
 



Отчет о работе по содействию трудоустройству и профессиональному 

сопровождению выпускников Филиала СГПИ в г. Буденновске 

за 2018-2019 учебный год 
 

Трудоустройство выпускников является одним из значимых показателей оценки 

эффективности работы вуза. Под руководством Центра содействия трудоустройству и 

профессиональному сопровождению выпускников (ЦСТиПСВ) СГПИ в Филиале активно 

ведется работа по содействию трудоустройству выпускников, а многопрофильная 

подготовка студентов позволяет быть конкурентноспособными и наиболее 

востребованными специалистами. 

В Филиале СГПИ в г. Буденновске система работы по адаптации студентов к 

рынку труда и оказанию помощи выпускникам в трудоустройстве объединяет все 

структурные подразделения. Общий контроль деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебной и научной работе, непосредственное руководство деятельностью – 

специалист по УМР Филиала. 

Обозначенная деятельность регламентируется нормативно-правовыми 

документами Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства образования 

СК, Положением Филиала, направленными на: 

 информирование студентов выпускных групп по вопросам ориентации на 

современном рынке труда; 

 формирование базы данных работодателей на основе регулярного сбора 

информации о вакансиях на региональном рынке труда; 

 обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей; 

 оказание консультативной помощи студентам в профессиональном 

самоопределении и профессиональной самореализации; 

 сотрудничество и установление партнерских отношений с территориальными 

органами службы занятости и обмена информацией о вакансиях. 

С целью повышения мотивации студентов к достижению максимально высокого 

образовательного уровня и гарантированного последующего трудоустройства Филиалом 

института заключены договоры о целевой подготовке специалистов. В 2018 году 

количество студентов, зачисленных на места в пределах квоты целевого приѐма, 

составило 27 человек. География абитуриентов, поступающих по квоте целевого приѐма, 

за последние несколько лет значительно расширилась. В 2018 г. целевой прием 

осуществлялся на основе договоров с отделами образования: Левокумским, 

Нефтекумским, Арзгирским, Будѐнновским, Новоселицким (договоры с Буденновским и 

Новоселицким районами заключены в отчетном году), а также с государственными 

(муниципальными) общеобразовательными организациями. 

Сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей для 

студентов и выпускников, заключение договоров целевой подготовки, установление 

партнерских отношений с территориальными органами государственной службы 

занятости населения, проведение практик студентов в организациях, рассматриваемых как 

потенциальные места трудоустройства выпускников – все это дает положительные 

результаты и увеличивает количество работающих выпускников. 

Деятельность Филиала института, связанная с трудоустройством выпускников, 

осуществляется на основе сотрудничества с работодателями Будѐнновского района и 

Ставропольского края, ведущими социальными партнерами.  Договоры на подготовку 

студентов при прохождении учебных и производственных практик заключены  с отделами 

образования, профильными общеобразовательными учреждениями, дошкольными 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования 

(Приложение). 

 



Студенты и выпускники Филиала ежегодно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства среди педагогов Ставропольского края. В муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2019» в номинации «Педагогический 

дебют» победителями стали выпускники Филиала: Бойко Татьяна (3 место), Макарова 

Анастасия (3 место), Турта Светлана (2 место). Лучшими в номинации «Дебют года» 

стали музыкальный руководитель МДОУ ДС № 25 села Покойное Овчаренко Елена (1 

место) и учитель начальных классов МОУ СОШ № 6 г. Буденновска Максимочкина 

Ирина. В номинации «Учитель года» победу одержала учитель начальных классов МОУ 

СОШ № 3 села Прасковея Лысенко Ольга (1 место), которая приняла участие в краевом 

этапе конкурса в г. Старополе. 

По итогам вузовского этапа конкурса «Учитель года – 2019» в номинации «Шаг в 

профессию» победителем стала студентка 5 курса Тырина Юлия (направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Начальное образование» и «Русский 

язык»), также приняшая участие в краевом этапе.  

Востребованность выпускников на рынке труда является важнейшим показателем 

оценки качества подготовки выпускников. По результатам мониторинга трудоустройства 

за 2017-2018 учебный год в Филиале СГПИ в г. Буденновске реальный показатель 

трудоустройства удовлетворительный. Из данных краевого отчѐта о распределении 

выпускников очной формы обучения по каналам занятости на 01 сентября 2018 года 

трудоустройство выпускников-бакалавров Филиала в 2018 г. составляет 78,5%, 

(трудоустроено 44 выпускника из 56), выпускников СПО – 37%: трудоустроены 22 

выпускника из 94 (46 % выпускников СПО продолжили обучение в Филиале на 

следующей ступени образования, 3% - призваны в ряды ВС РФ или находятся в отпуске 

по уходу за ребенком). Данные по трудоустройству выпускников показаны на диаграмме 

1. 

 

 
 

Диаграмма 1. Данные по трудоустройству выпускников Филиала в 2018 г. (в %) 

 
1. Использование веб-сайта Филиала 

 

На веб-сайте Филиала СГПИ в г. Буденновске (https://budfilsgpi.ru/) представлена 

официальная информация об основных сферах деятельности филиала для абитуриентов, 

студентов, преподавателей и других пользователей. 

Информация о деятельности филиала по содействию трудоустройству выпускников 

размещена на отдельной странице («Студенту» - «Трудоустройство» 

https://budfilsgpi.ru/studentu/trudoustrojstvo.html) и имеет следующую структуру: АИСТ, 

нормативно-правовое регулирование трудоустройства молодых специалистов, вакансии, 

информация о трудоустройстве, база данных выпускников и др. Особой 

востребованностью у студентов пользуется раздел «Вакансии», в котором  размещены 

вакансии в МОУ города и района, региональная база вакансий, а также ссылки на сайты 
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ЦЗ г. Буденновска и района, «Rabota.ru» и др.  Вкладка «Вакансии» систематически 

обновляется. 

В 2019 г. были разработаны методические рекомендации  по сопровождению 

трудоустройства выпускников Филиала СГПИ в г.Буденновске, которые были размещены 

на сайте (https://budfilsgpi.ru/files/docs/trud/metod_rekom_soprov_trud_stud.pdf). 

