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ВАШ ГОЛОС – ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА

Дорогие читательницы нашей газеты!
Примите наши искренние поздравления с Международным Женским Днем!

Желаем Вам и счастья, любви, красоты. Пусть каждый день радует вниманием и заботой 
близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, положительными эмоциями, яркими 
открытиями. Пусть с новой весной в Ваш дом придет счастье и удача!

С уважением,
Т.В. Козлова и весь коллектив ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №2»

18 марта 2018 года в России 
пройдут самые главные выборы – 
выборы президента страны. Я про-
шу всех сотрудников и студентов 
нашего колледжа принять в них 
участие, реализовать конституци-
онное право голоса, т.к. именно из-
биратели могут запустить процесс 
перемен. Важен голос каждого, а 
его можно и нужно отдавать лишь 
тому кандидату, которому доверя-

ешь. Только настоящему гражда-
нину своей страны не безразлично 
происходящее, как в стране, так и 
в родном городе. Максимальная 
явка на выборы – это возмож-
ность участия в честных выборах, 
когда снижается вероятность под-
делки и подтасовки результатов 
голосования.

Многие наши студенты недавно 
стали совершеннолетними и, всту-

пая во взрослую жизнь, наравне со 
всеми, будут голосовать впервые, 
чем определят судьбу страны на 
следующие шесть лет.

Придите и проголосуйте за наше 
будущее!

Спасибо!

С уважением,
Козлова Татьяна Владимировна, 

директор колледжа

С введением в действие Феде-
рального закона № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» право на 
осуществление медицинской и фарма-
цевтической деятельности в РФ имеют 
лица, получившие медицинское, фар-

мацевтическое или иное образование 
в РФ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и имеющие свидетельство 
об аккредитации специалиста.

Аккредит а ц и я сп ец и а л и-
ста – процедура определения со-

ответствия готовности лица, по-
лучившего высшее или среднее 
медицинское или фармацевтическое 
образование, к осуществлению ме-
дицинской деятельности по опреде-
ленной медицинской специальности 
либо фармацевтической деятельности. 
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Аккредитация специалиста является 
объективной и персонифицированной 
процедурой, проводимой в целях опре-
деления соответствия квалификации 
лица, получившего медицинское или 
фармацевтическое образование, тре-
бованиям к квалификации медицин-
ского/фармацевтического работника 
в соответствии с профессиональными 
стандартами для самостоятельного 
осуществления медицинской или 
фармацевтической деятельности.

До 2021 года планируется вклю-
чить в систему аккредитации всех 
медицинских работников с высшим и 
средним медицинским образованием. 
А далее внедрять повторную аккреди-
тацию, которая должна проводиться 
не реже раза в пять лет на основе 
непрерывного профессионального 
образования.

Различают три формы аккредита-
ции медицинских работников: первич-
ная, первичная специализированная 
и периодическая аккредитация.

Первичная аккредитация прово-
дится для медработников, завершив-
ших высшее или среднее медицинское 
образование;

Первичная специализированная 
аккредитация проводится для ме-
дицинских работников, завершивших 
освоение программ подготовки кадров 
высшей квалификации и дополни-
тельных профессиональных программ 
(профессиональная переподготовка), 
а также медработников с дипломами, 
полученными за рубежом;

Периодическая аккредитация 
проводится для медицинских ра-
ботников, завершивших освоение 
профессиональных образовательных 
программ медицинского образования 
и фармацевтического образования, 
обеспечивающих непрерывное со-
вершенствование профессиональ-
ных знаний и навыков в течение всей 
жизни, а также постоянное повы-
шение профессионального уровня 
и расширение квалификации.

Нормативно-правовым осно-
ванием для проведения первичной 

аккредитации выпускников кол-
леджа являются приказ № 334н 
«Об утверждении Положения об ак-
кредитации специалистов» и приказ 
№ 1043н «Об утверждении сроков и 
этапов аккредитации специалистов, 
а также категорий лиц, имеющих 
медицинское, фармацевтическое 
или иное образование и подлежа-
щих аккредитации специалистов».

На основании этих документов, 
все выпускники медицинских кол-
леджей в 2018 году должны пройти 
процедуру первичной аккредитации 
после окончания обучения в коллед-
же. На основании приказа № 352н 
«Об утверждении порядка выда-
чи свидетельства об аккредитации 
специалиста, формы свидетель-
ства об аккредитации специалиста 
и технические требования к нему» 
дипломированный специалист полу-
чает свидетельство об аккредитации 
и получает возможность приступить 
к работе.

