
ВЕСТНИК 
БАЛАКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГАПОУ СО «Балаковский 
медицинский колледж» в мае - июне 
традиционно проходит  защита 
индивидуальных проектов студентов, 
выполненных  обучающимися I курса 
специальности 34.02.01 Сестринское дело 
и 32.01.01 Акушерское дело. 

 Работа над индивидуаль-
ными  проектами проводится на 
основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, 
согласно Рекомендациям Минобрнауки 
РФ по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом 
требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего 
профессионального образования от 
17.03.2015 года № 06-259. 

Готовим медицинских работников по специальностям: 
 

31.02.02 Акушерское дело       34.02.01 Сестринское дело          31.02.01 Лечебное дело   31.02.05  Стоматология ортопедическая 
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 Тематика индивидуальных проектов соответствует следующим 
учебным предметам: русский язык и литература, иностранный язык, 
история,  математика и информатика, химия,  биология, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности.                                             

Результатом проектной деятельности студентов являются 
письменные работы (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях); художественная 
творческая работа (в области литературы), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации; материальный объект, макет, 
конструкторское изделие; отчётные материалы по социальному проекту, 
которые включают как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 Презентации индивидуальных проектов проходят в форме 
мультимедийной презентации; защиты учебно-исследовательской 
работы; доклада; стендовой презентации; слайд-шоу; рекламы 
(антирекламы); виртуальной экскурсии; социальной акции. 



В 2021-2022 уч.г. руководителями 
индивидуальных проектов обучающихся 
первого года обучения по специальностям 
34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 
Акушерское дело являются следующие 
преподаватели: 
- Алексеева Анна Анатольевна – 
руководитель ИП по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
- Антонова Наталья Александровна – 
руководитель ИП по учебному предмету 
«Иностранный язык (немецкий язык)»  
- Жизнева Екатерина Игоревна – 
руководитель ИП по учебному предмету 
«Иностранный язык (английский язык)» 
- Клочкова Ольга Викторовна – 
руководитель ИП по учебному предмету 
«Иностранный язык (немецкий язык)»  
- Мерзлякова Александра Ивановна – 
руководитель ИП по учебному предмету 
«Физическая культура»  
- Минеева Анна Владимировна – 
руководитель ИП по учебным предметам 
«Биология» и «Химия» 
 

РУКОВОДИТЕЛИ   
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Проводим профессиональное обучение по направлениям:  
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Санитар», «Медицинский регистратор», 

«Медицинский дезинфектор», «Младшая сестра милосердия». 
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В период с 17 мая по 7 июня 2022 года состоялась 
процедура защиты индивидуальных проектов.  

Студенты выбрали очень интересные и актуальные 
темы для исследования. В течение года они учились 
работать с научной литературой, правильно 
оформлять проект, грамотно составлять презентацию 
под руководством своих руководителей.  

Такой серьезный опыт защиты проектов у 
студентов Балаковского медицинского колледжа был 
впервые, поэтому все очень волновались. Но, 
несмотря ни на что, защита прошла удачно.  

Работа над проектом принесла студентам массу 
положительных эмоций и расширила их кругозор. 

 

- Мосолова Неля Юрьевна – руководитель 
ИП по учебному предмету «История» 
- Ростовская Татьяна Алексеевна – 
руководитель ИП по учебному предмету 
«Информатика»  
- Силантьева Наталья Владимировна  – 
руководитель ИП по учебному предмету 
«Иностранный язык (английский язык)»  
- Тетекина Анна Николаевна – 
руководителем ИП по учебному предмету 
«Физическая культура»  
- Титова Наталья Сергеевна – 
руководителем ИП по учебному предмету 
«Математика» 
- Умнова Ирина Владимировна – 
руководитель ИП по учебным предметам 
«Русский язык» и «Литература» 
- Федина Елена Николаевна – руководитель 
ИП по учебному предмету «История» 
- Чухарева Юлия Ивановна – руководитель 
ИП по учебному предмету «Математика» 
- Шашлов Илья Сергеевич – руководитель 
ИП по учебному предмету «Информатика». 


