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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
С декабря 2016 года в нашей образовательной 

организации выходит колледжная газета «Аль-
ма-mater». За 15 номеров мы постарались осветить 
всю многогранную жизнь нашего колледжа. Дать 
возможность студентам и преподавателям рассказать 
о своих успехах и планах, опыте решения образова-
тельных задач. Многие из них стали основателями 
целых рубрик. 

Мы от души благодарим всех, кто принимал актив-
ное участие в выпусках. Хочется особенно отметить 
педагога-психолога Ступинского филиала Козлову 
Татьяну Викторовну за своевременное предостав-
ление актуальной информации! 

В мае этого года газета получила признание в 
виде грамоты от Люберецкой городской организа-
ции профсоюза работников здравоохранения РФ 
за  «вклад в оперативное и полное освещение куль-
турной, научной, патриотической и профсоюзной 
жизни» колледжи и городского округа Люберцы. 

Надеемся, что в будущем мы продолжим содер-
жательный и полезный для всех нас выпуск газеты. 
Желаем вам успехов, благополучия и приглашаем к 
активному сотрудничеству с нового учебного года!

Редакция газеты «Альма-mater».

Студентка Ступинского 
филиала Зинченко Анастасия 
приняла участие в Студенческой 
весне Подмосковья – 2018, где 
стала Лауреатом II степени в 
номинации «Видеосюжет». На-
стина работа была посвящена 
подготовке и проведению этого 
молодежного фестиваля. В ре-
портаже участники Студенче-
ской весны рассказали о том, 
как они попали на фестиваль, 
как велась подготовка к высту-
плениям в разнообразных номи-
нациях, были взяты интервью 
у членов жюри. 

Поздравляем Настю! 

Медведева А.А., 
педагог-организатор 

Ступинского филиала

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ПОДМОСКОВЬЯ - 2018
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Каждый год, в третье воскре-

сенье июня звучат поздравления с 
Днём медицинского работника. Эти 
поздравления для людей, профессия 
которых лечить болезни, спасать 
жизни, дарить радость и надежду. 
К тем, кто умел врачевать с ува-
жением и почтением относились 
в любые времена, ведь доверяют 
им самое дорогое – здоровье.

Интересно, что профессия 
древняя, а День медика стали 
праздновать относительно недав-
но. Международный день врача 
был учреждён в 1971 году, но в 
Советском Союзе медики полу-
чили профессиональный празд-
ник спустя 10 лет. В 1980 году 
указом президиума Верховного 
Совета СССР «О праздничных 
и памятных датах» был опреде-
лён день празднования – третье 
воскресенье июня.

Профессиональный праздник – 
это подведение итогов, оценка ру-
ководством профессионализма. 
Этом году были награждены:

Почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения Московской 
области:

 � Анисифорова Жанна Никола-
евна – директор Люберецкого 
филиала.

 � Белан Наталья Николаев-
на – заведующий отделением 
по специальности подготовки 
головного колледжа (Рамен-
ское).

 � Чеснокова Елена Юрьевна – 
преподаватель Коломенского 
филиала.

 � Морозова Наталья Владими-
ровна – заведующий практи-
ческим обучением Ступинского 
филиала.

 � Благодарностью Министерства 
здравоохранения Московской 
области 

 � Шумкина Юлия Николаев-
на – преподаватель головного 
колледжа (Раменское).

 � Маркова Светлана Анатольев-
на – секретарь учебной части 
Коломенского филиала.

 � Степанов Александр Серге-
евич – педагог-организатор 
Люберецкого филиала.

Более 40 работников и студентов 
колледжа были награждены знака-
ми и грамотами от муниципальных 
округов, городских профсоюзных 
организаций и от администрации 
государственного бюджетного про-
фессионального образовательного 
учреждения Московской области 
«Московский областной медицин-
ский колледж № 2».

Поздравляю наш замечательный 
коллектив с заслуженными награда-
ми. Позвольте выразить всем глубо-
кую признательность за самоотвер-
женный труд, верность профессии, 
за стремление к новым знаниям, за 
ту созидающую силу, которая застав-
ляет преодолевать любые невзгоды, 
не терять надежду, верить в лучшее 
и всегда быть на высоте.