Процедура первичной аккреди-
тации специалистов включает 
следующие этапы оценки квали-
фикации лица:

1 этап — Тестирование – для 
оценки сформированности знаний 
и умений, необходимых для выпол-
нения трудовых функций (профес-
сиональные стандарты) и освоения 
профессиональных компетенций 
(ФГОС СПО)

Для успешного прохож дения 
тестирования необходимо ответить 
правильно минимум на 70% тесто-
вых заданий из 60 предложенных. 
На решение теста отводится 60 минут.

Для подготовки к первому этапу 
первичной аккредитации специа-
листов со сред ним профессио-
нальным образованием на сайте 
Методи ческого центра аккредитации 
создан раздел Среднее професси-
ональное образование, в котором 
по специальностям СПО укрупнен-
ной группы по области образова-
ния «Здра воохранение и медицинские 
науки» размещены тестовые задания  

h t t p s : / / f m z a . r u / s r e d n e e -
professionalnoe-obrazovanie/.

2 этап — Оценка практических 
навыков (умений) в симулированных 
условиях – для определения владения 
выпускниками практическими навы-
ками профессиональной деятельно-
сти в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта;

Оценивается правильность и 
последовательность выполнения 
не менее 3 практических заданий.

Студенты, успешно прошедшие 
все этапы аккредитации (по каждо-
му получил «Сдано»), признаются 
прошедшими аккредитацию. Им не 
позднее чем через 30 календарных 
дней с момента подписания прото-
кола заседания аккредитационной 
комиссии выдается свидетельство 
об аккредитации.

Для прохождения каждого этапа 
аккредитации дается три попытки. 
В случае, если все они оказались 
неудачными, соискатель признается 
не прошедшим аккредитацию. От-
сутствие без уважительной причины 
приравнивается к не сдаче аккре-
дитации. Не прошедший аккреди-
тацию соискатель может вернуться 
к сдаче спустя 11 месяцев (однако 
сроки могут быть изменены). Ранее 
успешно пройденные этапы не засчи-
тываются и процедура аккредитации 
проводится заново. В случае несо-
гласия аттестуемого с результатом 
аккредитационной комиссии, пред-
усмотрена возможность обращения в 
апелляционную комиссию в течение 
двух рабочих дней с момента раз-
мещения результатов прохождения 
этапа аккредитации. Жалоба рас-
сматривается в течение пяти дней.

Все материа лы по процед у-
ре прохождения аккредитации, а 
также материалы для подготовки 
к выполнению заданий (банк тестов, 
перечень практических навыков и 
необходимого оборудования) разме-
щены Министерством здравоохра-
нения РФ на базе Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова  Методический 
центр аккредитации. Привержен-
ность здоровому образу жизни
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МЕЖОТДЕЛЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 С большой скоростью идут измене-

ния и в здравоохранении, в том числе 
и сестринском деле. Пущены на поток 
операции по замене суставов, пересад-
ка органов не становится уникальным 
явлением в отрасли, перелом шейки 
бедра приговором для пациентов пре-
клонного возраста… Никто не ищет се-
годня в энциклопедии понятия ЭКО и 
суррогатное материнство. Оперативные 
вмешательства проводятся не только 
по лечебным и диагностическим целям, 
все большее место занимает желание 
улучшить качество жизни.

Качество медицинской помощи 
напрямую зависит от квалификации 
медицинских работников. Профессио-
нальный уровень медицинского работ-
ника – значимый ресурс безопасности, 
защищенности, устойчивости и конку-
рентоспособности организации.

21 февраля в актовом зале колледжа 
г. Раменское состоялась научно-практи-
ческая конференция «Вопросы форми-
рования компетентности медицинских 
сестер по обеспечению безопасной 
больничной среды».

В работе конференции приняли 
участие главные медицинские сестры 
медицинских организаций Московской 
области, слушатели отделения дополни-
тельного профессионального образова-
ния, преподаватели, студенты.

