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ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

В соответствии с приказом Минпро-
свещения РФ № 104 от 17.03.2020 г. 
всем образовательным организациям 
было рекомендовано временно про-
водить обучение опосредованно (на 
расстоянии) с применением дистанци-
онных образовательных технологий. 
Такое решение приняли после заседа-
ния оперативного штаба по предупреж-
дению распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19.

В истории нашего колледжа, как и 
большинства организаций среднего 
профессионального образования, это 
уникальная ситуация, требующая сла-
женных действий и педагогов, и сту-
дентов.

Для обучающихся Московского об-
ластного медицинского колледжа № 2 
в кратчайшие сроки были созданы все 
возможности для реализации права на 
получение образования

ГДЕ ИСКАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ?

На официальном сайте теперь можно 
получить рекомендации по следующим 
вопросам:

• о электронных ресурсах, которые 
допускаются к использованию в 
учебном процессе (в том числе 
об электронной библиотечной 
системе ЛАНЬ);

• о цифровых решениях для кон-
троля и сопровождения образо-
вательного процесса, в том числе 
методических материалах

• о вариантах и формах обратной 
связи, способов визуального 
взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся (ви-
деоконференциях, скайпе, zoom, 
вебинарах и других инструмен-
тов для обучения);

• о расписании и графике текущей 
и, при необходимости, промежу-
точной аттестации для каждой 
группы обучающихся;

• о контрольных точках и времени 
(deadline) предоставления от обу-
чающихся обратной связи, в том 
числе контрольных мероприя-
тиях по оценке освоения частей 
образовательной программы в 
соответствии с установленным 
графиком учебного процесса.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

КАК ПРОВОДЯТСЯ 
ЗАНЯТИЯ?

Предусмотренные учебным планом 
занятия проводятся с помощью онлайн 
заданий, предоставляемых препода-
вателями. Для студентов указываются 
темы, которые необходимо изучить, 
и задания, которые необходимо вы-
полнить, сроки выполнения тестов, 
контрольных и практических работ. 
Дистанционное обучение происходит 
в режиме онлайн в соответствии с го-
сударственной программой и включает 
такие формы, как видеолекции, чаты с 
преподавателями, онлайн-тестирова-
ние.

КАК БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

КОНТРОЛЬ?
Обучающиеся в дистанционной фор-

ме имеют все права и несут все обязан-
ности, предусмотренные Федеральным 
Законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и уставом колледжа. 
К студентам государство предъявляет 
одинаковые требования по освоению 
программы, вне зависимости от того, 
занимаются они дистанционно или в 
стенах учебного заведения. Поэтому 
необходимо полное освоение програм-
мы подготовки специалиста среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности, включая текущий и 
рубежный контроль, промежуточную 
аттестацию (зачеты, экзамены). Пре-
подаватели, так же, как и при обычной 
форме обучения, ведут учет посеща-
емости на занятиях по факту предо-
ставленных студентами заданий. А 
значит, важно вовремя выполнять все 
контрольные мероприятия, не допуская 
накопления текущих задолженностей.

КАК ЗАСТАВИТЬ 
СЕБЯ УЧИТЬСЯ?

Вынужденный период дистанцион-
ного обучения – это не каникулы. Есть 
риск определенной расслабленности 
– «Сделаю потом….». К сожалению, 
такие мысли и приводят к накопле-
нию задолженностей. Это время – воз-
можность познать лучшие технологи, 
заняться дополнительно самообразо-
ванием, а не повод нарушать режим по-
вышенной готовности, установленный 
в Подмосковье, посещая многолюдные 
места.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ?

Необходимо с самого начала попы-
таться определить, сколько времени 
занимает изучение того или иного мо-
дуля, дисциплины. Здесь большую по-
мощь оказывают преподаватели – они 
объясняют, до какого срока нужно 
сдать материал. Но кому-то сложнее 

дается изучение иностранного языка, а 
кому-то  - фармакологии. Всегда остав-
ляйте запас времени для выполнения 
заданий по сложным именно для вас 
занятиям.

Накануне учебного дня просмотрите 
расписание, оцените какие задания уже 
предоставлены, а по каким преподава-
тель размещает их день в день. 

Если занятие не требует вашего при-
сутствия онлайн в чате – четко напиши-
те для себя, когда именно вы будете его 
выполнять. Не откладывайте занятия 
на другой день – там тоже будет 4 пары.

На дистанционном обучении по-
является возможность учета вашего 
биологического ритма – «сова», «жа-
воронок», «голубь». Самые срочные и 
сложные задания выполняйте в наибо-
лее продуктивное для вас время.

Устраивайте себе перерывы, как и 
при обычном обучении, переключай-
тесь на отдых, но не делайте слишком 
большие промежутки. Иначе процесс, 
который можно было завершить за пару 
часов растянется на весь день и в итоге 
останется незавершенным

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА?

Несомненно, что дистанционное об-
учение - это проверка вашего уровня 
владения информационными техно-
логиями. Нередко даже при наличии 
персонального компьютера многие ис-
пользуют его в основном для игр и Ин-
тернет-серфинга. Пришло время рас-
крыть все его возможности. Проверьте 
и обновите при необходимости драйве-
ра к вашей видео и аудиокартам, уточ-
ните совпадает ли ваше программное 
обеспечение с тем, что требуется для 
выполнения заданий, проверьте рабо-
тоспособность Интернет, наладьте звук 
для просмотра видеолекций, протрите 
(наконец!) экран и клавиатуру чистя-
щими средствами.

Старайтесь создать в комнате и во-
круг рабочего места мотивирующую к 
познанию обстановку - оденьтесь, убе-
рите постель, выключите телевизор, 
попросите близких отнестись с пони-
манием и не шуметь.

А самое главное, правильно моти-
вируйте себя! Ведь сейчас прекрас-
ная возможность освоить новые темы, 
прочитать самые последние професси-
ональные издания, просмотреть веби-
нары специалистов для медицинских 
работников. Каждый шаг – это ступень-
ка к вашей успешной карьере!