Козлова Т.В.,
Директор ГБПОУ МО 

«Московский областной 
медицинский колледж № 2» 

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  
ВЫПУСКНИКОВ СТАРТОВАЛА

В 2018 году впервые в стране 
началась процедура первичной 
аккредитации специалистов, име-
ющих среднее профессиональное 
образование по всем медицинским 
специальностям. Аккредитацию бу-
дут проходить все выпускники ме-
дицинских колледжей Российской 
Федерации. Аккредитация специа-
листа – это процедура определения 
соответствия лица, получившего 
медицинское или фармацевтиче-
ское образование, требованиям к 
осуществлению медицинской дея-
тельности по определенной специ-
альности. В Московской области 
определи 3 аккредитационные пло-
щадки. Одной из таких площадок 
стал ГБПОУ МО «Московский 
областной медицинский колледж 

№ 2» г. Раменское. Аккредитацию 
пройдут 25 выпускников специаль-
ности Акушерское дело, 111 вы-
пускников специальности Лечебное 
дело и 256 выпускников специаль-
ности Сестринское дело. Для про-
цедуры аккредитации подготовлены 
2 компьютерных класса для 1 этапа 
«тестирование в режиме online» и 
4 станции для оценки практических 
навыков (умений) в симулированных 
условиях. Первыми к процедуре ак-
кредитации приступили выпускники 
Егорьевского филиала ГБПОУ МО 
«Московский областной медицин-
ский колледж № 3», обучавшиеся 
по специальности акушерское дело. 
Желаем успехов в работе членам 
аккредитационной комиссии и  
конечно выпускникам.
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ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК ФЕЛЬДШЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 2018

«…формирование системы про-
фессиональных конкурсов в целях 
предоставления гражданам воз-
можностей для профессионального 
и карьерного роста» (12 приори-
тетных проектов майских указах 
президента РФ 2018 г.)

23 мая в головном корпусе на-
шего колледжа состоялся профес-
сиональный конкурс «Лучший вы-
пускник фельдшерского отделения 
2018», цель которого – оценить 
качество профессиональной подго-
товки выпускников специальности 
Лечебное дело.

Участники конкурса – победи-
тели отборочных туров, которые 
прошли в марте и апреле. В состав 
жюри конкурса вошли представите-
ли практического здравоохранения 
Московской области: 

Возглавила работу жюри пред-
седатель, заведующий отделением 
ДПО, преподаватель высшей ква-
лификационной категории Озерова 
Надежда Владимировна.

Теоретическая часть конкурса 
состояла из 5 блиц – опросов.

На первом этапе конкурсантам 
предстояло по внешнему виду пред-
ставленного на фото или видеоро-
лике пациента определить ту или 
иную патологию. 

На втором этапе конкурсанты 
демонстрировали мастерство вы-
слушивания дыхательных шумов, 
тонов сердца и других звуков, важ-
ных для диагностики.

Третий этап включал расшиф-
ровку данных ЭКГ исследования.

Четвертый этап показал, на-
сколько студенты хорошо знают 
фармакологию.

На пятом этапе следовало проа-
нализировать предлагаемые видео-
материалы деятельности фельдшера 
скорой помощи и найти ошибки.

Практическая часть конкурса 
представляла собой демонстрацию 
инсценированной ситуации обраще-
ния пациента за медицинской помо-
щью. Участникам предоставлялась 

возможность, в приближенной к 
реальности ситуации, продемон-
стрировать свои диагностические 
способности и навыки оказания 
экстренной и неотложной меди-
цинской помощи. 

Все конкурсанты справлялись с 
заданиями и показывали достойные 
выпускников результаты. 

По итогам конкурса жюри 
определило победителей:

I место – Ромашина Екатерина 
(Раменское);

II – Жанатаева Милана (Лю-
берецкий филиал);

III – Захарьящева Юлия (Лю-
берецкий филиал).

Все участники получили имен-
ные сертификаты и подарки, а по-
бедители награждены дипломами. 

Балабанова М.В., 
к.м.н., зав. методическим отделом
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Колледж в рамках социального 
партнерства с ВВПОД «Юнар-
мия» Раменского муниципального 
района продолжает осуществлять 
совместные мероприятия с целью 
воспитания патриотических чувств 
у молодежи. 

Очередным шагом стало прове-
дение с воспитанниками «Юнар-
мии» 22 мая занятия, в котором 
приняли участие студенты и пре-
подаватель Бурский С.Б. по теме: 
«Сердечно-легочная реанимация».

Студенты рассказали школьни-
кам принципы и алгоритм, а также 
продемонстрировали на практи-
ке проведение сердечно-легочной  
реанимации.

После этого, школьникам была 
предоставлена возможность са-
мостоятельно на тренажере по-
пробовать выполнить элементы 
сердечно-легочной реанимации, 
что они с удовольствием и сделали.

В заключении состоялась беседа 
директора колледжа Козловой Т.В. 
с воспитанниками «Юнармии», в 
ходе которой последние выразили 
благодарность за организацию со-
стоявшихся занятий по оказанию 

первой помощи. Кроме того, оз-
вучено желание о продолжении 
сотрудничества и взаимодействия 
в дальнейшем.