Основная цель конференции – об-
судить изменения и проанализировать 
профессиональные риски. В выступлениях 
участников конференции основной акцент 
был сделан на профилактику основных 
профессиональных рисков – заражение 
инфекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП) и трав-
матизм пациентов, связанный с падени-
ями. Затрагивались актуальные вопросы 
аттестации и предстоящей аккредитации 
медицинских работников, разработка 
стандартов операционных процедур.

На конференцию в качестве доклад-
чиков были приглашены представители 
практического здравоохранения - главная 
медицинская сестра ГБУЗ МО «Жуков-
ская городская клиническая больница», 
председатель экспертной группы по ат-
тестации специалистов амбулаторно-по-

ликлинического подразделения при МЗ 
МО, главный внештатный специалист 
по сестринскому делу 4 медицинского 
округа МЗ МО Алла Борисовна Хари-
тонова и главная медицинская сестра 
ГАУЗ МО – «Воскресенская городская 
больница №2» Фокина Наталья Алек-
сандровна. Коллеги поделились своим 
опытом создания СОПов по организа-
ции инфекционной безопасности в ГБУЗ 
МО «Жуковская городская клиническая 
больница» и опытом создания программы 
профилактики падений в ГАУЗ МО «Вос-
кресенская городская больница № 2.

В организации и проведении кон-
ференции приняли активное участие и 
выступили с докладами преподаватели 
отделения дополнительного профессио-
нального образования Широкова Нина 
Викторовна, Морозова Галина Ивановна, 
Полякова Наталия Валерьевна, Вино-
градова Виктория Викторовна.

Участники конференции пришли к 
единогласному мнению, что подготовка 
компетентного специалиста - наша об-
щая задача, требующая на сегодня более 
тесного контакта учебного заведения и 
практической базы, и были разработаны 
конкретные шаги в этом направлении.

***
На современном этапе реформирова-

ния здравоохранения в России основная 
роль отводится первичной медицинской 
помощи, увеличению объема оказывае-
мых услуг, совершенствованию качества 
и эффективности скорой медицинской 
помощи населению страны. Решение 
данных задач выполнимо при наличии 
достаточно стройной и эффективной 
правовой базы, которая бы регламен-
тировала оказание скорой медицинской 
помощи в России.

Оказание данного вида помощи 
направлено на работу в экстренных 
ситуациях, когда болезнь принимает 
угрожающий характер. Нередко реша-
ющим фактором при оказании скорой 
медицинской помощи для спасения боль-
ного, является оперативность принятия 
решения при несчастных случаях и в 
неотложных состояниях, а также влияет 
на продолжительность заболевания и 
скорейшего выздоровления пациента. 

В связи с этим развитию и совершен-
ствованию работы скорой медицинской 
помощи зачастую уделяется повышенное 
внимание со стороны государства.

Задачи удовлетворения потребности 
пациентов в высококачественной и вы-
сокотехнологичной помощи, информаци-
онного обеспечения различного уровня 
управления по вопросам деятельности 
лечебно-профилактических учреждений 
требует создания и внедрения в практику 
здравоохранения Российской Федерации 
действенных правовых механизмов, ко-
торые регулировали бы оказание скорой 
медицинской помощи.

27 февраля состоялась межотделен-
ческая конференция, посвященная осо-
бенностям организации работы фельдше-
ра станции скорой медицинской помощи 
на современном этапе, для студентов 
по специальности «Лечебное дело» и 
слушателей отделения дополнительного 
профессионального образования цикла 
«Скорая и неотложная помощь».

В Московской области прошла реор-
ганизация службы СМП. Об изменениях 
и нововведениях в этом направлении 
рассказал в своем докладе Зинин Андрей 
Александрович, заведующий централь-
ным филиалом Московской областной 
станции скорой медицинской помощи.

«Взаимодействие работников СМП 
и представителей фонда ОМС с целью 
повышения качества оказания медицин-
ской помощи» - информацию на эту тему 
представила участникам конференции 
Балашова Алла Викторовна, Директор 
межрайонного филиала № 4 территори-
ального фонда обязательного медицин-
ского страхования Московской области.

Правовые аспекты в работе фельд-
шера СМП осветил в интереснейшем 
докладе Моисеенко Вадим Витальевич, 
заслуженный врач РФ, врач высшей 
квалификационной категории террито-
риального центра медицины катастроф 
Московской области.