Костюкова Э.О., 
г. Раменское
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НОВОСТИ WORLDSKILLS RUSSIA

   В ГОСТИ К ГО И ЧС

КОЛЛЕДЖ В ЗЕРКАЛЕ ПОДМОСКОВЬЯ

WorldSkills Юниоры. Ученица МОУ 
«Гимназия № 2» г.о. Раменское, По-
лякова Екатерина, заняла 1 место на 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Юниоры 
по компетенции «Медицинский и со-
циальный уход». Подготовка участни-
цы осуществлялась преподавателями 
нашего колледжа  (эксперт-компатриот 
Харламова Н.В.)

Основная миссия юниорского 
движения WorldSkills Russia - дать 
школьникам возможность осознанно 
выбрать профессию в быстро меняю-
щемся мире, определиться с образова-
тельной траекторией и в будущем без 
проблем найти свое место на рынке 
труда.

Региональные юниорские соревно-
вания предполагают отбор на Нацио-
нальный чемпионат. Открытый реги-
ональный чемпионат Подмосковья по 
компетенции «Медицинский и соци-
альный уход» проходил с 10 по 15 мар-
та 2020 года на площадке Московского 
областного медицинского колледжа № 1.

Нашей участнице необходимо было 
выполнить восемь модулей конкурс-
ного задания, которые позволяли вы-
явить профессиональные навыки, 
знания и умения в области ухода за 
пациентом в домашних условиях и 
медицинских учреждениях. Катерина 
успешно с правилась и с обработкой 
раневой поверхности, и верно исполь-
зовала современные эргономические 
приспособления для ухода за пациен-
том, и провела обучение статиста ис-
пользованию глюкометра, шприц-руч-
ки для проведения инсулинотерапии.

Несомненно, и предварительная 
подготовка преподавателями профес-
сиональных модулей Московского об-
ластного медицинского колледжа № 
2, и личностные качества школьницы 
сыграли ведущую роль в победе со 
значительным преимуществом в бал-
лах.

Мы поздравляем Полякову Екате-
рину, коллег-педагогов из Раменской 
гимназии № 2, благодарим всех пре-
подавателей колледжа, помогавших 
советом и делом в подготовке кон-
курсантки. Желаем Кате дальнейших 
успехов и ярких побед!

Worldskills «Навыки мудрых» 50+Но 
не только студенты демонстрируют 
свои навыки врамках чемпионатов 
профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills! 

В первые дни весны преподаватель 
Московского областного медицинско-
го колледжа № 2, Овсянникова Викто-
рия Робертовна, стала призером откры-
того чемпионата рабочих профессий 
по стандартам WORLDSKILLS «На-
выки мудрых» 50+ по компетенции 
«Медицинский и социальный уход»!

В непростой конкурентной борь-
бе наша коллега проявила свои луч-
шие профессиональные и коммуни-
кативные качества. Обработка раны, 
объективное обследование пациен-
та-статиста, профилактическое кон-
сультирование по питанию, исполь-
зованию шприц-ручки, глюкометра, 
обучение передвижению на ходунках, 
пользованию роллатором – все зада-
ния Виктория Робертовна выполнила с 
прекрасными баллами.

Участие в чемпионатах по стандар-
там WorldSkills не только студентов, 
но мастеров своего дела – педагогов, 
непривычно, но необходимо в усло-
виях перехода на обновленные обра-
зовательные стандарты и совершен-
ствование экзаменационной системы в 
среднем профессиональном и образо-
вании. Нам важно понимать все труд-
ности, с которыми может столкнуться 
студент при подготовке к демонстра-
ционному экзамену по стандартам 
WorldSkills.

Юдина Е.Е., 
г. Раменское

Студенты Люберецкого филиала те-
перь знакомы с реальными рабочими 
буднями Центра гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций г.о. Любер-
цы!

Для будущих медиков сотрудники 
центра провели познавательную экс-
курсию, рассказали об истории раз-
вития служб гражданской обороны, о 
принципах реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях. А еще ребята смогли 
оценить сложность ответственной ра-
боты диспетчерской службы Центра.

Надеемся, что   дальнейшее сотруд-
ничество с Центром ГО и ЧС как со-

циальным партнером колледжа будет 
совершенствоваться в целях форми-
рования у будущих специалистов со-
ответствующих общих и профессио-
нальных компетенций

Якунькина С.В. 
Люберецкий филиал



Каковы особенности работы с 
детьми, страдающими аутизмом, 
сложности организации заня-
тий?

У детей с аутизмом большин-
ство психических функций фор-
мируется с запаздыванием, в том 
числе и навыки общения. Часто ре-
бенку с аутизмом бывает трудно 
установить эмоциональный кон-
такт даже с родными, а тем бо-
лее с другими детьми и взрослыми. 
Эти навыки, к сожалению, сами не 
формируются, как это бывает в 
норме. Да, мы учим детей этому с 
помощью специфических коррекци-
онных подходов. 

В группе дети испытывают 
большие сложности с адаптацией, 
у них есть трудности регуляции 
поведения, угнетение когнитив-
ной и эмоциональной сфер. Если 
сразу, без подготовки, принять 
такого ребенка в группу, то в но-
вой для него среде он оказывается 
без всяких средств к поддержанию 
взаимодействия с другими людьми. 
Это всегда дезадаптирует ребен-
ка и вызывает неприятие им новых 
условий. В будущем он вообще мо-
жет отказаться от травмирую-
щего взаимодействия.

Какие проекты сейчас реализу-
ет Центр «Подсолнухи»?
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2 апреля ежегодно отмечается 
Всемирный день распространения 
информации о проблеме аутизма 
(World Autism Awareness Day). Он 
был установлен резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 18 
декабря 2007 года, в которой была 
выражена обеспокоенность высо-
кой численностью детей, страдаю-
щих аутизмом.

Волонтёрское сообщество Мо-
сковского областного медицинско-
го колледжа № 2 тесно сотрудни-
чает с Центром раннего развития 
детей с аутизмом «Подсолнухи», 
руководитель которого – Великов-
ская Наталья – согласилась дать 
интервью для нового номера газе-
ты.

 
Как давно открылся и чем за-

нимается ваш центр?
Центр раннего развития детей 

с аутизмом «Подсолнухи» обра-
зовался в 2012 году как альтерна-
тива государственным центрам 
социального обслуживания в Ра-
менском районе. Это был первый 
и долгое время единственный 
центр в Московской области, где 
мы стали применять инновацион-
ные подходы в работе с детьми с 
аутизмом. Это в первую очередь, 
поведенческий подход, который 
разработан в США и последние 10 
лет активно практикуется в Рос-
сии тоже. 

