
Педагогический состав КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» (на 15.06.2022 года) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые  

дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специ- 

ально-

сти 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Ученая степень, 

ученое звание, 

награды 

1 Брень 

Олеся 

Анатольевна 

Зав. 

практическими 

занятиями/ 

преподаватель 

МДК 02.01 Оказание 

медицинских услуг в 

гериатрии; 

МДК 04.01 Проведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения населения; 

МДК 06.01 Управление 

организационными 

процессами в 

здравоохранении; 

МДК 06.01 Организация 

статистических 

исследований по учету 

и анализу деятельности 

ЛПУ; 

МДК 07.01Технология 

оказания медицинских 

услуг; 

МДК 07.02 Теория и 

практика сестринского 

дела; 

МДК 07.03 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала 

 

КГОУ СПО 

«Ачинское 

медицинское 

училище» Лечебное 

дело, фельдшер, 

г.Ачинск, 2001г. 

ГОУ ВПО 

Красноярская 

государственная 

медицинская 

академия, Сестринское 

дело, менеджер,  

г. Красноярск, 2005г. 

 

17л. 

4 мес.   

12дн. 

11л. 

 3мес. 

8дн 

- Профессиональная 

переподготовка,  ИДОиПК 

КГПУ им. В.П.Астафьева, 

«Преподаватель» по 

направлению «Психолого-

педагогическое образование»,  

г.Красноярск, 504 часа, 

февраль, 2017 г 

- Повышение квалификации,  

ГАПОУ Республики 

Башкортостан «Салаватский 

медицинский колледж», 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей  ПМ 07 

Выполнение работ по 

профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными» в условиях 

реализации ФГОС СПО, г. 

Салават, 72 часа, март 2018г.; 

- Повышение квалификации,  

АНО ДПО «СИПППИСР», 

Методика преподавания 

учебных дисциплин в СПО, 

г.Новосибирск, 72 часа, март 

2020г. 

- Профессиональная 

переподготовка,  АНОДПО 

«Институт подготовки 

контрактных управляющих» 

по «Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

- Благодарственное 

письмо 

Председателя 

Законодательного 

Собрания 

Красноярского 

края, ноябрь 2018г 

- Благодарственное 

письмо от 

Районного Совета 

депутатов 

Эвенкийского 

района, июнь 2020г 

-  Почетная грамота  

Администрации 

Эвенкийского 

муниципального 

района, июнь 2021г 

- Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Эвенкийского 

муниципального 

района, октябрь 

2021г 

- Почетная грамота 

Главы поселка Тура 

Эвенкийского 

муниципального 

района, июнь 2022г 



г. Новосибирск, 280 часов, 

май 2022г. 

2 Боягир 

Олег 

Анатольевич 

преподаватель ОГСЭ.02 История; 

ОГСЭ.01 Основы 

философии; 

МДК 06.01 

Обеспечение 

нормативно-правового 

сопровождения в 

профессиональной 

деятельности 

фельдшера 

ГОУВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», г. 

Красноярск, 2010г. 

11 л.  

9 мес. 

2 дн. 

11 л.  

9 мес.  

2 дн. 

- Повышение квалификации, 

КИПК КГАУДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» г.Красноярск, 

72 час., ноябрь 2017г. 

- Профессиональная 

переподготовка, ИДОиПК 

КГПУ им. В.П.Астафьева, 

«Обучение истории и 

обществознанию в 

образовательных 

организациях» по 

направлению «Образование и 

педагогика» г. Красноярск, 

504 часа, май 2019г. 

- Повышение квалификации, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», г.Саратов, 36 

часов, июнь 2021г. 

 

3 Брюханов 

Валерий 

Григорьевич 

преподаватель ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт», г. 

Красноярск, 1973г. 

 

46 л. 

9 мес. 

12дн 

46 л. 

9 мес. 

12дн 

- Повышение квалификации, 

БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля», г. 

Омск, 72 часа, март 2019 

- Благодарственное 

письмо в честь от 

Главы  п. Тура, 

октябрь 2018г. 

- Благодарственное 

письмо от 

Районного Совета 

депутатов 

Эвенкийского 

района, июнь 2020г 

- Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Эвенкийского 

муниципального 

района, октябрь 

2021г. 



4 Каюков 

Анатолий 

Николаевич 

преподаватель ОП.11Безопасность 

жизнедеятельности; 

ОП.11Безопасность 

жизнедеятельности 

(Основы военной 

службы) 

ГОУВПО 

Красноярский 

государственный 

технический 

университет, 2006г. 

39 л. 

6 мес 

2 дн. 

11 л. 

0 мес. 

10дн. 

- Повышение квалификации, 

КГАОУ ДДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Реализация 

предметов ОБЖ в условиях 

БУП 2004», г. Красноярск, 

112 часов, декабрь 2010г. 

- Повышение квалификации, 

КИПК КГАОУДПО (ПК) 

специалистов «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Реализация 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», г. 

Красноярск, 112часов, 

декабрь 2014г. 