Анкетирование участников кон-
ференции выявило, что информация, 
полученная на конференции чрезвычай-
но важна и необходима в практической 
деятельности фельдшера скорой меди-
цинской помощи.
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
22 февраля, в колледже г. Раменское 

прошел конкурс «Служу России!», в ко-
тором приняли участие студенты, отслу-
жившие в армии: 

По регламенту мероприятия студенты 
должны были пройти три этапа. Первый – 
презентация, в рамках которого ребята 
рассказали о том, где они проходили службу, 
чему они научились. Второй – викторина на 
знание истории вооруженных сил и обще-
воинских уставов. Третий этап - неполная 
разборка и сборка автомата «Калашнико-
ва» на время, где ребятам пришлось про-
демонстрировать свои мужские навыки, 
приобретенные во время службы в армии. 
По итогам трех этапов конкурса Щуренко 
Алексей стал победителем.

В Коломенском филиале состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества. Гостем меро-
приятия стал ветеран вооруженных сил, 
полковник Макаренко Василий Иванович, 
который рассказал об истории праздника 
и поведал о подвигах медицинских работ-
ников во время войны. 

В этот же день, в Ступинском филиале 
состоялись традиционные соревнования 
по силовому троеборью. Первое место 
занял Кротков Владимир студент группы 
С/215. Победитель награжден перехо-

дящим кубком, а призеры медалями и 
почетными грамотами.

А в Люберецком филиале состоялось 
спортивно-развлекательное мероприятие 
«А ну-ка, парни», посвящённое празд-
нованию «Дня защитника отечества». 
В данном мероприятие приняли участие 
студенты-юноши 1-4 курсов, 3 команды по 
10 человек: 1-я команда – «Фармация» 
заняла 1-е место. 

А 5 марта прошло аналогичное 
мероприятие для студенток-девушек 

1-4 курсов «А ну-ка девушки», посвя-
щенное празднованию «Международного 
женского дня 8 марта». Все участники 
мероприятий получили дипломы, серти-
фикаты и специальные призы за участие. 
Организаторы мероприятий – препода-
ватели физкультуры Ждан Н.И., Щер-
бак Н.С, а также педагог-организатор 
Степанов А.С. и председатель первичной 
профсоюзной организации Нагибин Р.В. 
выражают благодарность всем участ-
никам за стремление к победе. 

Я - ЮНАРМИЯ!

23 февраля по приглашению штаба 
ВВПОД «Юнармия» Раменского муни-

ципального района делегация Колледжа 
г. Раменское в составе студентов Мелещен-

ко В.О., Немцовой В.И. и преподавателя 
Бурского С.Б. приняли участие в Первом 
Всероссийском молодежном форуме  
«Я - Юнармия!» 

Форум прошел на территории Воен-
но-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных сил Российской Федерации. 
В работе форума приняли участие Министр 
обороны РФ генерал армии Шойгу С.К., 
губернатор Московской области Воро-
бьев А.Ю., а также ведущие российские 
журналисты и деятели культуры.

В ходе тренинга по оказанию первой 
помощи студенты успешно проявили свои 
знания и умения, полученные в ходе об-
учения, успешно провели стрельбы в 
интерактивном тире, расположенном в 
выставочном зале Парка.
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28 февраля Ступинский филиал 
распахнул свои двери для 20 лучших 
знатоков психологии нашего коллед-
жа. Здесь проходил заключительный 
тур олимпиады по психологии для 
студентов, которая была посвящена 
индивидуальным свойствам личности. 
Мероприятие было организовано пе-

дагогом-психологом Ступинского фи-
лиала Козловой Татьяной Викторовной 
при поддержке администрации.

В состав жюри входили: Лазаре-
ва Н.А., педагог-психолог «Москов-
ский областной медицинский колледж 
№ 3; Петросян С.Э., педагог-психолог 
нашего колледжа; Шинковский А.Д., 

психолог Медицинского Центра со-
действия семейному воспитанию ГБУ 
ЦССВ «Синяя птица». 

Ребята с большим интересом 
выполняли задания, среди которых 
были тесты и задачки, головоломки 
и ребусы. 

По итогам олимпиады первое ме-
сто заняла команда «Норадреналин» 
из Люберецкого филиала колледжа 
(преподаватель Богачева С.В.). Она 
набрала 72 балла из 100 возможных. 
Второе место разделили, набрав по 
69 баллов, команды «Метод Фрейда» 
из Раменского (преподаватель Давы-
дова С.В.) и «Альфа-ритм» из Сту-
пино (преподаватель Козлова Т.В.). 
С результатом 66 баллов третье место 
заняла команда «ПСИ-фактор» из 
Коломенского филиала (преподава-
тель Култина Т.И.). 