Рекомендации содержат информацию о юридической защите выпускников,  о стратегии 

поиска работы: составление резюме, подготовка карьерного портфолио выпускника и 

учителя, технологии поиска работы. Даны рекомендации по разработке индивидуального 

перспективного плана развития выпускника.  

Информация о проведенных мероприятиях в целях профориентации и содействия 

трудоустройству отражена в новостной ленте на главной странице сайта филиала. Для 

информирования студентов, выпускников, работодателей и других заинтересованных лиц 

о состоянии и тенденциях развития рынка труда используются современные инструменты 

организации социального взаимодействия: автоматизированная информационная система 

по трудоустройству (АИСТ). Зарегистрированные пользователи могут заполнять резюме 

для активного поиска работы по различным критериям. 

 

2. Наличие сообщества в социальных сетях 
 

В социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sgpi_bud) функционирует группа 

«Филиал СГПИ в г.Буденновске», в которую входят более 670 студентов и выпускников. 

Страница ориентирована на обеспечение удаленного взаимодействия с выпускниками 

прошлых лет, со студентами, учащимися школ.  Работодатели, молодые специалисты и 

выпускники могут самостоятельно разместить информацию о существующих вакансиях, 

абитуриенты  - получить интересующую информацию о поступлении в Филиал. 

Эффективному продвижению выпускников на рынке труда способствуют новости 

страницы, раскрывающие деятельность студентов в сфере будущей профессии, в 

социальной сфере (волонтеры, СПО «Факел»), участие и победу в различных 

профессиональных и творческих конкурсах на уровне города, района, края и на 

федеральном уровне.  

 

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда 
  

Одним из основных направлений деятельности по содействию трудоустройству 

является  оказание консультативной помощи студентам и выпускникам Филиала по 

вопросам трудоустройства. Во взаимодействии со студентами основной формой является 

индивидуальная работа. Все подразделения Филиала, специалист по УМР  оказывает 

консультативную помощь студентам  по вопросам наличия свободных вакансий, 

составления самопрезентации, профориентации (в 2018 – 2019 уч. году консультативная 

помощь оказана  140 студентам). Индивидуальные консультации направлены на 

психологическую поддержку выпускников, формирование чувства уверенности, навыков 

делового общения с потенциальными работодателями и др. 

Для студентов проводятся мастер-классы, которые знакомят студентов с новыми 

тенденциями в образовании и преподавании, что способствует осознанию значимости 

получаемой профессии  и повышает уверенность в собственной конкурентноспособности.  

23 марта была проведена серия мастер-классов, охвативших студентов СПО и ВО, 

на тему «Применение технологии «Сказочные лабиринты игры» при формировании 

познавательных способностей у детей с ОВЗ».  Студенты узнали о возможности 

применения в ДОУ и в школе развивающей игровой технологии Воскобовича В.В. 

(https://budfilsgpi.ru/novosti-2/1081-master-klass-dlya-obuchayushchikhsya-primenenie-
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tekhnologii-skazochnye-labirinty-igry-pri-formirovanii-poznavatelnykh-sposobnostej-u-detej-s-

ovz.html). 

С 29 апреля по 13 мая были проведены мастер-классы для студентов  2, 3, 4 курса 

СПО «Особенности применения интерактивного стола» (https://budfilsgpi.ru/novosti-

2/1079-master-klass-dlya-studentov-osobennosti-primeneniya-interaktivnogo-stola-v-ramkakh-

distsipliny-kompyuternye-igry-dlya-doshkolnikov.html). Будущие учителя начальных классов 

и воспитатели ДОУ познакомились с методикой применения интерактивных технологий в 

детском саду и школе пв соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО, применили на 

практике полученные знания, а также получили дополнительный материал: план работы 

на интерактивном столе и перечень игр, с краткой характеристикой каждой игры по 

уровню сложности, возрастному диапазону и дидактической цели. 

Помощь будущим педагогам оказывает и работа проблемных групп. 21 марта было 

проведено заседание проблемной группы «Формирование профессиональной культуры 

будущих педагогов». 

По инициативе специалиста по УМР, зам. директора по воспитательной работе в 

план воспитательной работы с группой вносятся кураторские часы, направленные на 

формирование профессиональной культуры будущего учителя и воспитателя. 25 марта в 

выпускных группах 4А, 4В, 13А /специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании/ были проведены кураторские часы на тему: «Самообразование 

педагога». 

7 декабря 2018 года и 15 февраля 2019 года в Филиале СГПИ в г. Буденновске 

были проведены Дни открытых дверей. Цели: презентация Буденновского Филиала и 

помощь абитуриентам в выборе будущей профессии. 7 декабря Филиал посетили более 

150 потенциальных абитуриентов, которые были проинформированы об образовательных 

направлениях ВО и специальностях СПО, осуществляемых Буденновским Филиалом. 

Среди учащихся была проведена предметная олимпиада по биологии, обществознанию, 

информатике и русскому языку (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/823-den-otkrytykh-dverej-

4.html). 

15 февраля в Филиале прошел День открытых дверей, участниками которого стали 

студенты, преподаватели, а также учащиеся школ города и района - призеры вузовской 

Олимпиады, прошедшей в декабре 2018 года, и их научные руководители. (Проведение 

традиционных вузовских олимпиад для учащихся 9 – 11 классов школ города и района 

является весомым стимулом для реализации собственного потенциала и способствует 

самоопределению учащихся. В Олимпиаде в декабре 2018 г. по русскому языку, 

обществознанию, биологии и информатике приняли участие 12 школ города и района. 

Общее количество участников - 144 человека, из них: учащихся 9-х классов - 60 человек, 

учащихся 11-х классов -81 человек). С абитуриентами была проводена целенаправленная 

работа, направленная на популяризацию профессии учителя (https://budfilsgpi.ru/novosti-

2/940-den-otkrytykh-dverej.html).  

20 апреля состоялось общефилиальное родительское собрание выпускных групп по 

специальностям среднего профессионального образования. Заместители директора по 

научной и производственной работе, по социальной и воспитательной работе, старший 

научный сотрудник и ответственный секретарь приемной комиссии познакомили 

выпускников и родителей с особенностями приемной кампании 2019 года, с 

возможностью продолжить образование на ступени ВО, получить переподготовку, что 

также способствует повышению конкурентноспособности и востребованности 

выпускников на рынке труда.  

