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Уважаемая Марина Михайловна!

Мы благодарны за то внимание, какое Вы уделили к нашему 
учебному заведению. Мы с большим интересом ознакомились с 
информацией о ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».

В системе подготовки работников со средним медицинским 
образованием в Беларуси и России есть очень много общего, хотя и 
имеются определенные различия.

Наш колледж является одним из 16 учебных заведения Беларуси, 
которые занимаются подготовкой специалистов для системы
здравоохранения.

В УО «Молодечненский государственный медицинский колледж 
имени И.В.Залуцкого» осуществляется подготовка специалистов для 
учреждений здравоохранения по специальности «Лечебное дело» 
(квалификация «Фельдшер-акушер. Помощник врача по амбулаторно
поликлинической помощи»), по специальности «Сестринское дело» 
(квалификация «Медицинская сестра»). В колледже вместе с 
белорусской молодежью обучаются представители Туркменистана, 
России, Украины.

Колледж в своей структуре имеет 2 учебных корпуса, общежитие 
на 300 мест. Занятия проводятся как в колледже, так и на базах 
практического здравоохранения.
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Наши учащиеся и преподаватели колледжа активно участвуют в 
олимпиадах, конференциях, в конкурсах профессионального мастерства 
и учебно-исследовательских работ.

База медицинского колледжа не раз являлась площадкой для 
проведения Республиканских семинаров-практикумов с международным 
участием. Работа педагогического коллектива направлена на практико
ориентированное, симуляционное обучение, подготовку
высококвалифицированных и конкурентно способных специалистов.

В 2021 году в нашем колледже открыта лаборатория по отработке 
навыков (симуляционный центр), которая имеет 5 модулей (терапия, 
хирургия, педиатрия, акушерство, сестринское дело и манипуляционная 
техника). Оснащен центр современными муляжами, фантомами, 
тренажерами.

Более подробно о нашем заведении можно ознакомиться на сай ;е 
www.mgmk.by. Мы приветствуем дальнейшее сотрудничество с Вашим 
учебным заведением, ждем от Вас предложений для участия в 
конференциях, лекциях, семинарах по различным вопросам, разработке 
и обмене инновационными методами обучения и образовательными 
технологиями.

Дальнейшее сотрудничество, участие в видеоконференциях, 
семинарах возможно используя платформу ZOOM.

Электронный адрес: г ■■■-тч-Ьп л nmmk.bv.
Контактное лицо -  Карасевич Елена Ивановна, заместитель 

директора по учебной работе, тел. +375293021339.

Директор колледжа В . Я .  Аполенис

02 Карасевич 581005
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