Такой минимальный отрыв в бал-
лах показывает, что наша олимпиада 
действительно собрала сильнейших! 
Все ребята молодцы! 

ОЛИМПИАДА ПО ПСИХОЛОГИИ

КОМАНДА ЛИДЕРОВ
32 студента Ступинского филиала 

наряду со студентами всех учебных 
заведений г/о Ступино в период с 1 
по 4 марта стали участниками ла-
геря молодёжного актива «Коман-
да лидеров». Данное мероприятие 
было проведено администрацией 
г/о Ступино. В рамках программы 
лагеря ребята приняли участие в 
командообразующих тренингах, ин-
теллектуальных играх, выполняли 
задания на тему «Лидер в каждом», 
предлагали свои проекты застрой-
ки территорий города с целью их 
улучшения и усовершенствования; 
решали захватывающие квесты. Они 

стали слушателями лекций Бари-
шевского Е.В. – врио руководите-
ля администрации ЗАТО Звездный 
городок, дом космонавтов; главного 
редактора молодёжного медиацентра 
«Ступино, вперёд!» – Бушуева И.С. 
В рамках «Встречи с интересными 
людьми» ребята участвовали в беседе 
с серебряным призером Чемпионата 
Мира и Европы по прыжкам с ше-
стом, мастером спорта международ-
ного класса Екатериной Колесовой; 
встречались с депутатом Московской 
областной Думы Голубевым А.А.; 
автором и актером команды КВН 
«Федор Двинятин» (Высшая лига 

КВН») Натальей Гудковой; с моло-
дыми предпринимателями команды 
«От идеи до бизнеса». Студенты 
стали участниками мероприятия 
«100 вопросов Главе», где смогли 
задать свои вопросы Главе городско-
го округа Ступино В.Н. Назаровой. 

Программа лагеря была насыщена 
и разнообразна, студенты всех учеб-
ных заведений подружились за эти 
четыре дня, продуктивно провели 
время, привезли с собой массу поло-
жительных эмоций, идей и впечатле-
ний. Организаторы лагеря пообещали 
ребятам, что подобные мероприятия 
будут проводится регулярно

ГТО
В феврале 29 студентов Cтупинского филиала приняли участие в Зимнем фестивале ВФСК ГТО. 

Ребятам необходимо было пройти несколько этапов: тестирование по общей физической подготовке, 
соревнования по лыжным гонкам, плаванию, пулевой стрельбе. 
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ВЕСЕННИЕ СТАНДАРТЫ 
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕНЕТИКИ

1 марта в «Московский област-
ной медицинский колледж № 2» 
(г. Раменское) стартовала Програм-
ма первичной профилактики стома-
тологических заболеваний В основу 
ее легли постулаты Государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
2015–2020 гг.», включающей под-
программу 1 «Профилактика забо-
леваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи».

О роли медицинских работников 
среднего звена в первичной профилак-

тике заболеваний рассказала директор 
колледжа Козлова Т.В.

2018 год объявлен годом волон-
терства. Волонтерство должно быть 
профессиональным, а это значит, 
целесообразно начать именно в этом 
году программные мероприятия по 
стоматологическому просвещению 
населения, тем более уже есть для 
этого мотивация, кадры и опыт. 

Куратор и разработчик програм-
мы Станишевская Д.Н. обозначила ее 
цели и задачи, как в просветительском 
направлении, так и в формировании 

навыков учебно-исследовательской 
деятельности у обучающихся. 

На учебно-исследовательской кон-
ференции выступили представители 
компании Нанодент, которые позна-
комили участников с инновационными 
и высокотехнологичными продуктами 
компании. С их использованием студен-
ты специальности Стоматология про-
филактическая провели мастер-классы 
гигиены полости рта.

Срок действия Программы первич-
ной профилактики стоматологических 
заболеваний до 17 апреля 2021 года.

27 февраля на базе Люберецкого 
филиала прошёл Муниципальный 
открытый интегрированный урок по 
общеобразовательным дисциплинам 
Литература и Биология, организо-
ванный преподавателями первой 
квалификационной категории Пе-
туховой Светланой Владимировной и 
Лифанчиковой Татьяной Анатольев-
ной. Тема урока: «Русские писатели 
с точки зрения генетики».