Представители Филиала, студенты систематически участвуют в 

профориентационной работе с выпускниками общеобразовательных школ города и 

прилегающих районов (встречи с выпускниками, родительские собрания). Цель подобных 

мероприятий - информирование родителей об условиях обучения, направлениях 

подготовки и условиях поступления в основной вуз и Филиал, о необходимости 
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правильного выбора будущей профессии выпускниками, о востребованности различных 

профессий в районе, указав, среди которых на первом месте - педагогические кадры. 

Обратили внимание родителей на внимательное отношение к личностной обоснованности 

профессионального выбора, демонстрируемого детьми. 

24 апреля в Доме культуры города Будѐнновска прошла традиционная весенняя 

Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, организованная Центром занятости населения 

Будѐнновского района (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/1040-yarmarka-vakansij-

budennovskogo-munitsipalnogo-rajona.html). Волонтеры Филиала рассказали жителям 

города и будущим абитуриентам о профилях и специальностях, которые реализуются в 

Филиале, о возможностях получения дополнительного профессионального образования и 

прохождения курсов повышения квалификации. 

24 октября и 24 апреля ППС Филиала принял участие в Едином дне ярмарки 

вакансий Ставропольского края (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/1056-proforientatsionnaya-

rabota-edinyj-den-yarmarki-vakansij-i-uchebnykh-mest-v-stavropolskom-krae.html). В рамках 

участия в Ярмарке вакансий и учебных мест Филиалом были охвачены следующие 

районы: 

 Буденновский район: Иманмухаметова Б.М.; 

 Советский и Новоселицкий район: Полосинов В.И., Бабенко Е.А.; 

 Левокумский район: Папиян Т.Г., Стадникова В.Н., Акопова М.А.; 

 Туркменский район: Апрышкина И.В., Коржевская Е.Н.; 

 Александровский район: Боднева Н.А., Двадненко А.В.; 

 Арзгирский район: Ворошилова В.Н., Буданова В.И., Плюснина И.В.; 

 Георгиевский район: Шиховцова Н.Н., Тараненко О.Н. 

Преподавателями была проведена профориентационная работа и в районах, не 

участвовавших в Ярмарке вакансий: Степновский район: Попонова М.А., Фомина А.Р.; 

Благодарненский район: Кряженко Е.Н.; Нефтекумский район: Застрожная Т.В., 

Абросимов В.Н. 

Проводится профориентационная работа с выпускниками бщеобразовательных 

школ. За отчетный период было организовано более 150 посещений школ и родительских 

собраний в Туркменском, Степновском, Правокумском, Левокумском, Новоселицком, 

Александровском и др. районах. Во 2 полугодии 2018 г. было организовано более 30 

посещений, в  1 полугодии 2019 г. выездными агитбригадами профессиональной 

образовательной организации было организовано более 130 посещений 

общеобразовательных организаций Ставропольского края, что позволило охватить более 

4000 учащихся школ. Кроме того, учителя и педагоги дошкольных образовательных 

учреждений и СОШ получили информацию о реализуемых программах 

профессиональной переподготовки педагогических кадров.  

Кроме того, в Филиале действует система дополнительного профессионального 

образования (https://budfilsgpi.ru/studentu/dopolnitelnoe-obrazovanie.html), реализущая 

программы профессиональной переподготовки педагогических кадров – «Психология 

образования», «Физическая культура», «Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» (290 ч.).  Обучение по программам профессиональной переподготовки 

кадров прошли около 39 человек (из числа преподавателей Филиала, сторонних 

организаций, студентов).  

В Филиале ведется образовательная деятельность по программам повышения 

квалификации, которая  направлена на совершенствование и (или) получение 

слушателями новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и на 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Функционируют курсы повышения квалификации: «Основы профессионально-

педагогической деятельности» (ногябрь, 2018), «Организация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» - апрель, 2019 (на базе СПО, ВО). За отчетный период КПК прошли 36 человек 
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(21 и 15 соответственно). Филиал осуществляет сотрудничество с ЧУП ДПО г. 

Буденновска. 

С целью повышения привлекательности выпускников для работодателей в Филиале 

реализуются курсы по дополнительным общеразвивающим программам. В 2018 – 2019 гг. 

были организованы курсы для студентов: «Проблемы развития личностных 

профессиональных качеств будущего педагога», «Практическая психология», «Оператор 

ЭВМ», «Работа в MS Excel», про прошествии которых слушатели получили сертификаты 

(146 чел). 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников 
 

Для организационно-методической помощи студентам на сайте института в разделе 

Трудоустройство размещены методические рекомендации  по сопровождению 

трудоустройства выпускников Филиала СГПИ в г.Буденновске, которые содержат 

практические рекомендации по составлению профессионального резюме и портфолио, 

поиску работы, по проведению собеседования и самопрезентации, в том числе с 

использованием ресурсов Интернет  

(https://budfilsgpi.ru/files/docs/trud/metod_rekom_soprov_trud_stud.pdf). 

В разделе «Нормативно-правовое регулирование трудоустройства молодых 

специалистов» (https://budfilsgpi.ru/studentu/trudoustrojstvo.html)  представлены основные 

документы, регулирующие трудовую деятельность молодого специалиста. 

 

5. Публикации по вопросам содействия трудоустройству: в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ и на радио (в том числе ресурсах ОО и на сайте 

КЦСТ); в сборниках материалов конференций, семинаров и т.д. 
 

На сайте Филиала систематически публикуется информация о проведенных 

мероприятиях в рамках содействия трудоустройству, ппрофессиональной ориентации 

выпускников и др. (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/1098-den-karery-2.html), а также анонсы 

предстоящих мероприятий: ярмарки вакансий, Дня открытых дверей и пр. 

 

6. Информирование студентов и выпускников о мероприятиях, проводимых в 

регионе 
 

Студенты и выпускники Филиала систематически получают информацию в 

новостной ленте на сайте Филиала, а также с соц. сетях «ВКонтакте», «Instagram»: о 

проведении Дней открытых дверей, Дней карьеры, Ярмарок вакансий, профессиональных 

конкурсов («Учитель года»), олимпиадах, конкурсов сочинений и пр.   