Бурский С.Б., 
преподаватель

8 июня на поляне ДОТа Бело-
песоцкого монастыря проводились 
соревнования санитарных дружин 
и санитарных постов Ступинского 
района. Соревнования проводились 
в соответствии с Постановлением 

Администрации Ступинского муни-
ципального района от 08.05.2018 г. 
№ 1506 и требованиями Федераль-
ного Закона «О гражданской обо-
роне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ, 
с целью проверки навыков лично-

го состава санитарных дружин по 
оказанию первой помощи раненым 
и пораженным, а также участие в 
показных занятиях по ликвидации 
последствий террористического 
акта силами и средствами фор-
мирований гражданской обороны. 

Для обеспечения проведе-
ния соревнований была создана 
имитационная команда в количе-
стве 24 человек из обучающихся 
Ступинского филиала, под руко-
водством преподавателя ОБЖ  
Венюкова А.И.

В результате грамотных и сла-
женных действий участников ими-
тационной команды, соревнования 
прошли на высоком профессио-
нальном уровне, что было отмечено 
судейской коллегией при объяв-
лении результатов соревнований.

Венюков А.И., преподаватель 
ОБЖ Ступинского филиала

ЮНАРМИЯ

2.4 СОРЕВНОВАНИЯ САНИТАРНЫХ ДРУЖИН
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Опубликованная в 1908 году ста-
тья Виллема Эйнтховена «Допол-
нительно об электрокардиограмме» 
показала клинико-диагностическое 
значение электрокардиографии и по-
служила серьезным аргументом для 
разработки и производства аппарата 
ЭКГ для практического применения. 

К 110 годовщине этого собы-
тия, 4 июня года в головном кор-
пусе колледжа состоялся учебно- 
образовательный семинар «Актуаль-
ные вопросы ЭКГ». Семинар подго-
товлен и проведен силами студен-
тов группы 215Б в рамках учебной 
практики по модулю ПМ 01 Диагно-

стическая деятельность. Программа 
семинара содержала доклады, посвя-
щенные актуальным вопросам ЭКГ: 
патологическим изменениям на ЭКГ, с 
которыми наиболее часто встречаются 
фельдшера в клинической практике. 
Разобраны такие ЭКГ-феномены, как 
синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, 
синдром слабости синусового узла, 
синдром ранней реполяризации. Об-
ращено внимание на особенности 
ЭКГ у детей и беременных женщин 
и проанализированы методы функ-
циональной диагностики: велоэрго-
метрия, тредмил-тест, холтеровское 
ЭКГ- и АД-мониторирования. В рам-

ках семинара была прочитана лек-
ция о инфарктоподобных изменениях 
на ЭКГ при таких заболеваниях как 
тромбоэмболия легочной артерии, 
воспалительные заболевания мио-
карда, которые приводят к диагно-
стическим ошибкам. 

Каждый доклад содержал в себе 
вопросы к слушателям и обсуждался 
с аудиторией. Во время семинара воз-
никали короткие дискуссии, и время 
семинара пролетело не заметно.

Виноградов С.В., 
к.м.н. Преподаватель 

профессиональных модулей

24 мая администрация колледжа, в лице директора 
Козловой Т.В., заместителем директора по учебной 
работе Сунгуровой Л.Е, заведующим методическим 
отделом Балабановой М.В, заведующим отделом 
ДПО Виноградовой В.В. и заведующего практическим 
обучением Люберецкого филиала Ермаовой В.В. 
посетила гериатрический центр Малаховка. В ходе 
презентации центра, было принято совместное ре-
шении о заключении договора о сотрудничестве по 
обучению студентов и стажировке преподавателей, 
используя передовые европейские технологии по 
уходу за больными. А так как этот центр находиться 
под патронажем государства Израиль, то сотрудни-
чество выходит на международный уровень. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКГ

ЦЕНТР МАЛАХОВКА

«Дорога к здоровью длинна.
Ее осилит лишь некурящий»

Одна из глобальных проблем 
человечества, подрывающая его 
здоровье, самое распространенное 
социальное явление – это курение. 
31 мая в мире отмечается Между-
народный день отказа от курения, 
целью которого является – спо-
собствовать снижению распростра-
ненности табачной зависимости, 
вовлечение в борьбу против куре-
ния всех слоев населения и врачей 
всех специальностей, профилактика 

табакокурения и информирование 
общества о пагубном воздействии 
табака на здоровье. 

Обучающие колледжа тоже ре-
шили принять участие и подготовили 
информативные газеты на тему «Мы 
против курения!», обращаясь таким 
образом ко всем студентам – дру-
зьям, товарищам, однокурсникам с 
призывом сплотиться вокруг идеи 
общественного неприятия курения 
в студенческом коллективе.

