
Новости 

  

    

 

Кто из детей не отдыхал в детских оздоровительных лагерях... Для большинства людей эти периоды жизни сегодня являются самыми 

лучшими воспоминаниями. Структура детского оздоровительного лагеря жива до сих пор. Традиционно студенты филиала ГБОУ ВПО 

СГПИ в г. Буденновске работают вожатыми в детских оздоровительно-образовательных центрах Ставропольского края.  

Для студентов практика в лагерях в качестве вожатых является обязательной для получения педагогического образования 

Самым главным в лагере является атмосфера дружбы, веселья и всеобщего активного отдыха. Для этого в каждой смене вожатыми 

проводятся ежедневные конкурсы для детей, в которых участвует каждый ребенок. Разработка ежедневных мероприятий внутри отряда, да 

еще с учетом лагерного режима, – дело непростое даже для опытного вожатого, не говоря про новичка. Однако работа вожатых изначально 

подразумевает подобную творческую деятельность, поэтому вожатые любого уровня педагогической квалификации заступают на смену уже 

подготовленными. В их арсенале имеются методические разработки интеллектуальных конкурсов, головоломок, сценарии детских 

праздников, переделанные песни, а также различный инвентарь, который может понадобиться. Таким образом, дети в любом случае 

поучают свою долю веселья и отдыха в детском оздоровительном лагере.  

По итогам двух месяцев работы студенты показали себя как творческие, активные, энергичные вожатые, за что и были награждены 

почетными грамотами, дипломами.  Грамотами награждены студенты Казарян Сусанна, Яковлева Елена, Каменева Екатерина, Цаплева 

Анастасия, Раянова Виктория, Ведьмич Екатерина, Нагорный Денис и др., дипломом и медалью «Лучший вожатый» были 

награждены  студенты Скачкова Виктория и Николаева Кристина. 

Позади два летних месяца работы.  Начал работу последний поток лагерной смены. Все прошедшие летнюю педагогическую практику 

студенты готовят выступление на конференцию по итогам данного вида практики, которая состоится  в сентябре 2015 года. 
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Удачи всем! 

    

 

 

С 23 июля в Пятигорске в шестой раз начал свою работу Северо-Кавказский молодѐжный форум «Машук». 

Его участниками станут 2,5 тысячи человек из регионов Северного Кавказа, а также представители других 

субъектов России и стран ближнего зарубежья.   

За две недели форума молодые активисты смогут не только познакомиться и подружиться, но и получить 

ценную информацию на вип-лекциях, тематических тренингах, поучаствовать в интереснейших панельных 

дискуссиях по актуальным проблемам.   

Кроме того, ребята получат возможность представить свои проекты и побороться за 125 грантов (105 для 

физических и 20 для юридических лиц) на общую сумму 85,5 миллиона рублей.  

Тематические направления первой смены, которая продлится с 23 по 30 июля, - «Гражданская инициатива», 

«Патриотическое воспитание» и «Добровольчество».  

На второй смене соберутся представители направлений «Информационное пространство», 

«Предпринимательство», «Инновации и научно-техническое творчество». Она закроется 6 августа.   

Каждый из дней форума будет посвящѐн отдельной теме, главными из которых станут 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне и предстоящее празднование 2000-летия старейшего города России – 

Дербента.   

Пока съезжаются участники форума, на главной поляне вовсю идет встреча дирекции. Кураторы, группа 

контроля, руководители образовательной программы используют дни подготовки по максимуму, чтобы 

познакомиться, пообщаться, выработать единую концепцию работы!  

В качестве члена группы контроля на молодежном форуме Буденновский филиал СГПИ представляет 

преподаватель кафедры дошкольного и начального образования Таймасханова Оксана Гусейновна. 

Лето, ах лето! (о прохождении летней практики) 

Традиционно в период летних месяцев в филиале ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске 

студенты третьих курсов среднего и высшего профессионального обучения проходили летнюю педагогическую практику. 

Данный вид практики проводится в целях расширения профессионально значимых педагогических знаний и вооружения студентов 

методикой самостоятельной воспитательной работы с детьми в условиях лета в период с 10.06.2015 г. по 28.08.2015 г.  

Базами прохождения данного вида практики являются пришкольные оздоровительные лагеря г. Буденновска, Буденновского района и 

других городов и районов Ставропольского края (МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр им. Ю.А. Гагарина» 

Буденновского р-на, МКОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Светлячок» п. Новокумский Левокумского района», 

МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Степнячок» с. Новоромановское Арзгирского р-на и др.). 

Работая в детских оздоровительно-образовательных центрах студенты пытаются создать положительную атмосферу в коллективе, 

тщательно следят за поведением детей, помогают детям в их творческом развитии. Как трудна работа вожатого при работе с младшим 
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детским коллективом. Трудна и интересна! Самым интересным при работе с детьми есть проведение разнообразных мероприятий, которые 

являются, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста и уровня развития, с другой, формой для 

развития художественного, социального творчества ребенка. 

   

04 июля в Филиале СГПИ в г .Буденновске под девизом «Педагогическое образование – ступенька роста» прошел торжественный акт 

вручения дипломов о среднем и высшем образовании 142 выпускникам очной и заочной форм обучения. 22 выпускника получили дипломы 

с отличием.  

Пополнивших ряды учителей города и района дипломированных специалистов поздравила директор Филиала, кандидат педагогических 

наук, доцент Кожемякина Л.Н. В своем напутственном слове Лариса Николаевна отметила, что впереди у выпускников  – пора свершений, 

пора самостоятельной, взрослой жизни. В институте были получены качественные знания, развиты творческие способности, выпускники 

научились отстаивать свои взгляды и убеждения. Это ваш потенциал, подчеркнула директор, который поможет справиться со всеми 

жизненными испытаниями и достичь больших успехов. 