ВОЛОНТЕРЫ МЕДИКИ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ АУТИЗМЕ – 

ТЬЮТОРСКАЯ 
ПОМОЩЬ ЦЕНТРУ 

«ПОДСОЛНУХИ»

7 сентября 2019 года был запу-
щен проект «Глоток воздуха» для 
детей с аутизмом и их родителей. 
Это психологическая поддержка 
для всей семьи: групповая работа 
ведётся параллельно, но раздельно 
с родителями и детьми. С детьми 
работают АВА терапевты, игро-
вые терапевты, нейропсихолог, 
инструктор по йоге. Результа-
ты очень хорошие за эти полгода: 
дети адаптировались к групповой 
работе, научились понимать и са-
мостоятельно выполнять инструк-
ции, Улучшились социальные навы-
ки: умение делиться, ждать своей 
очереди, соблюдать правила игры.

Почему так востребована и 
важна для вашего Центра под-
держка волонтеров?

 Проект «Глоток воздуха» ока-
зался настолько востребованным, 
что мы продолжаем его до сих пор, 
но потребовалась помощь волон-
теров и мы обратились к нашим 
добрым помощникам – студентам 
Московского областного медицин-
ского колледжа № 2, которые нам 
помогают уже не первый год, фак-
тически с момента основания на-
шего Центра. 

Для проведения групповых заня-
тий мы всегда приглашаем волон-
теров для того, чтобы обеспечить 
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наиболее сложным детям персо-
нального помощника – тьютора. 
Тьютор не является ведущим за-
нятия, он скорее переводчик, про-
водник для ребенка, помогающий 
словом и делом. Тьютор не обязан 
иметь специальное образование, 
но перед занятиями первичный ин-
структаж должен быть. Ввиду 
того, что родители не могут нахо-
диться рядом с ребенком во время 
занятий, необходима помощь тью-
тора, сопровождающего, кото-
рый поможет ребенку во время за-
нятий, если это будет необходимо.

Мы попросили членов группы 
волонтеров-тьюторов которые вы-
звались помогать в Центре ран-
него развития детей с аутизмом, 
ответить на несколько вопросов: 
«Сложно ли работать с такими 
детьми? Что важное я бы мог рас-
сказать другим людям о таких де-
тях? О чем бы я их предупредил?». 
И вот что у нас получилось:

Березовская 
Владислава (гр.215а)
«Я не могу сказать, что это дети 

глупые или умственно отсталые, 
совсем нет, это дети просто другие, 
не такие как мы, они живут внутри 

себя, в своем собственном мире. 
Но эти детки вполне обучаемы, их 
вполне можно заинтересовать паз-
злами, игрушками, пластилином. 
Им только нужно чуть больше вни-
мания и любви.»

Орлова 
Кристина (гр.215а)
«У таких детей нередко есть 

только один любимый цвет и на 
нем они концентрируются. Могут 
в рот положить все, что угодно, 
особенно маленькие игрушки, и 
поэтому нужно всегда следить за 
ними. Я люблю детей, поэтому мне 
не сложно находить с ними общий 
язык или завлекать их мероприя-
тия. 

Галсанов 
Николай (гр.215а) 
«Сложность в том, что они все 

разные: непонятно, с чем ты стол-
кнулся и неизвестно, к чему себя 
готовить. Потребуется огромное 
внимание, чтобы найти общий язык 
и подход. Это может получиться не 
сразу, поэтому стоит запастись тер-
пеньем и помнить, что этот ребе-
нок хочет, как и все – жить, и жить 
хорошо»

Березовский 
Валентин (гр.215а)
«Самое главное – не бросать та-

ких детей, не пускать все на само-
тек, заниматься с ними, обучать 
навыкам самообслуживания и об-
щению с окружающими. И тогда 
ребенок обязательно добьется хо-
роших результатов.»

Кан 
Анна (гр.215а)
«Их восприятие отличается от 

нашего и нужно быть крайне акку-
ратными и добрыми, чтобы не на-
пугать, а подружиться с ними, по-
тому что они более чувствительны 
ко всему. Подружившись с Вами, 
они подарят Вам свои эмоции и 
поделятся энергией, которую вы 
раньше не ощущали» 

Полякова 
Злата (гр.115а)
«При общении с такими детьми 

я осознала насколько тяжело при-
ходится в одиночку родителям, 
которые возложили на свои плечи 
огромнейшую ответственность до 
конца жизни.»

Павлик 
Даниил (гр.212б)
«Сложно ли работать с такими 

детьми? По мне – не сложнее, чем 
со здоровыми. Что дает общение с 
ними? Понимание, пусть и неболь-
шое, проблемы с которой многие 
боятся столкнуться. Просто знайте 
– к этим детям нужен свой подход 
из-за этих особенностей. Относи-
тесь так – как будто это ваш ребе-
нок».

Великовская Наталья, руководи-
тель Центра «Подсолнухи» проси-
ла передать огромное СПАСИБО 
помощникам из нашего колледжа: 
«Хочется поблагодарить молодых 
людей, будущих медиков, за до-
брое сердце, готовность прийти на 
помощь самым слабым и желание 
учиться, читать и постоянно повы-
шать свой уровень компетенции в 
самых разных областях медицины. 
Оставайтесь всегда такими добры-
ми, чуткими и ответственными 
ребятами! Мы вас любим и всегда 
ждем к нам на самые разные про-
екты»

Овсянникова В.Р., 
г. Раменское
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ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «Вектор добра» - так называется до-

бровольческое сообщество, которым 
руководит студента Ступинского фили-
ала Великая Анна. Анна очень отзывчи-
вый человек, она давно задумала идею 
создать волонтерскую группу и долго 
шла к осуществлению своей мечты 
нести людям добро. Сейчас движение 
волонтеров стало очень популярным\», 
- говорит Анна. – Неравнодушных лю-
дей много, но они не всегда знают, где 
могут проявить себя, как можно реаль-
но помочь людям, которые требуют 
внимания, заботы и тепла». Именно эти 
мотивы привели Анну к идее сплотить 
вокруг себя единомышленников и, объ-
единив их, создать добровольческое со-
общество волонтёров-медиков «Вектор 
добра». За небольшой срок существо-
вания группы, на ее счету уже много 
полезных дел. Это и просветительские 
беседы, и посещения детского приюта, 
и уроки первой помощи для школьни-
ков, и праздники для малышей и другие 
добрые дела.