Столярова М. М., 
Заведующий отделом 

по воспитательной работе 
и социально-психологической 

поддержке студентов 

МЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ!
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ЗДОРОВЬЕ И ДЕТИ

С большим интересом студенты- 
третьекурсники специальности 
Сестринское дело Ступинского 
филиала приняли участие в кон-
курсе по общепрофессиональным 
дисциплинам и профессиональ-
ным модулем «Эрудит». Конкурс 
состоялся в канун празднования 
Международного Дня медицинской 
сестры, который ежегодно отмеча-
ется 12 мая. Участникам конкурса 
было необходимо не только пока-
зать свои теоретические знания, 
полученные за время обучения в 
колледже, но и продемонстриро-
вать практические навыки, умение 
логически мыслить, проявить сооб-
разительность. Победа в конкурсе 
досталась группе С/392а.

КОНКУРС «ЭРУДИТ»

В честь Международного 
Дня медицинской сестры в 
Администрации города Сту-
пино прошел прием у мэра 
городского округа В.Н. Наза-

ровой. Лучшие медицинские 
сестры Ступинских больниц, 
а также Ступинский филиал 
Московского областного меди-
цинского колледжа № 2 были 

награждены Благодарствен-
ными письмами.

Земцова О.И., 
Директор Ступинского филиала

01 июня участники кружка 
по педиатрии «Здоровые дети – 
счастливое будущее!», руководи-
телем которого является препо-
даватель Булычева В.В., приняли 
у частие в профилактической 
акции, проведённой в рамках 
празднования Международного 
Дня защиты детей. 

Студенты вышли на город-
скую площадь, где встретились 
с гуляющими малышами и их ро-
дителями. Будущие медики пои-
грали с ребятишками, общались 
со взрослыми, а затем все вместе 
нарисовали мелом на асфальте, 
что значит «Здоровье». 

Булычева В.В, 
Преподаватель  

Ступинского филиала

НАГРАЖДЕНИЕ К ДНЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
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С 20 июня в нашем колледже стартовала приемная кампания. Прием абитуриентов проводится  
в головном колледже по адресу: Московская область, город Раменское, ул. Высоковольтная д. 4а.

После окончания колледжа выдается государственный диплом среднего профессионального образования. 
Прием документов с 20 июня по 10 августа 2018 года.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименования профессий,  
специальностей и направлений 

подготовки. База.  

Уровень  
образования  

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации 

Срок обучения 

34.02.01 Сестринское дело
бюджетная форма обучения,  
базовая подготовка
(г. Раменское (после 11 кл),  
Коломенский филиал,  
Ступинский филиал,  
Люберецкий филиал) 
Прием заявлений до 10 августа

на базе основного 
(9 классов) и среднего
(11 классов) общего 
образования
очная форма обучения 

Медицинская 
сестра/
медицинский брат 

на базе основного 
(9 классов) – 3 г. 10 м
на базе среднего
(11 классов) общего 
образования – 2 г. 10 м. 

31.02.01 Лечебное дело
бюджетная форма обучения,  
углубленная подготовка
(г. Раменское, Коломенский филиал, 
Ступинский филиал,  
Люберецкий филиал) 
Прием заявлений до 10 августа

на базе среднего
(11 классов) общего 
образования
очная форма обучения Фельдшер 

3 года 10 мес. 

33.02.01 Фармация
договорная форма обучения,
базовая подготовка  
Ступинский филиал,  
Люберецкий филиал,   
Коломенский филиал) 
Прием заявлений до 15 августа

на базе основного 
(9 классов) и  
среднего
(11 классов) общего 
образования
очно-заочная форма 
обучения

Фармацевт 

на базе основного 
(9 классов) – 3 г. 10 м
на базе среднего
(11 классов) общего 
образования – 3 г. 10 м.

31.02.06 Стоматология профилактическая
договорная форма обучения, 
базовая подготовка (г. Раменское) 
Прием заявлений до 15 августа

на базе среднего
(11 классов) общего 
образования
очная форма обучения 

Гигиенист 
стоматологический

1 года 10 мес.

31.02.05 Стоматология ортопедическая
договорная форма обучения,
базовая подготовка (г. Раменское) 
Прием заявлений до 15 августа

на базе среднего
(11 классов) общего 
образования
очная форма обучения 

Зубной техник

2 года 10 мес.

По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться в приемную комиссию по телефону: 
8 (496) 463-22-62.  Время работы: Понедельник-Пятница с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.30 до 13.00

Ждем Вас! 