Мероприятие посетили препо-
даватели Люберецкого техникума 
имени Героя Советского Союза, 
лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина: 
Скрабатун И.С. – русский язык и 
литература, Тарасова И.С. – био-
логия и химия, декан факультета 
Дополнительного образования Гу-
манитарно-социального института 
Анохина С.В. – филология, препо-
даватели Люберецкого филиала. 

Ст уденты г ру ппы Л/192 по 
специальности Сестринское дело 
выполняли опережающее задание 
творческого характера. Используя 
литературные источники и средства 
массовой информации, они изучили 
жизнь, творчество и наследствен-
ные особенности русских писате-
лей: А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, 
М.А. Булгакова, Ф.М. Достоевского, 

К.И. Чуковского, Н.В. Гоголя. На 
уроке студенты рассказали об инте-
ресных фактах, выявленных ими в 
процессе исследования. Найденные 
в процессе изучения факты отрази-
ли жизнь и особенности поведения 
великих писателей с неожиданной 
стороны. Генетические особенно-

сти авторов оказали неоспоримое 
влияние на их творчество. В целом, 
открытый урок мотивировал студен-
тов к дальнейшему изучению влия-
ния наследственных особенностей 
на жизнь и творчество известных 
писателей, поэтов и других талант-
ливых и знаменитых людей.
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ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

МЫ ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ

75 лет назад дан сокрушительный 
бой гитлеровским войскам под Ста-
линградом. Эта победа после череды 
поражений 1941–1942 годов стала 
переломной в войне.

Одним из самых масштабных сра-
жений Великой Отечественной войны 
стала Сталинградская битва. Она 
длилась более 200 суток с 17 июля 
1942 года до 2 февраля 1943 года. 
По количеству задействованных с 
обеих сторон людей и техники, ми-
ровая военная история примеров та-
ких сражений ещё не знала. Главным 
итогом Сталинградской битвы стало 
первое сокрушительное поражение 
вермахта на Восточном фронте. 

Студенты «Московского област-
ного медицинского колледжа № 2» 

провели юбилейные мероприятия, 
посвященные этому важному собы-
тию, вспомнили героев, погибших на 
полях сражений, и почтили их память.

Студенты г. Раменское первого 
курса подготовили презентации, 
посвященные разгрому советскими 
войсками немецко-фашистских войск. 

В Коломенском филиале студен-
ты посетили торжественно-памятное 
мероприятие в Молодежном Центре 
«Горизонт». Обучающимся удалось 
прочувствовать эмоции событий тех 
лет благодаря видеохронике и про-
никновенным словам. Они испытали 
гордость за свою страну и свой на-
род, стойкий и самоотверженный, не 
сломленный ужасами войны. 

 В Ступинском филиале проведено 
внеаудиторное героико-патриотиче-
ское мероприятие среди студентов 
1 и 2 курсов всех специальностей. 

В в Люберецком филиале со-
стоялись классные часы в группах 
первого курса всех специальностей, 
посвященные 75-летию Победы в 
Сталинградской битве.

Традиционно в нашем колледже 
весной проводятся дни открытых дверей. 

В ходе этого мероприятия будущие 
абитуриенты и их родители имеют воз-
можность получить исчерпывающую ин-
формацию о специальностях, условиями 

поступления, принять участие в мастер 
классах задать вопросы администрации. 

Увидев наш колледж и его филиалы 
изнутри, Вы сможете определиться с 
выбором будущей профессии и места 
где вы хотите ее получать. 

Мы ждем Вас: 

16 марта, 20 апреля, 18 мая

г. Раменское в 16.00 
По адресу: г. Раменское ул. Высо-

ковольтная д.4а тел. 8 (496) 463-22-62

Люберецкий филиал в 16.00 
По адресу: г. Люберцы, улица 

Мира, дом 6а тел. 8 (495) 554-02-83 

Коломенский филиал в 15.00
По адресу: г. Коломна, улица Пуш-

кина, дом 13 тел. 8 (496) 612-55-64 

Ступинский филиал в 14.00
По адресу: г. Ступино, улица Горь-

кого, дом 21 тел. 8 (496) 644-52-78

ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж № 2»
Московский обл., Раменское,
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