Например, 24 октября 2018 г. и 24 апреля 2019 г. Министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края совместно с центрами занятости в городах и 

районах края организовали Единую ярмарку вакансий. Информация о мероприятии была 

представлена в новостной ленте филиала, кроме того, проинформированы кураторы и 

старосты выпускных групп. 

 

7. Организация мероприятий по содействию трудоустройству и профориентации 
 

В Филиале разработан комплекс мероприятий по вопросам предстоящего 

трудоустройства, поведения на рынке труда и проблемам профессионального становления 

студентов выпускных групп. 

Задачи мероприятий: 

1. Максимально эффективное трудоустройство выпускников: 

 информирование студентов о текущих открытых вакансиях; 
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 поиск компании-работодателей, готовых принимать на работу выпускников 

Филиала СГПИ в г. Буденновске; 

 консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства 

(составление резюме, правильного поведения на собеседовании, предоставление общей 

информации по компаниям и т.д.); 

 временная занятость студентов без ущерба для учебной программы; 

 2. Формирование имиджа ВУЗа в глазах работодателей путем проведения 

мероприятий в Филиале СГПИ в г. Буденновске: 

 «Ярмарка вакансий» - 3 раза в год; 

 презентации кампаний для студентов; 

 Дни карьеры -  совместно с организациями-партнерами; 

 обучающие интерактивные игры, тренинги. 

Проводимые мероприятия: 

1. Анализ текущей и перспективной потребности образовательных учреждений 

города и района в специалистах-выпускниках Филиала; 

2. Проведение работы со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, индивидуального 

консультирования, информирования о тенденциях спроса на специалистов; 

3. Сбор, обобщение, анализ и представление студентам информации о состоянии 

и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по специальностям; 

4. Индивидуальный подбор молодых специалистов по заявкам работодателей; 

5. Проведение совместных с работодателем профориентационных мероприятий, 

способствующих трудоустройству выпускников; 

6. Мониторинг трудоустройства выпускников; 

7. Мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 

8. Осуществление постоянного взаимодействия с образовательными 

учреждениями города и района, центрами занятости; 

9. Налаживание партнерства с организациями и учреждениями, 

заинтересованными в квалифицированных специалистах; 

10. Юридическая и психологическая подготовка выпускников по вопросам 

трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения 

переговоров с работодателями, составление резюме выпускника. 

Информационно-аналитическая, методическая и консультационная работа 

проводится по следующим направлениям: 

 проводятся групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

трудоустройства; 

 оформлена вкладка на сайте Филиала «Студенту – Трудоустройство» с 

размещением рекомендаций по обучению выпускников правилам поиска работы, 

составления резюме, указаний адреса сайтов, где можно получить эту информацию, 

вакансиями по специальностям; 

 оформление стенда с размещением базы вакансий; 

 проводится индивидуальное психологическое консультирование обучающихся, 

оказание помощи в решении личностно значимых проблем; 

 ведется методическая и информационная работа по вопросам адаптации на 

рынке труда с привлечением кураторов групп и руководителей практик; 

 организация мероприятий по вопросам трудоустройства на кураторских часах; 

 проведение информационных встреч с потенциальными работодателями; 

 анализ результатов анкетирования обучающихся выпускных групп, цель 

которого – выяснить количество трудоустроенных студентов (по получаемой 

специальности/направлению), кто планирует заниматься трудоустройством после 



получения диплома, какие сложности предвидят выпускники при поиске работы, 

нуждаются ли в помощи и какой именно, а также узнать, удовлетворены ли выпускники 

полученной в Филиале теоретической и практической подготовкой; 

 психологическая подготовка выпускников (проведение тренингов и мастер-

классов по прохождению собеседований); 

Обучающие семинары, круглые столы, мастер-классы, социально-педагогические 

тренинги, проблемные и организационные беседы направлены на решение вопросов 

адаптации молодого специалиста к трудовой деятельности, на ознакомление с основными 

этапами построения профессиональной карьеры и с особенностями нормативноправового 

регулирования будущей трудовой деятельности выпускника. Мероприятия 

ориентированы на поддержание выбора студента будущей профессии, снижение страха 

неопределенности путем раскрытия особенностей деятельности образовательных 

организаций. Психологическое консультирование осуществляется с привлечением 

преподавателей психологии. 

Консультационная работа ведется и в рамках учебных дисциплин «Основы 

педагогического мастерства», «Психология личностного роста», «Введение в 

педагогическую профессию», «Психофизиология профессиональной деятельности», 

«Педагогическая риторика», «Деловая риторика» и др. 

В ноябре 2018 г. было проведено диагностическое исследование компонентов 

(когнитивных, психомоторных, коммуникативных, организаторских, управленческих, 

волевых) академических способностей студентов пятых курсов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Исследование проводилось в рамках работы ОЭП «Развитие академических 

способностей студентов педагогических специальностей» (научный руководитель – 

Акопова М.А.). Результаты данного диагностического среза будут использованы для 

составления индивидуального плана профессионального студентов-выпускников. Всего 

приняли участие 38 студентов (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/838-diagnosticheskoe-

issledovanie-sposobnostej-studentov.html). 

В 2018-2019 уч. году были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

мастер-классы для студентов 2, 3, 4 курса СПО «Особенности применения 

интерактивного стола (29.04 - 13.05);  мастер-класс для студентов СПО, ВО «Применение 

технологии «Сказочные лабиринты игры» при формировании познавательных 

способностей у детей с ОВЗ» (21.03); заседание проблемной группы «Формирование 

профессиональной культуры будущих педагогов» (21.03); кураторские часы на тему: 

«Самообразование педагога» (гр. 4А, 4В, 13А) – 25.03 (пп. 3). 

 День карьеры (10.12, 6.06) 

 Единые дни ярмарки вакансий и учебных мест в Ставропольском крае 

(октябрь, апрель) – пп. 3 

 VI студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и наука» 

(июнь, 2019) 

 Вечер встречи выпускников - 2019 

 Школа вожатского мастерства  (с 1.10.2018 по 31.04.2019) 

 День открытых дверей Филиала (2 раза в год) 

С 23 по 25 сентября 2018 г. для студентов первых курсов начальник отдела 

информатизации Бабенко Е.А. совместно со специальстом по УМР Шелудько Н.Ф. 