- КИПК КГАОУДПО(ПК) 

специалистов «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Технологии 

деятельностной педагогики», 

г. Красноярск, 72 часа, 

февраль 2017г. 

 

5 Козгова 

Елена 

Георгиевна 

методист/ 

преподаватель 

МДК 02.01 Оказание 

медицинских услуг при 

инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции; 

ОП.09 Основы 

микробиологии и 

иммунологии; 

ОП.10 Медицинская 

паразитология 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт», г. Абакан, 

1990г. 38 л. 

3 мес. 

21 г. 

1 мес. 

5 дн. 

- Повышение квалификации, 

КК ИПК и ППРО, 

«Индивидуально-

ориентированная система 

обучения», « Методика 

проведения индивидуально-

ориентированных учебных 

занятий», г. Красноярск,  

72 часа, апрель 2009г. 

- Почетная грамота 

Главы п. Тура 

Эвенкийского 

муниципального 

района, июнь 2022г. 

6 Куркучекова преподаватель ЕН.01 Информатика ФГАОУВО   - Профессиональная  



Ангелина 

Арсентьевна 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

г. Красноярск, 2021г. 

5 мес. 

26дн. 

5 мес. 

26дн 

переподготовка, 

ООО «Мультиурок», 

«Учитель, преподаватель 

информатики», г. Смоленск, 

600 часов, январь 2022 

7 Терещенко 

Анна 

Ивановна 

Зам. директора 

по УР/ 

преподаватель 

ОП.05 Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики; 

ОП.06 Гигиена и 

экология человека; 

ОП.12 Медицинская 

этика и деонтология; 

МДК 04.01 Организация 

здоровьесберегающей 

среды 

 

Ворошиловградский 

педагогический 

институт, г. 

Ворошиловград, 

1988г. 

33 л. 

5 мес. 

17дн 

29 л. 

5 мес. 

23дн. 

-Повышение квалификации, 

ЧОУДПО «Эко-Образовние», 

«Теория и практика 

междисциплинарной 

преподавательской 

деятельности в системе 

СПО», г. Ижевск, 72 часа, 

июнь 2020г. 

- Почетная грамота 

Главы 

Эвенкийского 

муниципального 

района, 

октябрь 2018г. 

- Почетная грамота 

от Районного 

Совета депутатов 

Эвенкийского 

района, июнь 2020г 

- Благодарственное 

письмо 

Администрации 

ЭМР, 

октябрь 2021г. 

8 Шнип 

Сергей 

Иванович 

преподаватель ОП.03 Анатомия и 

физиология человека 

-ПМ.02 Оказание 

медицинских услуг в 

дерматовенерологии 

-ПМ.02 Оказание 

медицинских услуг в 

оториноларингологии 

-ОП.07 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

-ПМ.02 Оказание 

медицинских услуг при 

инфекционных 

болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции 

-ПМ.03 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

-ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном уровне 

-ПМ.04 

Профилактическая 

Гродненский 

государственный 

медицинский 

институт, г.Гродно, 

1995г. 

35 л. 

 9 мес. 

21 дн. 

20 л.  

8 мес. 

19 дн. 

- повышение квалификации, 

БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж», 

«Актуальные вопросы теории 

и методики преподавания 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

профессиональной 

образовательной организации 

медицинского профиля» 

(Реализация 

профессиональных модулей), 

г.Омск, 72часа, апрель 2019г. 

- повышение квалификации, 

ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 

«Теория и методика 

преподавания анатомии 

человека в СПО», 

г.Новосибирск, 36 часов, март 

2020г. 

- повышение квалификации, 

АНОДПО «Учебный центр 

«ПрофРазвитие», «Охрана 

труда для руководителей и 

- Почетная грамота  

Министерства 

здравоохранения 

Красноярского 

края, 2013г. 

- Почетная грамота 

Администрации 

Эвенкийского 

муниципального 

района, сентябрь 

2014г. 

- Благодарственное 

письмо от депутата 

ГД ФСРФ Р.В. 

Кармазина, 2018г. 

- Серебрянный знак 

Эвенкии от 

Районного Совета 

депутатов 

Эвенкийского 

района, декабрь 

2020г. 

- Почетная грамота  

Админстрации 



деятельность 

-ПМ.05 Медико-

социальная 

деятельность 

-ПМ.06 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

специалистов медицинских 

организаций» г.Екатеринбург, 

72 часа, апрель 2021г. 

- профессиональная 

переподготовка, АНОДПО 

«Учебный центр 

«ПрофРазвитие», 

«Преподаватель медицинских 

дисциплин. Педагогика 

профессионального 

образования», г.Екатеринбург, 

340 часов, май 2021г. 

- профессиональная 

переподготовка, АНОДПО 

«Учебный центр 

«ПрофРазвитие», 

«Психологическое 

консультирование и 

психодиагностика» 

г.Екатеринбург, 264 часа, 

февраль 2022г. 

МСУ п.Тура  ЭМР, 

октябрь 2020г. 

- Почетная грамота 

Администрации 

ЭМР, июнь 2021г. 

- Благодарственное 

письмо 

Администрации 

ЭМР, октябрь 

2021г. 

 

 