Одним из значимых событий стало 
посещение 3 марта дома-интерната 
для пожилых людей в с.Липитино. Для 
подготовки этого мероприятия была 
проделана немалая работа, благодаря 
которой удалось скрасить и разнообра-
зить жизнь одиноких людей. Волонтё-
ры рисовали вместе с подопечными 
интерната, пели с ними песни и просто 
общались. Они передали интернату 
средства гигиены по уходу за лежачи-
ми пациентами, которые были собраны 
жителями г.Ступино. Встреча оставила 
много положительных эмоций у всех ее 
участников.  «Приятно осознавать, что 
ты можешь сделать добро и подарить 
тепло людям, которым его не хватает»,- 
говорит Анна.

Козлова Т.В., 
Ступинский филиал

28 февраля волонтеры Московского 
областного медицинского колледжа № 
2 приняли участие в проведении Все-
российского урока первой помощи 

Данная акция в рамках всей России 
организована Всероссийским обще-
ственным движением «Волонтеры-ме-
дики» и Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской 
организацией «Российское движение 
школьников» при поддержке Мини-
стерства просвещения и Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции.

В г. Раменское студенты-медики об-
судили со старшеклассниками в школе 
№ 1 г. самые распространенные мифы 
об оказании первой помощи, уточнили, 
что в первую очередь необходимо оце-
нить обстановку на наличие угрожа-
ющих безопасности факторов и лишь 
потом принимать решение о возможно-
сти спасения пострадавшего; иначе по-
следствия могут стать трагичными для 
самого «спасателя». 

Волонтеры Коломенского филиала 
провели интерактивное занятие «Цена 
минуты» с учащимися старших классов 
средней общеобразовательной школы 
№17 Коломенского городского округа. 
В ходе занятия будущие медики расска-
зали школьникам о наиболее распро-
страненных неотложных состояниях, 
обучили важным и полезным навыкам 
первой помощи при аспирации дыха-
тельных путей, обмороках, различных 
видах кровотечений, тепловых и сол-
нечных ударах, ожогах, обморожениях 
и отравлениях.

В рамках сетевого сотрудничества 
с МБОУ «Дубневская средняя школа» 
на базе платформы «Точка роста» бу-

дущие медики Ступинского филиала 
организовали для 42 учеников и педаго-
гического коллектива школы многопла-
новое мероприятие с мультимедийным 
сопровождением. Студенты рассказали 
о нормативно-правовой стороне ока-
зания первой помощи, классифика-
ции неотложных состояний, обсудили 
мифы, которые встречаются среди на-
селения, например, о допустимости ис-
пользования лекарственных препаратов 
при оказании помощи пострадавшему. 
Логичным итогом мероприятия стало 
вручение педагогам школы методиче-
ских пособий, содержащих основные 
алгоритмы оказания первой помощи в 
условиях общеобразовательной орга-
низации

Студенты Люберецкого филиала 
разъяснили учащимся средней общеоб-
разовательной школы № 21 г.о. Любер-
цы о алгоритм оказания первой помо-
щи пострадавшим, классифицировали 
неотложные состояния, обсудили ком-
плектацию аптечки первой помощи.

Для всех участников Всероссийско-
го урока волонтерами Московского 
областного медицинского колледжа № 
2 были организованы мастер-классы 
по осуществлению базовой сердеч-
но-легочной реанимации, и каждый 
школьник смог под строгим контролем 
студентов выполнить цикл компрессии 
грудной клетки на манекене.

Волонтеры нашего колледжа увере-
ны, что умение принять ответствен-
ность, не растеряться и применить 
знания на практике могут стать неоце-
нимым вкладом в спасение человече-
ской жизни.

Костюкова Э.О., 
г. Раменское

ВЕКТОР ДОБРА
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ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ 
ЗА КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ!

Волонтеры-медики Московского об-
ластного медицинского колледжа № 
2 в марте провели цикл мероприятий, 
посвященных Всемирному дню имму-
нитета.

С 2002 года по инициативе ВОЗ в 
первый день календарной весны при-
нято проводить мероприятия и про-
светительские акции, направленные 
на повышение осведомленности насе-
ления об особенностях работы иммун-
ной системы, способах ее укрепления. 
1 марта как дата не случайно была вы-
брана для особого внимания к вопро-
сам укрепления иммунной системы 
человека. Ведь именно в начале весны 
проблемы, связанные с ослаблением 
функций иммунной системы, проявля-
ют себя особенно ярко.

2 марта будущие медики Люберецко-
го филиала организовали для малень-
ких пациентов поликлиники № 1 ГБУЗ 
МО «МОЦОМД» и их родителей лек-
торий-консультирование о вакцино-
профилактике как основе искусствен-
ного иммунитета. Ребята рассказали о 
принципах организации иммунопро-
филактических мероприятий, видах 
вакцин и способах их введения, прави-
лах подготовки ребенка к вакцинации. 
Для того, чтобы информация всегда 
была под рукой, родителям были пре-
доставлены красочные памятки. 

В дальнейшем пациентов ГБУЗ МО 
«ЛОБ» профилактическую беседу на 
основе печатных материалов о про-
блемах, связанных с формированием 
иммунитета к заболеваниям. Волонтё-
ры-медики предоставили слушателям 
актуальную и достоверную информа-
цию о видах иммунитета, важности 
иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний, а также обсудили мифы, 
возникающие вокруг защиты от коро-
навируса.

А затем провели интерактивную 
лекцию для школьников, посещающих 
Центра социальной трудовой адапта-
ции и профориентации г.о Люберцы. 
На этот раз ребята узнали от буду-
щих медиков о наиболее опасных за-
болеваниях, в профилактике которых 
применяются иммунобиологические 
препараты: бешенство и столбняк. 
Слушателям рассказали о процессе 
выработки искусственного иммуни-
тета, сроках и способах вакцинации. 
Подобного рода мероприятия не толь-
ко имеют профориентационную на-
правленность, приобщают молодое 
поколение к медицине, но и заставля-
ют участников обратить внимание на 
собственное здоровье, мотивируют к 
вакцинопрофилактике.