провели серию обучающих семинаров по заполнению электронного портфолио в 

электронной информационно-образовательной среде вуза http:// http://eios.budfilsgpi.ru/. 

Ведение портфолио с первого курса позволит накапливать результаты, достигнутые 

студентом в различных видах деятельности. Формирование профессионального 

портфолио может продолжаться и после окончания обучения, отражая карьерный рост 

выпускника. На семинарах студентов ознакомили со структурой и содержанием 

портфолио (персональные данные, образовательные достижения, достижения в научно-
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исследовательской и внеучебной деятельности и достижения, отражающие 

профессиональное становление), порядком ведения электронного портфолио 

(авторизация, техническая сторона заполнения) и др. Приняли участие более 100 

студентов. 

На ЭИОС филала содержится 152 заполненных портфолио выпускников 2019 г. 

28 ноября состоялся мастер-класс по заполнению портфолио студентов заочной 

формы обучения. Мастер-класс проведен начальником отдела информатизации Бабенко 

Е.А. и методистом Серебренниковой О.В. Студентов познакомили с требованиями 

Рособрнадзора по размещению материалов на сайтах организации, порядком заполнения 

портфолио, инструкцией по работе с ЭИОС (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/799-master-klass-

elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnaya-sreda-vuza-zapolnenie-portfolio-studentov.html). 

15 октября 2019 г. зав. кафедрами Апрышкина И.В., Шиховцова Н.Н. совместно с 

кураторами групп СПО и ВО провели мастер-класс по составлению резюме. Была 

обсуждена тема успешного прохождения собеседования, совместно со студентами были 

проанализированы эффективность поиска работы через специализированные сайты в сети 

Internet. Студенты ознакомились с федеральными ресурсами (trudvsem.ru, superjob.ru), 

особое внимание уделили региональным и городским (rabota.1777.ru, stavropol.hh.ru, 

stavropol.zarplata.ru). В качестве филиального ресурса была рассмотрена группа «Филиала 

СГПИ в г. Буденновске» («ВКонтакте» https://vk.com/sgpi_bud).  

С октября 2018 года по май 2019 года на базе Филиала СГПИ в г. Буденновске 

работала Школа вожатского мастерства студенческого педагогического отряда «Факел» 

(https://budfilsgpi.ru/novosti-2/1067-kandidaty-v-bojtsy-spo-fakel-sdali-ekzamen-v-shkole-

vozhatskogo-masterstva.html). Занятия проводились 2 раза в неделю. Школа вожатского 

мастерства – это возможность приобрести необходимые навыки в работе с детьми в 

период летних каникул По окончании школы студентам были выданы сертификаты (более 

80 студентов). 

10 декабря 2018 года в Филиале СГПИ в г. Буденновске специалистом по УМР Н. 

Ф. Шелудько было проведено мероприятие «День карьеры», направленное на содействие 

занятости студентов и трудоустройство выпускников, а также на расширение 

взаимовыгодного сотрудничества с партнерами-работодателями. В мероприятии приняли 

участие студенты последних курсов, обучающиеся по направлению подготовки ВО 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль  «Психология и педагогика 

дошкольного образования», по специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование», 

кураторы выпускных групп, заместитель директора по УПР Л. В. Иванникова, зав. 

кафедрой дошкольного и дополнительного образования И. В. Апрышкина и заведующий 

МДОУ ДС № 24 «Радуга» Е. В. Сурина (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/830-den-karery.html). 

В мероприятии участвовали более 30 студентов. 

6 июня 2019 г. специалист по УМР Агибалова А.А. провела очередное  

мероприятие «День карьеры», основная цель которого - содействие трудоустройству 

будущих выпускников института на имеющиеся вакансии по профилям их подготовки 

(https://budfilsgpi.ru/novosti-2/1098-den-karery-2.html). В мероприятии приняли участие 

студенты последних курсов по всем направлениям и специальностям, кураторы 

выпускных групп, декан психолого-педагогического факультета Фурсова Диляра 

Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 1 Тарасова Лариса 

Анатольевна и организатор-педагог Васильева Елена Васильевна, заместитель директора 

по УВР МОУ «Лицей № 8» Бавина Анжелика Владимировна, заведующий МБДОУ ДС № 

8 «Звездочка» Ягупова Надежда Григорьевна. Работодатели затронули актуальные 

вопросы профессионального становления и самоопределения выпускника 

педагогического вуза. Студенты-выпускники получили возможность познакомиться и 

непосредственно пообщаться с потенциальными работодателями. Приняли участие более 

20 студентов. 
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В феврале  2019 г. специалистом по УМР было проведено анкетирование будущих 

выпускников с целью получения информации об их жизненных планах. В опросе 

участвовали студенты выпускных курсов всех направлений. Студенты ответили на 30 

вопросов, касающихся их готовности к поиску работы, планов профессионального 

самоопределения и ориентации, их оценки качества подготовки и уровня 

сформированности компетенций и др. Приняли участие 110 студентов. 

30 марта 2019 г. заместителем директора по СиВР Иманмухаметовой Б.М. был 

проведен Вечер встречи выпускников, на котором присутствовали студенты выпускных 

курсов. Выпускники Филиала прошлых лет рассказали о современных требованиях к 

учителю и воспитателю, о необходимых профессиональных и личностных качествах 

педагога. 

20 мая 2019 года состоялась VI студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь и наука» (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/1075-vi-studencheskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-molodezh-i-nauka.html). Ее участниками стали ППС и 

студенты всех специальностей и направлений подготовки 2-5-х курсов. С докладом 

«Молодежь  – научный потенциал общества» выступил старший научный сотрудник, 

профессор кафедры начального образования и гуманитарных дисциплин Черкесов Б.А. 

Занятие наукой – важный фактор в становлении и востребованности будущих педагогов. 

Докладчик сделал подробный анализ состояния современной российской науки, 

акцентировав внимание на том, что мероприятия по привлечению молодежи в науку 

должны проводиться как на уровне учебного заведения, так и на уровне государства. 

