
Филиалу СГПИ в г.Буденновске 

10 лет! 

В соответствии с приказом Министерства образования 

Ставропольского края государственное учреждение среднего 

профессионального образования «Буденновский педагогический колледж» 1 

сентября 2008 года был реорганизован в филиал государственного 

учреждения высшего профессионального образования Ставропольского 

государственного  педагогического института (СГПИ) в г.Буденновске, 

сохранив в своей структуре колледж.  

Буденновский филиал является одним из 3-х филиалов головного вуза, 

руководит которым Заслуженный  учитель РФ, доктор педагогических наук, 

профессор, депутат Думы Ставропольского края Редько Л.Л. 

Вуз является победителем конкурса «Европейское качество» в 

номинации «100 лучших вузов России», что является свидетельством 

общественного признания достижений института в области образования и 

успешного продвижения услуг на российском и международном рынках. 

Свое летоисчисление наше учебное заведение ведет с далекого 1931 

года, когда на основании приказа Народного Комиссариата просвещения 

РСФСР  был открыт Буденновский педагогический техникум, имеющий 

школьное очное и заочное отделения, которые готовили учителей 1-х-4-х 

классов. 

В настоящее время это одно из крупных учебных заведений в 

восточной зоне Ставропольского края, готовящее педагогические кадры для 

образовательных учреждений всех уровней. Более тысячи студентов 

охвачены очной и заочной формой обучения. 

Для реализации учебного процесса и осуществления воспитательной 

работы учреждение занимает 3 корпуса общей площадью более 5000 кв. м. В 

учебных корпусах филиала располагаются 35 аудиторий, оборудованные 

стационарными проекторами и экранами, 5 компьютерных классов, кафедры, 

музыкальная и изостудия, лингафонный кабинет, конференц-зал, 3 актовых 

зала,2 современных спортзала, 3 буфета, библиотека с читальными залами , 



медицинский  кабинет, имеются зоны отдыха. Корпуса оснащены 

оптоволоконной  связью и видеонаблюдением, созданы условия 

безбарьерной среды, что помогает осуществлять образовательной процесс на 

современном уровне. 

В филиале к ведению образовательно-воспитательного процесса 

привлечено 52 человека, из них преподаватели с учеными степенями и 

званиями 36 человек, в том числе научно-педагогические  работники, 

имеющие ученую степень доктора наук – 5 человек, кандидатов наук- 31 

человек, 4 профессора. Отрадно  отметить, что около 25% педагогического 

коллектива – это бывшие выпускники учебного заведения. У нас свято 

сохраняются традиции передачи опыта и мудрости старшего поколения 

молодым. 

Особое внимание в филиале уделяется научно-исследовательской 

работе студентов, главная цель которой - создание оптимальных условий для 

реализации исследовательских интересов личности студентов и выявление и 

развитие их творческих способностей. С этой целью у нас организованы и 

работают экспериментальные площадки, проблемные группы, научные 

кружки, проводятся научно-практические конференции, круглые столы. 

Стало традицией проведение ежегодной студенческой конференции 

«Молодежь и наука» с обязательным выпуском сборника научных статей.  

Важным структурным подразделением филиала является центр 

дополнительного образования (ЦДО),основная цель которого- развитие 

региональной системы образования, направленной на внедрение 

современных технологий, разработку новых видов образовательных услуг, 

реализации концепции непрерывного образования. В настоящее время ЦДО 

реализует программы дополнительного образования по таким направлениям 

как курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка. В 

рамках дополнительного образования для детей и взрослых можно 

прослушать курсы по дополнительным общеобразовательным программам 

«Секретарь-делопроизводитель», «Оператор ЭВМ». 



Широкая сеть дополнительного образования открывает возможности 

для подготовки учащихся к поступлению в вуз по таким дисциплинам как 

русский и английский языки, математика, информатика, физическая 

культура. Для взрослого населения функционируют курсы английского 

языка. Это как раз и есть путь реализации указаний   Президента по 

формированию системы непрерывного профессионального развития учителя 

от вуза до завершения его карьеры. 

На базе ЦДО открыты группы кратковременного пребывания для детей 

дошкольного возраста от 1,5 до 6 лет, где проводятся индивидуальные 

занятия: коррекционно-развивающие с логопедом и психологом, 

хореографические.  

В филиале функционирует лаборатория «Антропологические основы 

личностного развития ребенка». Практическая направленность лаборатории 

осуществляется через интегрированные занятия с детьми групп общего и 

эстетического развития возрастом 1,5 до 3 лет. 

В филиале работают клубы и кружки по развитию творческих 

способностей студентов: «Музыкальная гостиная», КВН, школа вожатского 

мастерства, два студенческих педагогических отряда «Факел» и 

волонтерский « Ты не один». За активное участие в организации и 

проведении  мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой 

отечественной войне волонтер филиала Сапият Ахмедова была награждена 

Благодарственным письмом Президента Российской Федерации. 

Ежегодно студенты филиала принимают участие в краевом конкурсе 

«Учитель года», где занимают призовые места. 

Знаменательным событием в жизни филиала стало открытие музея 

истории образования Ставропольского края, который стал площадкой для 

научных исследований педагогов и студентов в области истории, педагогики, 

культурологии. 

Значительное внимание у нас обращается на физическое воспитание и 

спорт. Среди наших преподавателей и студентов есть чемпионы России по 



тяжелой атлетике и рукопашному бою. В 2017 году в филиале открылась 

единственная в районе специализирваная воркаут площадка. 

В учебном заведении выстроена и успешно функционирует система 

студенческого самоуправления, которая осуществляет организацию, 

построение и контроль над всеми видами внеучебной деятельности 

студентов, за социально-бытовыми условиями, организацией отдыха и 

досуга. Созданный в филиале орган студенческого самоуправления 

«Максимум» принимает участие в разработке и реализации молодежных 

инициатив. Значительное внимание педагогический коллектив уделяет 

профориентационной работе и в этом плане стоит выделить такую форму 

работы с будущими абитуриентами и их родителями как «Дни открытых 

дверей». 

За 10 лет работы филиал подготовил более 2500 специалистов, 86%  из 

которых работают    на  ниве народного образования. Наши выпускники 

работают не только в школах Ставрополья и республик Северного кавказа. 

Педагоги с дипломом нашего филиала востребованы в Москве и Санкт-

Петербурге, Тульской области и Красноярском крае.  

Наш филиал предоставляет широчайшие перспективы для всех 

желающих получить качественное  высшее образование, а диплом СГПИ 

является для молодых специалистов залогом успешного будущего в большую 

жизнь. 

 