Для студентов Люберецкого фили-
ала была организована образователь-
ная лекция сотрудника Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека к.м.н. Наретя Н.Д. на тему: 
«Вакцинопрофилактика медицинско-
го персонала как обязательный фактор 
поддержки иммунитета». Будущие ме-
дицинские работники смогли задать 
профессионалу вопросы: каковы нор-
мативно-правовые основы обязатель-
ных прививок для медработников, ка-
кие последствия может иметь отказ от 

вакцинации, какие именно прививки 
обязательны для медработников.

К мероприятиям, посвященным 
Дню иммунитета присоединились и 
волонтеры Ступинского филиала - бу-
дущие медики провели познавательно 
– развлекательную игру «Иммунитет 
и инфекционные заболевания» для па-
циентов детского соматического отде-
ления ГБУЗ МО «Ступинской ЦРКБ». 
В нестандартной форме детям расска-
зали о важности иммунной системы, 
о мерах, которые помогают повысить 
неспецифические защитные силы ор-
ганизма: отказ от вредных привычек, 
полноценный сон, ежедневная физи-
ческая активность и закаливание солн-
цем, воздухом и водой.При подготовке 
мероприятия студенты разных курсов 
разработали специальные карточ-
ки-визуализаторы, чтобы у детей воз-
никали соответствующие ассоциации, 
связанные с иммунитетом, и информа-
ция лучше запоминалась.

Благодаря всем мероприятиям, ор-
ганизованным в течении Недели им-
мунитета, и студенты, и пациенты, 
которые были охвачены занятиями, 
стали более ответственно относить к 
собственному здоровью. А одним из 
важнейших аспектов заботы о жизни и 
здоровье является, в том числе, и им-
мунопрофилактика. 

Костюкова Э.О., 
г. Раменское
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20 февраля преподаватели Сту-
пинского филиала Козлова Т.В. и 
Саполетова Г.Н. приняли участие во 
II Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Модернизация 
и устойчивое социально-экономи-
ческое развитие России и ее регио-
нов в XXI веке сквозь призму роста 
производительности труда». Конфе-
ренция проводилась в Ступинском 
филиале Московской финансово-ю-
ридической академии.

В конференции принимали уча-
стие представители ведущих от-
ечественных и зарубежных пред-
приятий, научно-практические 
работники, представители госу-
дарственных органов власти и биз-
нес-структур,  преподаватели об-
разовательных организаций ВО и 
СПО, студенты и аспиранты. Это 

 В Люберецком филиале реализован 
интерактивный социальный проект по 
профилактике ятрофобии «Доктор –это 
не страшно, если доктор мама».

Страх медицинских манипуляций, 
по мнению ряда исследований, один 
из самых распространенных в детском 
возрасте, при этом он имеет тенденцию 
к фиксации и у взрослого человека. 
Недаром существует понятие «гипер-
тония белого халата» – состояние, при 
котором при повторных посещениях 
лечебного учреждения артериальное 
давление оказывается повышенным, а 
вне его, нормальным.

Но ведь то, что знакомо и понятно 
– уже не бывает страшным. Исходя из 
этого принципа, студентки Люберецко-
го филиала на личном примере решили 
провести профилактику страха «белых 
халатов» у собственных детей.

Четверо малышей в игровой форме 
познакомились с местом учебы лю-
бимых мам, смогли рассмотреть и по-
пробовать практически на зуб такие 
«страшные» инструменты.

А потом вместе с мамочками, уже 
не стесняясь незнакомой обстановки, 

ДОКТОР –ЭТО НЕ СТРАШНО, 
ЕСЛИ ДОКТОР МАМА

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

активно «лечили» всех окружающих, 
манекены и даже выполняли базовую 
сердечно-легочную реанимацию!

Благодаря такому нестандартному 
формату мероприятия все остальные 
студенты смогли на реальных приме-
рах сформулировать рекомендации для 
родителей по подготовке ребенка к по-
сещению врача:

• Никогда не пугать ребенка меди-
цинским работниками

• Заранее рассказать сказку о за-
болевшем зайке, при этом в роли 
врача будет сам ребенок

• Подарить игрушечный набор 
«Маленький доктор»

• Дать малышу привыкнуть к по-
мещению и незнакомым людям

• Не обманывать ребенка («совсем 
больно не будет»)

• Не терять самообладания в про-
цессе процедуры (страх мамы 
чувствует и малыш)

Савелова Е. А./ Ермакова В.В. 
Люберецкий филиал 

масштабное мероприятие органи-
зуется в Ступино второй год и пла-
нирует стать традиционным. Наши 
преподаватели достойно представи-
ли доклад по теме «Взаимодействие 
Ступинского филиала ГБПОУ МО 
«Московский областной медицин-
ский колледж №2» с работодателя-

ми в процессе подготовки фарма-
цевтов». По итогам конференции 
данная статья будет опубликована в 
сборнике.

Козлова Т.В., Саполетова Г.Н. 
Ступинский фили

В ОБЬЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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ФОТОКОНКУРС 
«ВОТ МОЙ ГЕРОЙ»

ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГИ

ТОНКОЙ НИТИ ВОЛШЕБСТВО

Студентка Коломенского филиала 
Тюгаева Анастасия приняла участие в 
городском фотоконкурсе для молодых 
коломенцев « #ВотМойГерой», посвя-
щенном Дню защитника Отечества.

По условиям конкурса на суд жюри 
с 17 по 26 февраля участниками были 
представлены фотоснимки мужчин, 
являющихся лично для них героями, 
сопровождающиеся небольшим эссе с 
объяснением, почему именно этих лю-
дей они считают примером мужества.

В своей работе Анастасия представи-
ла нашего земляка Редько Александра 
Альбертовича, офицера в 4-м поколе-
нии, прошедшего всю войну Афгани-
стана в должности командира огневого 
взвода самоходных артиллерийских 
установок. А в эссе студентка рассказа-
ла о его боевых испытаниях, о прояв-
лении высочайшего мужества и героиз-
ма в чужой непривычной враждебной 
стране, о его любви к родной земле и 
своему народу, доказав, что такой чело-
век достоин стать героем для молодого 
поколения.