Младший научный сотрудник Филиала И.С. Савельева выступила с докладом: «Учитель 

XIX века: каков он?» 

В мероприятиях, организованных в 2018-2019 уч. году, приняло участие более 200 

студентов. 

8. Организация временной занятости студентов 

 

Организации временной занятости студентов способствуют следующие 

мероприятия: 

 День карьеры (6.06) 

 Единый день ярмарки вакансий и учебных мест в Ставропольском крае (24.04) 

 Участие в региональном конкурсе «Шаг в профессию» 

 Участие студентов  в Фестивале студентов среднего профессионального и 

высшего образования Буденновского муниципального района «Профи – Мастер 2019» 

(15.03) 

Для обеспечения временной занятости студентов специалист по УМР тесно 

взаимодействует с зам. директора по СиВР Иманмухаметовой Б.М. Временная занятость 

студентов предполагает работу в организациях общего и дополнительного образования, в 

том числе и в летний период (детские оздоровительные лагеря, центры и др.). 

Организационно-методическая поддержка студентов в период временной занятости 

включает: предоставление информации о вакансиях в образовательных и детских 

оздоровительных организациях, оказание консультативной помощи по организации 

образовательной и досуговой деятельности и др. 

Студенты с 3-го курса имеют возможность посещать учебные занятия по 

индивидуальному графику в связи с направлением на работу по получаемому 

направлению подготовки. Так в 2018-2019 уч. году в Филиале  25 студентов совмещали 

учебу и работу по специальности (СПО – 9 чел., ВО – 16 чел.). Работая в профильных 

организациях, студенты не только совершенствуют и закрепляют профессиональные и 

общекультурные компетенции, но и начинают профессиональную карьеру. 

Для обеспечения эффективного сотрудничества Филиалом заключено 39 договоров 

с образовательными организациями различного уровня (общеобразовательные, 

коррекционные, лицеи, гимназии, центры дополнительного образования, ДОУ и др.) для 
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прохождения учебных, производственных и преддипломных практик, том числе в 2018-

2019 уч. году заключено 3 договора. Эффективная организация различных видов практик 

способствует знакомству студентов с избранной профессией, закреплению полученных 

теоретических и практических навыков, в ходе которых обучающиеся имеют возможность 

погрузиться в профессиональную среду и получить опыт практической деятельности по 

профилю подготовки. Полученный опыт содействует деятельностному освоению 

профессии и дальнейшему успешному трудоустройству в сфере образования.  

Кроме того, студенты Филиала реализуют свои возможности в студенческом 

педагогическом отряде «Факел», а также в рамках волонтерского движения.  

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В преддверии праздника, 7 

декабря, волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске – Омарова Габсат (1 курс) и 

Сизенцева Ангелина (2 курс) приняли участие в городской акции «День Героев 

Отечества». Волонтеры распространили письма-треугольники, содержащие биографию 

наших земляков-героев: Героев Советского Союза А. А. Лопатина, А.И. Мурдугова, А.Я. 

Пригары, И.С. Сундиева; полных Кавалеров Ордена Славы А.А. Лободы, М.П. Апалькова, 

В.И. Сухоловского; героев Российской Федерации И.А. Савина, А.Н. Мороховца. Были 

розданы более 60 писем-треугольников (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/835-volonterskaya-

aktsiya-ko-dnyu-geroev-otechestva.html). 

В преддверии Нового года в рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям» 

члены волонтерского отряда «Ты не один» совместно со студенческим педагогическим 

отрядом «Факел» провели благотворительные елки для детей города - «Операция «Новый 

год» начинается!» - и .для детей из Всероссийского общества инвалидов 

(https://budfilsgpi.ru/novosti-2/863-novogodnie-prazdnichnye-predstavleniya-dlya-detej.html). 

5 декабря в Ставрополе прошел Слѐт студенческих отрядов Ставропольского края. 

На Слѐте были подведены итоги работы студенческих отрядов Ставрополья в 2018 году, а 

также состоялось награждение лучших студенческих отрядов края. По итогам слета СПО 

«Факел» был награжден кубком и грамотами за активное участие в студенческом 

движении Ставропольского края (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/818-sljot-studencheskikh-

otryadov-stavropolskogo-kraya-2.html) . 

17 февраля делегация студенческого педагогического отряда «Факел» приняла 

участие в Торжественном собрании, посвященном Дню Российских студенческих отрядов, 

которое прошло на базе Молодѐжного пространства «Лофт» в г. Ставрополе 

(https://budfilsgpi.ru/novosti-2/943-den-rossijskikh-studencheskikh-otryadov.html). В рамках 

торжественного собрания состоялось награждение активных участников организации 

благодарственными письмами, почетными грамотами со знаком отличия и почетным 

знаком «За активную работу в студенческих отрядах» МООО «Российские студенческие 

отряды». 

15 марта студенческий актив Филиала СГПИ в г. Буденновске принял участие в 

Фестивале студентов среднего профессионального и высшего образования Буденновского 

муниципального района «Профи – Мастер 2019» (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/986-profi-

master-2019.html).Гостями фестиваля стали обучающиеся образовательных учреждений 

Буденновского района в возрасте с 14 до 17 лет. Студенты Филиала рассказали о 

специальностях, на которые ведется прием, о востребованности их профессий и об 

активной студенческой жизни в филиале. На выставке – ярмарке студенты 

продемонстрировали свои достижения (дипломы, грамоты, медали и кубки) как результат 

побед на конкурсах различного масштаба. Для будущих абитуриентов были подготовлены 

наглядные материалы – информационные стенды, студенческие газеты, брошюры и 

листовки с подробной информацией. 

15 апреля студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в заседании 

Молодежного координационного совета Буденновского района https://budfilsgpi.ru/novosti-

2/1034-studenty-filiala-prinyali-uchastie-v-zasedanii-molodezhnogo-koordinatsionnogo-soveta-

budennovskogo-rajona.html). На заседании присутствовали руководители студенческих и 
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волонтерских отрядов, а также члены студенческого актива Буденновского района. Был 

рассмотрен ряд вопросов, касающийся организации и реализации на территории района 

молодежной политики по различным направлениям. С 1 марта на территории Ставрополья 

стартовал проект «Штаб Победы», в работе которого принимают участие студенты-

волонтеры Филиала. В Буденновском районе «Штаб Победы Прикумья» был организован 

на базе Центра по работе с молодежью. С момента начала работы Штаба студенты 

приняли участие в акциях: «Почта поколений», «Поколение Победителей», «Внуки 

Победы», «Ветеран моей семьи», «Успей сказать: «Спасибо!». 

