2013 год
Традиционно студенты нашего учебного заведения принимают участие в
ежегодном Конкурсе «Учитель года» в номинации «Шаг в профессию».
В 2013 году честь нашего учебного заведения на вузовском этапе конкурса
защищала студентка III курса группы 3 В специальности 050719.52 Коррекционная
педагогика в начальном образовании Савельева Ирина Сергеевна.
Ирина систематически работает над повышением своего интеллектуального и
профессионального уровня, любит вышивать, вязать, играть на скрипке, неоднократно
выступала на студенческих конференциях, печаталась в научном студенческом альманахе
«Призвание».
Во внутрифилиальном этапе конкурса «Учитель года – 2013» Ирина заняла I
место, что послужило поводом к выдвижению еѐ кандидатуры для участия в краевом
вузовском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2012» в номинации «Шаг в
профессию».
Ирина Сергеевна достойно представила филиал ГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный педагогический институт» в г. Буденновске на вузовском этапе
Всероссийского Конкурса «Учитель года России - 2013». По итогам Конкурса Ирина
Сергеевна была отмечена Дипломом 2 степени.

2012 год
Традиционно студенты нашего учебного заведения принимают участие в
ежегодном конкурсе «Учитель года» в номинации «Шаг в профессию».
В 2012 году честь учебного заведения защищала студентка IV курса группы 4А
специальности 050709.52 Преподавание в начальных классах Кулишова Екатерина
Витальевна.
Екатерина Витальевна систематически работает над повышением своего
интеллектуального и профессионального уровня, любит поэзию, владеет техникой работы
на компьютере. Студентка неоднократно выступала на студенческих конференциях,
печаталась в научном студенческом альманахе «Призвание».
Во внутрифилиальном этапе конкурса «Учитель года – 2012» Екатерина заняла I
место, что послужило поводом к выдвижению еѐ кандидатуры для участия в краевом
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2012» в номинации «Шаг в профессию».
По итогам Конкурса Екатерина Витальевна стала лауреатом в номинации «Шаг в
профессию»; был отмечен сайт участника конкурса как самый креативный; от имени
Председателя Думы Ставропольского края Ю.В.Белого было вручено Благодарственное
письмо с выражением благодарности за участие в Конкурсе и использование современных
информационных технологий и творческий подход при подготовке к конкурсу и др.