По итогам конкурса Тюгаева Анаста-
сия была награждена дипломом Побе-
дителя от Молодежного медиацентра 
Коломна и МЦ «Выбор»!!

Поздравляем Анастасию с заслужен-
ной победой!

Охылко А.А. 
Коломенский филиал

14 февраля сотрудники Библио-
течно-информационного центра №2  
«Собеседник» г.Ступино в Междуна-
родный день дарения книг совместно 
с волонтёрами-медиками добровольче-
ского сообщества «Вектор добра»  по-
сетили Ступинскую ЦРКБ. Во взрос-
лых отделениях они подарили книги 
пациентам, рассказали о пользе чтения, 
скрасили пребывание больных в стенах 
медицинского учреждения. 

Затем добровольцы посетили дет-
скую соматику, где подарили ребятам 

4 марта в центре фонда Социального 
страхования г. Ступино прошла инте-
рактивная лекция «Тонкой нити вол-
шебство» для ветеранов труда и пенси-
онеров города.

Лекцию повела преподаватель исто-
рии Ступинского медицинского кол-
леджа Яна Владимировна Коломина. 
В ходе рассказа слушатели познакоми-
лись или вспомнили традиции народ-
ной вышивки ХХ века. Были предо-
ставлены предметы одежды и быта  из 
личной коллекции историка, которые 
можно было подробно рассмотреть и 
потрогать. Этот «трогательный» музей 
встретил большой энтузиазм среди дам. 

Подобные мероприятия помогают 
поддерживать оптимизм и силу духа 
среди пожилых людей, укреплять связь 
поколений, сохранение традиций руко-
делия и народной культуры. По жела-
нию слушателей подобные лекции мо-
гут стать традиционными.

Коломина Я.В. 
Ступинский филиал

детские книги, журналы и пообщались 
с ними в простой и непринужденной 
атмосфере игры, подняли деткам на-
строение.

«Изюминкой» мероприятия стало то, 
что волонтеры решили одеть кигуруми 
зверей, что вызывало улыбки на лицах 
и пациентов, и даже сотрудников боль-
ницы. Находите возможность радовать 
всех и везде разными способами и при-
носить с собой частичку добра!

Великая Анна, 
студентка Ступинского филиала 

В ОБЬЕКТИВЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО ВАЖНО!
В Коломенском филиале прошло 

сразу несколько занятий, направлен-
ных на обеспечение информационной 
и личной безопасности  обучающихся. 

Занятие по «кибербезопасности» 
провели представители управления ГУ 
МВД России по Московской области: 
Летюх Т.А., Павлихина А.Н., которые 
рассказали, что на сегодняшний день 
преступления совершенные посред-
ством сети интернет вышли на совер-
шенно иной уровень, чем несколько 
лет назад. Оскорбления в переписке, 
призывы к бродяжничеству или во-
ровству, склонение к ранним половым 
связям, риск стать жертвой мошенни-
ков - это лишь малая часть того, что 
ежедневно подстерегает подростков, 

еще не имеющих достаточного опы-
та, чтобы определить степень вреда от 
того или иного контента. 

Поэтому в первую очередь студен-
тов познакомили с основными пра-
вилами безопасной работы в сети ин-
тернет: использование паролей для 
защиты своих персональных данных;  
использование антивирусных про-
грамм;  персонализация, то есть никог-
да не  передавать третьим лицам своих 
личных данных, начиная от фотогра-
фий и номеров документов, заканчи-
вая адресом проживания.

Отдельной темой стало  знакомство 
в интернете. Важно знать, что никогда 
нельзя идти на встречу к знакомым из 
сети, а также приглашать их к себе, 
ведь неизвестно, кто может «скрывать-
ся под маской» ровесника, кажущегося 
другом. 

Сотрудники Управления отметили, 
что студенты проявили живой  интерес 

В Ступинском филиале нашего 
колледжа работает замечательный 
человек – педагог-психолог Козлова 
Татьяна Викторовна. 

Всегда приятно, когда человек ока-
зывается на своем месте не только 
по долгу службы, но и по зову души. 
Именно такое отношение к работе, к 
окружающим людям мы встречаем, 
общаясь с Татьяной Викторовной. 
Но она не сразу стала педагогом. 
После окончания Ступинского ме-
дицинского училища, она несколько 
лет проработала фельдшером, даже 
была заведующей здравпунктом. И 
хотя жаль было расставаться с лю-
бимой медицинской профессией, 
потребность в личностном росте и 
образовании взяли верх. Татьяна 
Викторовна поступила учиться на 
психолога, с отличием закончила 
вуз, а потом еще и аспирантуру. И 
вот уже 15 лет она работает в нашем 
колледже, удивительным образом 
совмещая любовь к психологии и 
медицине. Это чувствуют и студен-
ты, и коллеги. В кабинете у Татьяны 
Викторовны всегда кто-то есть: то 
студенты на уроке бурно обсуждают 
волнующие проблемы, то кипит ра-
бота кружка по психологии, то кол-
леги решают сложные вопросы при 
ненавязчивой поддержке психолога. 
Доброжелательный человек, инте-
ресный преподаватель, знаток чело-
веческих душ – всё это наша Татьяна 
Викторовна.  

Кроме этого, Татьяна Викторовна 
является незаменимым членом кол-
лектива газеты АльмаMater. Стояв-
ших у истоков ее создания.

  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ДОРОГАЯ 
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА!

к такому занятию, задавали большое 
количество интересующих их  вопро-
сов, что доказывает актуальность и 
востребованность  темы «кибербез-
опасности», поэтому занятия по зна-
комству студентов с правилами «циф-
ровой гигиены» обязательно должны 
быть продолжены. 

Занятие по личной безопасности 
прошло в форме интерактивной про-
граммы под руководством инструктора   
центра правовой и военно-спортивной 
подготовки «Славяне». В ходе заня-
тия были  рассмотрены права граждан 
России в области самозащиты,  допу-
стимые пределы самообороны,  воз-
можности обезопасить себя от попа-
дания в ситуации, угрожающие  жизни 

и здоровью.  На наглядных примерах 
студентам продемонстрировали спосо-
бы защиты  от угрозы и ударов ножом, 
базовые элементы самообороны.