Началом профессии педагога является работа в качестве вожатого в детских 

оздоровительных, пришкольных, спортивных лагерях. Комплексная подготовка вожатых 

для работы в детских оздоровительных учреждениях осуществляется в рамках учебных 

дисциплин («Основы вожатской деятельности»), инструктивно-методического лагеря, 

школы вожатского мастерства.  

Подготовка студентов для работы в летних лагерях осуществляется в «Школе 

вожатского мастерства»  (пп.7) 

Ежегодно в летний период студенты со 2-го по 4-й курсы работают вожатыми. В 

2019 году на работу в летние оздоровительные лагеря «Светлячок», «Гагарин» 

Буденновского района были трудоустроены 27 студентов  (1-й поток – 13 человек, 2-й  – 9 

человек, 3-й  – 5 человек). 

Одной из эффективных форм работы, позволяющей продвигать выпускников на 

рынок труда, являются конкурс профессионального мастерства студентов педагогических 

специальностей «Шаг в профессию», проводимый на базе СГПИ. Региональный конкурс 

профессионального мастерства студентов педагогических специальностей «Шаг в 

профессию» призван способствовать развитию общих и профессиональных компетенций 

выпускников, повышению престижа высококвалифицированных кадров, демонстрации 

важности компетенций для экономического роста и личного успеха, поддержке 

талантливой молодежи. 

Филиал ежегодно участвует в конкурсе профессионального мастерства. В ноябре - 

декабре конкурс прошел внутри Филиала, по итогам которого победила студентка 5 курса 

Тырина Юлия. С 8 по 11 апреля 2019 года она приняла участие в XXVII краевом этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2019 года в Ставрополе на базе МБОУ 

СОШ № 44 (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/1029-kraevoj-etap-vserossijskogo-konkursa-uchitel-

goda-rossii-2019-goda.html). Участниками в номинации «Шаг в профессию» стали 6 

человек – студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования 

Ставропольского края: СГПИ, Филиала СГПИ в г. Буденновске, Филиала СГПИ в г. 

Железноводске, Филиала СГПИ в г. Ессентуки, ФГАОУ ВО СКФУ и ГБПОУ 

«Светлоградский педагогический колледж». Филиал СГПИ в г. Буденновске. 

Конкурсная программа включала: конкурсные задания «Учебное занятие», «Мой 

успешный проект» и «Классный час», представление презентации Интернет-ресурсов: 

личный сайт, страница, блог, страница социальной сети, а также испытание «Открытая 

дискуссия». При проведении учебного занятия по литературному чтению в 3 классе на 

тему: «А. Платонов. Цветок на земле» Юлия уверенно применяла интерактивные и 

мультимедийные технологии с целью повышения результативности образовательного 

процесса, разнообразные формы его организации, а самоанализ проведенного учебного 

занятия позволил определить как уровень рефлективности, так и умение аргументировать 

выбор педагогического инструментария, структуры урока, видеть недостатки своей 

работы и определять пути их преодоления. 

 

9. Участие Филиала в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами 

 

https://budfilsgpi.ru/novosti-2/1029-kraevoj-etap-vserossijskogo-konkursa-uchitel-goda-rossii-2019-goda.html
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Филиал активно сотрудничает с ЦЗ г. Буденновска, с Молодежным 

координационным советом Буденновского района, с Отделом образования администрации 

Будѐнновского муниципального района Ставропольского края, с ГБУСО «Буденновский 

комплексный центр социального обслуживания населения». 

Совместно с обозначенными организациями были проведены мероприятия: 

 Ярмарка вакансий Буденновского муниципального района (24.04) – пп. 3. 

 Заседание Молодежного координационного совета Буденновского района 

(участники – волонтеры Филиала). Прошло обсуждение мероприятий, которые будут 

организованы в рамках реализации молодежной политики на территории Буденновского 

района во втором квартале 2019 года – пп. 8. 

 Сотрудничество с ГБУСО «Буденновский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (проведение акций для получателей социальных услуг г. 

Буденновска) https://budfilsgpi.ru/novosti-2/972-sotrudnichestvo-s-gbuso-budennovskij-

kompleksnyj-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya.html 

7 ноября 2018 года в Буденновском Комплексном центре Социального 

Обслуживания Населения прошло мероприятие, приуроченное к празднованию Дня 

народного единства. Бойцы СПО «Факел» поздравили с Днем народного единства и Днем 

согласия и примирения получателей социальных услуг БКЦСОН 

(https://budfilsgpi.ru/novosti-2/769-studenty-pozdravili-zhitelej-goroda-s-dnem-soglasiya-i-

primireniya.html). 

20 ноября в целях поддержки, стимулирования учебной, научной и общественной 

активности талантливой молодежи района МБУ «Центр по работе с молодежью 

Буденновского района» при поддержке Администрации Буденновского муниципального 

района был проведен фестиваль «Россию строить Молодым» (https://budfilsgpi.ru/novosti-

2/778-rossiyu-stroit-molodym.html). Благодарственными письмами Администрации 

Буденновского муниципального района за активное участие в районных мероприятиях 

были награждены Нагорный Денис (группа В41), Тарасова Валентина и Сиселкина Таиса 

(группа 3В). По итогам 2018 года студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске были 

признаны лучшими в следующих номинациях: 

 в номинации «Волонтер года» были награждены Сиселкина Таиса, Магомедова 

Зарена (группа 3В); 

 в номинации «Творческая личность года» были награждены Поделякина Алена 

(группа В41) и Межуева Анна (группа 2А); 

 в номинации «Студент года» победила студентка 5 курса Тырина Юлия (группа 

В62).  

