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Более 30 лет назад в 1984 году Московское  медицинское училище № 20  распахнуло 
свои двери. Первыми студентами стали 300 человек дневного и 120 человек вечернего 
отделения по специальности «Медицинская сестра».  

 

     
 
В 1992 году медицинское училище было преобразовано в колледж.  Это событие дало 

старт многим российским и международным проектам по развитию сестринского дела, 
многолетнему сотрудничеству с Московской медицинской академией им. И.М. Сеченова. 
Коллектив колледжа принял активное участие в разработке нескольких поколений 
Государственных образовательных стандартов, создании программ, учебников, 
методических пособий.  

 
 

       
 

 
За 30 лет из стен колледжа выпущено более 7 тысяч специалистов: фельдшеров и 

медицинских сестер. По оценкам главных врачей и руководителей сестринских служб 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы 
выпускники колледжа отличаются не только профессиональными знаниями и владением 



современными технологиями, но и высочайшей ответственностью, гуманностью, 
преданностью медицине и своим пациентам. 

 

          
 
Гордостью колледжа являются преподаватели, которые проработали в учреждении 

более 30 лет: Собчук Елена Константиновна – преподаватель терапии, Данилова Татьяна 
Григорьевна – преподаватель фармакологии, Улыбин Вячеслав Александрович – 
руководитель физического воспитания, Короткова Елена Владимировна – преподаватель 
математики и заведующая библиотекой.  

 

 
 
Сегодня высокое качество обучения обеспечивают более 150 преподавателей, среди 

них 15 кандидатов медицинских наук, 5 - имеют почетные звания, 75 % — аттестованы 
на высшую и первую квалификационные категории. 

В колледже сформирована современная учебная инфраструктура, ориентированная 
на опережающее обучение, формирование у студентов готовности к освоению новых 
знаний, приобретению многофункциональных умений, обеспечивающих 
их профессиональную мобильность и конкурентоспособность. 

 

 



15.12.2015 года в соответствии с приказом  Департамента здравоохранения города 
Москвы № 497 от 15.06.2015 завершена реорганизация в форме присоединения к 
Государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования города Москвы «Медицинский колледж № 2 
Департамента здравоохранения города Москвы»: 

 Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы «Медицинского училища № 21 
Департамента здравоохранения города Москвы»; 

 Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы «Медицинского училища № 24 
Департамента здравоохранения города Москвы»; 

 Государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр 
профессиональной подготовки кадров и последипломного образования 
Департамента здравоохранения города Москвы»;  

 Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города Москвы «Медицинского училища № 8 
Департамента здравоохранения города Москвы» в качестве структурных 
подразделений. 

 

    
 

Обновленный и творческий коллектив колледжа с уверенностью и оптимизмом 
смотрит в будущее, впереди у него долгие годы плодотворного труда на благо столичного 
здравоохранения! 

 
Наш девиз: «Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структурное подразделение № 1  
по адресу: Москва, ул. Б. Остроумовская, дом 12, корпус 1 

 
 

     
 
 

История началась в 1935 году, когда в одном из живописных уголков Восточного 
административного округа при Городской клинической больнице № 33 им. профессора А.А. 
Остроумова было создано Медицинское училище № 21. Уже 80 лет,  следуя словам: 
«Клянусь отдавать все свои силы, знания и умения на благо человека, никогда, ни при каких 
обстоятельствах не покидать больного и сделать все, от меня зависящее, чтобы помочь ему» 
выпускники с гордостью несут высокое звание медика столицы. 

 
 

Структурное подразделение № 2  
по адресу: Москва, ул. Барболина, дом 3, корпус 16 

 

 
 
 

В 1954 году в одном из корпусов больничного городска в Сокольниках было создано 
Медицинское училище № 24. За 60 лет училище выпустило более 30 тысяч медицинских 
сестер, многие из них работают в ведущих медицинских организациях Москвы, некоторые 
стали врачами, защитили кандидатские и докторские диссертации, заведуют кафедрами 
медицинских вузов. 



Структурное подразделение № 3  
по адресу: Москва, ул. Барболина, дом 3, корпус 14 

 
 

 
  

  

07 августа 1994 года Главным медицинским управлением Правительства Москвы было 

принято решение об открытии Городского учебно-методического кабинета по среднему 

медицинскому образованию при медицинском колледже №1 и городского кабинета по 

профориентации, профессиональному подбору, адаптации молодежи  на базе 

медицинского колледжа №2, которые затем были объединены в Московский учебно-

методический центр по среднему медицинскому образованию. Новое учреждение 

разместилось в старинном особняке в Сокольниках. В течение более 20 лет одной из 

главных задач Центра оставалось повышение качества  профессиональной подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием, работа по профессиональной 

ориентации молодежи и адаптации молодых специалистов в медицинских организациях 

Москвы.  

Активное участие в разработке содержания, форм, средств и методов подготовки 

специалистов, координация учебно-методической деятельности государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, внедрение в 

практику перспективных инновационных технологий послужили основанием 

переименования 17 ноября 2003 года Московского учебно-методического центра в «Центр 

профессиональной подготовки кадров и последипломного образования Департамента 

здравоохранения города Москвы».  

Более 15 лет в стенах Центра проводились городские конкурсы профессионального 

мастерства «Московские мастера» среди медицинских сестер и фельдшеров скорой и 

неотложной медицинской помощи, а также выпускников медицинских училищ и колледжей 

Департамента здравоохранения города Москвы по специальности «Сестринское дело». Для 

педагогических работников образовательных учреждений Департамента здравоохранения 

города Москвы более 5 лет проводится Городской конкурс педагогического мастерства 

«Золотая астра».  
 

 



Структурное подразделение № 4  
по адресу: Москва, Успенский переулок, дом 8 

 

 
 

 

В 1937 году при Ростокинской больнице открылась Акушерско-сестринская школа. 09 

марта 1946 года она была переименована в Школу медицинских сестер при Ростокинской 

больнице (с 1952 года при Городской больнице № 40), а 09 октября 1954 года на базе Школы 

открылось Медицинское училище № 8.  