Тема личной безопасности  очень 
актуальна в современной жизни, по 
статистике ежегодно фиксируется бо-
лее 200 нападений на медицинских 
работников, иногда люди угрожают 
медикам, пытаются их удерживать, не 
дают пройти к больному, поэтому по-
лученные студентами навыки физиче-
ского противостояния агрессии  могут 
оказаться полезными  как в личной 
жизни, так и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

Как сказал писатель Д.Свифт «лишь 
очень немногие живут сегодняшним 
днём. Большинство готовятся жить 
позднее», поэтому тема безопасности 
всегда будет  крайне важной для нашей 
жизни!

Климова М.В., Чиченин В.А. 
Коломенский филиал
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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР ОБ ОНКОЛОГИИ.

Скорее всего, многие  не знали лич-
но этого человека.   Несомненно, кто-
то из вас видел его по телевизору, или 
слышал о нем. 

 5 января 2020 года этого человека 
не стало.   Врач-онколог Павленко А. 
скончался от рака желудка (г. Москва). 
Это сообщение может и не вызвало у 
не знакомых ему людей такого шока, 
если бы он не описывал свою жизнь с 
этим диагнозом на фоне длительных 
курсов полихимиотерапии, оператив-
ного вмешательства, поддерживая дру-
гих больных, вселяя в них надежду и 
веру в хороший исход. Его коллеги в 
полном составе подстриглись наголо в 
знак солидарности со своим заведую-
щим (химиотерапия вызывает выпаде-
ние волос). И вот его не стало.

 В СМИ прокатилась волна полно-
го отчаяния: «Если врача-онколога не 
смогли вылечить, то что говорить о 
других, страдающих такой же болез-
нью».

Под впечатлением этого случая, мы 
решили продолжить разговор об онко-
логии. 

В 5 номере за 2017 год газеты «Аль-
маmater» была напечатана наша статья 
«Панацея от рака существует», в ко-
торой были представлены сведения о 
раке молочной железы.  В колледже, 
ЛПУ неоднократно проводились кон-
ференции на эту тему. 

В этот раз было решено обсудить 
проблему в более широком диапазо-
не.  Была подготовлена и проведена 
студенческая научно-практическая 
конференция «Онкология. Мифы и 
правда» в ГБУЗ МО «Дзержинская го-
родская больница».  Студентами 215 и 
315 гр. по специальности «Лечебное 
дело» представлено шесть докладов, в 
которых отражены вопросы факторов 
риска в онкологии, онкологической 
настороженности, методов ранней ди-
агностики и лечения в онкологии; осо-
бенностей ранней диагностики рака 
желудка, толстой кишки, молочной 
железы. 

Было отмечено, что распростра-
ненность рака в России, как и во всем 

мире, растет в среднем на 2-3% в год.  
В России в настоящее время живут бо-
лее 3,6 млн. человек с онкозаболевани-
ями различной локализации.  

ПОЧЕМУ РАСТЕТ 
ЧИСЛО БОЛЬНЫХ?

Онкологи отмечают, что это может 
быть связано с большей продолжи-
тельностью жизни. Известно, что в 
значительной степени рак развивается 
у людей старшего возраста.

Также улучшается диагностика, бо-
лезни выявляются гораздо чаще. 

И наконец, имеет значение не доста-
точное понимание влияния здорового 
образа жизни (ЗОЖ) на здоровье чело-
век (Главный онколог РФ А. Каприн).

В этой связи, у некоторых возникает 
вопрос: «Почему онкология встреча-
ется у людей, ведущих ЗОЖ?» 

 Скептики приведут примеры из-
вестных лиц, ведущих ЗОЖ и умер-
ших от рака (М. Задорнов, Ж. Фриске, 
В. Глаголева и др.). 

 Ответ очевиден. Шанс заболеть в 
разы меньше у людей, ведущих ЗОЖ.  

 Так, рак легкого стоит на первом 
месте и составляет около 20% всех 
онкологических заболеваний у муж-
чин. А причиной болезни могут быть 
такие факторы риска, как курение и 
алкоголь.  Следует отметить, что у ку-
рильщиков до 40 % всех опухолей (не 
только рака легкого) вызваны табаком. 

Факторы риска – это не только 
курение и алкоголь, но и неправиль-
ное питание, солнечная радиация 
(загар), гиподинамия, хронический 
стресс, хронические заболевания.  

Обращаем внимание на такой фак-
тор, как ожирение.  В настоящее вре-
мя онкологи всего мира отмечают, что 
избыточный вес связан с хроническим 
воспалением. На этом фоне клетки жи-
ровой ткани могут приобретать канце-
рогенные свойства и способствовать 
развитию злокачественной опухоли в 
любом органе.

Такой фактор, как нарушение сна   
также не входил в группу факторов ри-
ска развития рака. Однако выяснилось, 

что именно во сне вырабатываемый 
гормон мелатонин обладает антикан-
церогенным свойством.  

Говоря о ЗОЖ, следует иметь в 
виду, что самое главное в этом плане 
– постоянство. Не время от времени 
не употребляем алкоголь, не курим, 
правильно питаемся, высыпаемся, 
больше двигаемся, не лежим часами 
под солнцем, а всегда, в течение всей 
жизни.

По данным ВОЗ – вклад медици-
ны на состояние здоровья человека 
не более 20%, на 80% - наше здоро-
вье зависит от нас.

В одном из докладов было отмече-
но, что едва ли не основной причиной 
запущенности злокачественных забо-
леваний (до 45%) является несвоев-
ременное обращение за медицинской 
помощью.

 Ранняя диагностика – залог успе-
ха в лечении онкологических паци-
ентов.  При первой стадии заболе-
вания возможно выздоровление до 
90-95% больных. 

 В который раз мы пытаемся на 
конференциях, на занятиях довести 
основную мысль: рак - это не при-
говор. 

Надо изменить отношение к сво-
ему здоровью, вести ЗОЖ, своевре-
менно обращаться к специалисту 
и иметь позитивный настрой, ведь 
хронический стресс – это тоже фак-
тор риска. 

