Более
80 представителей студенческой моло-
дёжи из 22 учебных заведений Москвы,
Брянской, Саратовской, Орловской, Во-
ронежской, Курской, Тульской, Липец-
кой, Калужской областей обменялись
опытом работы. Ведь одна из задач слё-
та — дать добровольцам новые знания,
которые пригодятся им в дальнейшей
деятельности, предложить новые формы
социальной активности и пропаганды
здорового образа жизни в молодёжной
среде.

Добровольцы участвуют в работе ин-
новационной «Школы по уходу за тяже-
лобольными людьми», а также в реализа-
ции регионального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Де-
мография». Занятия проводятся в груп-
пах по 8 — 10 человек, в их числе соцра-
ботники, родственники инвалидов и па-
циентов с ограниченной подвижностью.
Для отработки навыков ухода в домаш-
них условиях используются фантомы и
другое оборудование, что позволяет ор-
ганизовывать передвижную симуляцион-
ную площадку. 

Жизнь вносит свои коррективы в во-
лонтёрскую деятельность. Пандемия ко-
ронавирусной инфекции и самоизоля-
ция, на первый взгляд, должны были раз-
общить людей. Однако этого не случи-
лось! Добровольцы оказывали психоло-
гическую помощь, доставляли средства

индивидуальной защиты врачам и меди-
цинским сёстрам, привозили маломо-
бильным и пожилым гражданам лекарст-
ва и продукты, забирали к себе в дома
животных, чьи хозяева заболели. Волон-
тёры-медики также не остались в сторо-
не от общей беды. 20 выпускников Брян-
ского медико-социального техникума
имени академика Н.М. Амосова, досроч-
но завершивших обучение в 2020 году, и
16 студентов успешно трудились в каче-
стве среднего и младшего медицинского
персонала в Брянском областном госпи-
тале ветеранов войн, переоборудован-
ном в то время для лечения пациентов с
коронавирусной инфекцией. 

10 активистов движения и коллектив
техникума были награждены грамотами
президента России В.В. Путина и памят-
ными медалями «За бескорыстный вклад
в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи «#МыВместе». Высокие
награды им вручили полномочный пред-
ставитель президента в ЦФО И.О. Щёго-
лев, председатель Всероссийского дви-
жения «Волонтёры-медики» П.О. Савчук,
председатель Совета Ассоциации волон-
тёрских центров А.П. Метелев. 

В 2021 и 2022 годах более 350 юношей
и девушек с честью продолжили нести
трудовую вахту в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией в лечебных учреждениях
Брянской области. Их работу курировала
преподаватель терапии, заведующая ме-
дико-санитарной частью К.А. Пехова.
83 активиста были награждены почётны-
ми грамотами департамента здравоохра-
нения Брянской области, ещё 14 — гра-
мотами регионального волонтёрского
штаба Всероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе!», 22 студента отмече-
ны благодарственными письмами главы
города Брянска, 16 — благодарствен-
ными письмами Брянской областной
больницы № 1. 

Движением «Волонтёры-медики» ин-
тересуются и школьники. В нашем регио-
не действуют более 20 школьных волон-
тёрских отрядов. В феврале 2023 года
дружную семью волонтёров-медиков по-
полнили 24 старшеклассника из гимна-
зии № 3 имени Б.В. Шапошникова горо-
да Брянска. Ребята проводят в своих об-
разовательных организациях презента-
ционные лекции, квизы, викторины по
вопросам профилактики заболеваний и
многое другое. Кроме того, они могут
выезжать в медицинские организации,
помогать пациентам в навигации по
больнице, справляться с другими по-
сильными задачами. 

Делая добрые дела, ребята учатся ми-
лосердию, состраданию, социальной от-
ветственности, а также вносят свой
вклад в профилактику социально значи-
мых заболеваний. 

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ 

Волонтеры – медики продолжают открывать школьные добровольческие отряды
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