6 и 10 декабря 2019 г. в рамках работы научного кружка «Воспитание 

экологической культуры будущих педагогов на основе проектной деятельности» на базе 

МОУ СОШ № 1 студентами IV курса группы 4А под руководством ст. преподавателя 

Ворошиловой В.Н. были подготовлены и защищены проекты: «Школа кулинаров» 

(Якубова И.), «Моя семья» (Купцова А.). Подготовка проектов осуществлялась совместно 

с детьми начальных классов (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/847-zashchita-proektov-v-

ramkakh-raboty-nauchnogo-kruzhka-vospitanie-ekologicheskoj-kultury-budushchikh-

pedagogov-na-osnove-proektnoj-deyatelnosti.html). 

25, 28 декабря 2019 г. в рамках Всероссийской акции «Волонтеры – детям» 

студенты группы 12А /специальность Коррекционная педагогика в начальном 

образовании/ под руководством ст. преподавателя Плюсниной И.В. провели новогодние 

утренники для детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБУ СО «Буденновский 

комплексный центр социального обслуживания населения» и в ГКДОУ «Коррекционный 

детский сад № 8 «Солнечный лучик» (https://budfilsgpi.ru/novosti-2/879-novogodnie-

predstavleniya-dlya-detej-s-ovz.html). 

25 декабря в МОУ СОШ № 6 г. Буденновска в качестве вожатых были направлены 

студенты для проведения новогодних мероприятий. Представление подготовили и 
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провели студенты первого курса группы В 22 /Направление подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями образования), профили «Начальное 

образование» и «Русский язык»/: Пенькова Е., Омарова Г., Харатян И., Гольчикова Т., 

Горбикова Я. (куратор -  Н.Ф.Шелудько). Целью мероприятий стало формирование 

единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия 

ученического самоуправления, детского общественного объединения, партнеров РДШ в 

процессе осуществления проектной деятельности обучающихся 

(https://budfilsgpi.ru/novosti-2/870-studenty-provodyat-novogodnie-meropriyatiya-v-shkolakh-

goroda.html). 

6 февраля студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске встретились с 

представителями ГБУСО «Буденновский центр социального обслуживания населения», 

которые рассказали о деятельности Центра с целью привлечения студентов-волонтеров к 

проведению совместных досуговых, культурных мероприятий, направленных на создание 

условий для социокультурной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(https://budfilsgpi.ru/novosti-2/921-razvitie-volonterskoj-deyatelnosti.html). 

Кроме того, студенты активно участвуют во всех социальных и др. акциях, которые 

организовывают Молодежный координационный совет Буденновского района и Отдел 

образования администрации Будѐнновского муниципального района Ставропольского 

края, что способствует продвижению будущих молодых специалистов на рынке труда и 

организации их временной занятости на период обучения в Филиале. 
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Приложение 

 

Договоры на подготовку студентов при прохождении учебных и 

производственных практик 

 
ОТДЕЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Отдел образования администрации Будѐнновского муниципального района 

Ставропольского края 

2. Отдел образования администрации Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края 

3. Отдел образования администрации Левокумского муниципального района 

Ставропольского края 

4. Отдел образования администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края 

5. Управление образования администрации Советского муниципального района 

Ставропольского края 

6. Администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края 

7. Отдел образования администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1 города 

Буденновска Буденновского района»; 

 муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 города Буденновска Буденновского района»;   

 муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 города Буденновска Буденновского района»; 

 муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 города Буденновска Буденновского района»; 

 муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 города Буденновска Буденновского района»;   

 муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 города Буденновска Буденновского района»;   

 муниципальное  общеобразовательное  учреждение «Гимназия №  7  города  

Буденновска Буденновского района»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8 города 

Буденновска Буденновского района»; 

 муниципальное образовательное учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа № 10 города Буденновска Буденновского района»; 

 муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с. Китаевского Новоселицкого района Ставропольского края» 

 муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14 села Орловки Будѐнновского района» Ставропольского края» 

 муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с. Покойного Будѐнновского района» 

 муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» села Кара-Тюбе Нефтекумского района»  

 муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края 



 муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 села Арзгир Арзгирского района» 

 муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» пос. Ставропольского Благодарненского района 

 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида       № 18 «Березка» города Буденновска Буденновского района»;   

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного 

направления развития воспитанников № 19 «Ивушка» города Буденновска Буденновского 

района»; 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников № 21 г. Буденновска» 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 

«Гнездышко» города Буденновска и Буденновского района»; 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 24 «Радуга» города Буденновска Буденновского района»; 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 25 «Чебурашка» г. Будѐнновска Будѐнновского района» 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка «Детский сад  с осуществлением психического и физического развития, 

коррекции и оздоровления всех воспитанников № 26 «Золотая рыбка» города Буденновска 

Буденновского района»;   

 государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 8 «Солнечный Лучик» города Буденновска Буденновского района»; 

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития воспитанников № 202 «Золушка» города Буденновска Буденновского района»; 

 МКДОУ детский сад № 13 «Колосок» с. Ачикулак Нефтекумского района; 

 МКДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 1 «Алѐнушка» г. 

Нефтекумска; 

 МКДОУ детский сад № 4 «Радуга» г. Нефтекумска Нефтекумского района; 

 МКДОУ детский сад № 6 «Журавушка» г. Нефтекумска Нефтекумского района; 

 МДОУ «Детский сад № 12 «Березка» села Степного Степновского района»; 

 МДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития воспитанников  № 25  «Солнышко» села Покойного 

Будѐнновского района»; 

 МДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития воспитанников  № 26  «Солнышко» села Покойного 

Будѐнновского района»; 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» с. Новоселицкого 

Новоселицкого района»; 

 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития № 40 «Тополѐк» города Зеленокумска Советского 

района; 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 «Тополѐк» села Прасковея 

Будѐнновского района»; 

 МБОУ «Детский сад №7 «Улыбка» с. Прасковея Буденновского района»; 



 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития воспитанников № 18 пос. Виноградный Буденновского 

района». 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, муниципальный центр 

психолого-педагогической реабилитации  и коррекции «Росток».  

2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр им. Ю.А. Гагарина Буденновского района» 

Ставропольского края; 

3. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Светлячок» Левокумского муниципального 

района» Ставропольского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