4 февраля Международным со-
юзом по борьбе с онкологическими 
заболеваниями провозглашен «Все-
мирным днем борьбы против рака».

Проведенная конференция, эта 
статья – наш вклад в эту борьбу. 

PS. У доктора Павленко были все 
шансы на хороший исход, несмотря на 
III стадию болезни. Но у него оказа-
лась крайне редкая форма рака желуд-
ка, определившая такой трагический 
исход. Крайне редкая!  Перед его му-
жеством преклоняемся.

В заключительном докладе приве-
дены примеры известных людей, вы-
лечившихся от рака даже в четвертой 
стадии заболевания.

Несмотря на тяжесть разговора 
об онкологии, заканчиваем его на 
позитивной ноте - победа над раком 
возможна. 

Иванова   С.В. 
преподаватель хирургии,  к.м.н. 

Люберецкий филиал  
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Синдром эмоционального выгорания — 
синдром, признаваемый результатом хро-
нического стресса на рабочем месте, кото-
рый не был успешно преодолен. 

Ему особенно подвержены люди, чья 
трудовая деятельность связана с регуляр-
ным общением с другими людьми, эмо-
циональными сопереживанием, большой 
ответственностью.

С 28 февраля по 1 марта ИНФОУРОК 
– крупнейший образовательный интернет 
– портал России для работников образова-
ния провел II международный педагогиче-
ский «ИНФОФОРУМ» - «Эмоциональное 
выгорание. Профилактика и способы ре-
шения». Активными участниками форума 
стали преподаватели профессиональных 
модулей Ступинского филиала Булычева 
В.В. и Макаренкова С.М.

Организаторы приготовили ряд теорети-
ческих секций на темы:

• Что же такое - эмоциональное выго-
рание?

• Психосоматические проявления 
эмоционального выгорания. Теле-
сные практики.

• Инструменты осознанности для 
преодоления проблем эмоциональ-
ного выгорания.

Помимо изучения теоретического мате-
риала, участники форума смогли принять 
участие в воркшопах, на которых специ-
алисты на практике показали, как можно 
при помощи различных методик предот-
вратить развитие или уйти от эмоциональ-
ного выгорания: 

• Танце – двигательная терапия
• Арт – терапия, песочная терапия, 

метафорические карты как методы 
профилактики эмоционального вы-
горания 

• Ресурсные техники антистрессово-
го и успокоительного дыхания

• Терапевтическая йога
В 2019 г ВОЗ признало СИНДРОМ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ и 
включила в МКБ 11. Если рассматривать 
СЭВ более подробно, то можно выделить 
3 основных признака, которыми он харак-
теризуется:

• ощущение мотивационного или фи-
зического истощения;

• нарастающее психическое дистан-
цирование от профессиональных 
обязанностей или чувство негати-
визма или цинизма к профессио-
нальным обязанностям; 

• снижение работоспособности.
Выгорание — следствие стресса, но это 

не одно и то же. Стресс связан с тем, что от 
вас требуется слишком много физических 
или психологических усилий. В таком со-
стоянии человек всё же способен предста-
вить себе ситуацию, в которой он берёт всё 
под контроль, и ему становится легче.

Эмоциональное выгорание – это и ощу-
щение пустоты, и психологического исто-
щения, и отсутствие эмоций, и безразлич-
ность. Перегоревшие люди часто не видят 
никакой надежды на позитивные изме-
нения ситуации. Если излишний стресс 
создаёт ощущение того, что вы тонете в 
избытке дел и обязанностей, то выгора-
ние — это ощущение полного иссушения. 
К тому же стресс обычно заметен, а сим-
птомы эмоционального выгорания выявить 
труднее.

В настоящее время выделяют ряд моде-
лей эмоционального выгорания, в нашей 
статье хотелось бы отметить модель К. 
Маслач:

• Завышенные требования к себе, 
идеализация потребностей.

• Физическое и эмоциональное исто-
щение. Характеризуется постоян-
ной усталостью, нежеланием рабо-
тать, нарушением сна, колебанием 
настроения, болезненными ощуще-
ниями в теле.

• Дегуманизация – возникает цинич-
ное отношение к человеческим по-
требностям, снобизм, социальная 
изоляция.

• Отвращение к собственной лично-
сти. Обесцениваются потребности, 
профессиональные и личностные 
качества. Человек переживает соб-
ственные недостатки и несостоя-
тельность, понижается самооценка.

Заключительным этапом форума был эк-
замен, который проходили все участники, 
по завершению которого справившимся 
выдавалось удостоверение о повышении 
квалификации «Эмоциональное выгорание 
педагогов. Профилактика и способы прео-
доления».

После успешно пройденного обучения 
наши преподаватели приступили к выпол-
нению своей работы с уверенностью, что 
полученные знания помогут им не довезти 
себя и своих коллег до такого серьезного 
состояния – как эмоциональное выгорание. 

Булычева В.В. и Макаренкова С.М.  
Ступинский филиал

В ПРОГРАММЕ:
• встреча с администрацией кол-

леджа
• информация о специальностях и 

порядке приема
• знакомство с условиями обучения
• мастер-класс для абитуриентов
• экскурсия по колледжу 
• экскурсия по общежитию 
       (г. Раменское)

г. Раменское    
15 мая  в 16.00 
По адресу: г. Раменское, 
ул. Высоковольтная д.4а 
Актовый зал   
тел. 8 (496) 46-3-22-62 

Люберецкий филиал     
17 апреля в 15.00 
По адресу: г. Люберцы, 
ул. Мира, дом 6а 
Конференц-зал 
тел. 8 (495) 554-02-83  

Коломенский филиал   
17 апреля и 22 мая в 15.00 
По адресу: г. Коломна, 
ул. Пушкина, дом 13 
Актовый зал   
тел. 8 (496) 612-55-64

Ступинский филиал    
24 апреля и 22 мая в 15.00 
По адресу: г. Ступино, 
ул. Горького, дом 21   
Актовый зал 
тел. 8 (496) 644-52-78

Официальный сайт колледжа 
www.momk2.ru 
Instagram.momk_2  
Вконтакте momk2ram