Выпускников поздравили заместитель директора по учебно-производственной работе Ольшанский Д.А., декан гуманитарно-технического 

факультета, кандидат исторических наук, член РАЕ, профессор Черкесов Б.А., декан психолого-педагогического факультета 

Иманмухаметова Б.М., члены профессорско-преподавательского состава филиала.  Много теплых слов прозвучало в адрес выпускников. 

С добрыми словами благодарности обратились к сотрудникам филиала родители и выпускники. Выпускники выразили признательность тем, 

кто все годы учебы поддерживал их в трудные минуты, сопереживал их огорчениям и искренне радовался победам – директору, кураторам, 

педагогам. «Спасибо, Лариса Николаевна, за то, что все эти годы Вы помогали, советовали, настаивали, убеждали. Спасибо самым добрым и 

строгим, терпеливым и заботливым преподавателям, которые встретились нам в Филиале! Спасибо Вам, научившим нас отличать плохое от 

хорошего, правду от неправды», - с такими словами обратилась к профессорско-преподавательскому составу студентка психолого-

педагогического факультета Олифиренко Ксения.  

Студенты 1-3 курсов (Николаева Кристина, Павленко Людмила, Турта Светлана и др.)  поздравили выпускников номерами художественной 

самодеятельности. 
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26-27 июня 2015 г. профессорско-преподавательский сотав филиала принял участие  в XI 

международной научно-практической конференции «Развитие системы педагогического образования в 

современной России: антропологический аспект», которая прошла на базе Ставропольского 

государственного педагогического института, на которой были представлены результаты работы краевой 

комплексной научно-исследовательской лаборатории «Антропология детства», полученные на первом этапе 

реализации проекта «Подготовка педагога в условиях внедрения новых образовательных стандартов». 

В конференции этого года приняли участие более 1000 человек: учѐные,   преподаватели, аспиранты и 

студенты вузов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Республики Крым; руководители 

городских и районных психолого-педагогических и медико-социальных центров сопровождения детей; 

педагоги дошкольного, общего и дополнительного образования не только из учреждений Северо-Кавказского 

федерального округа, но и Республики Марий Эл; специалисты расположенных на территории 

Ставропольского края специальных (коррекционных) учреждений 1-8 вида, ДОУ комбинированного и 

компенсирующего вида, детских домов, а также общеобразовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное обучение.  

 

Свеча Памяти! 

22 июня 2015 года исполняется 74 года со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эта 

трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов 

жизней советских граждан. В День памяти и скорби, 22 июня, по всей России и в других странах прошла 

торжественная акция «Свеча Памяти». 

Активисты молодежных и общественных объединений Буденновского района возложили цветы и зажгли 

вместе с ветеранами свечу памяти, возле мемориала «Родина Мать», тем самым почтив память павших в 

Великой Отечественной войне. Студенты филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будѐнновске приняли участие в 

этой патриотической акции. 
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В Ставропольском государственном педагогическом институте прошел цикл мероприятий в рамках 

очередного этапа участия СГПИ как одной из базовых экспериментальных площадок в масштабном 

Всероссийском проекте модернизации педагогического образования.  

В этот раз это были курсы повышения квалификации педагогических работников и специалистов учебно-

методических служб по программе «Проектирование и реализация основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» (Учитель начальных классов)».   

В июне преподаватели филиала в г. Буденновске приняли участие в курсах повышения квалификации, 

организованных СГПИ совместно с Московским городским психолого-педагогическим университетом. 

Руководитель курсов – доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой педагогической психологии 

МГППУ В.А. Гуружапов.  

В ходе работы слушатели изучали содержание профессионального стандарта педагога, документы по 

модернизации педагогического образования и проектированию модернизированных основных 

профессиональных образовательных программ подготовки будущих учителей; знакомились с содержанием 

модулей, их сочетанием друг с другом, особенностями организации рассредоточенной практики студентов, 

методиками для оценки эффективности формирования профессиональных компетенций студентов, 

выявления динамики развития профессиональных умений учащихся. Большой интерес у слушателей вызвало 

обсуждение профессиональных проб студентов, реализуемых как в реальном, так и в имитационном учебном 

процессе. На заключительном этапе 16 – 17 июня слушатели представили собственные проекты практико-

ориентированных модулей. 

 

18 июня волонтеры филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будѐнновске совместно с работниками районного ЦРМ 

провели акцию «Добровольцы детям», которая проходила в детском лагере им. Ю. Гагарина. Добровольцы 

организовали веревочный курс, в котором было 8 разнообразных и интересных станций.   

Дети были награждены благотворительными письмами, дипломами и кубками. Закончилось мероприятие 

веселым флешмобом, в котором приняли участие студенты и дети. Все участники мероприятия получили 

огромный заряд летнего настроения! 
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17 июня на  кафедре обществоведения и филологии состоялся круглый стол на тему: «Вопросы русской 

литературы XIX века», который был организован старшим преподавателем кафедры Фоминой А.Р. В нем 

приняли участие студенты-филологи группы В22, которые выступали с научными статьями и активно 

участвовали в обсуждении представленных литературных исследований: «Символика свободы в 

романтической лирике А.С.Пушкина» (Пивович В.), «Концепция человека в романе М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» (Глушко Е.), «Цветовая гамма в сборнике Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(Валова Л.), «Лиризм поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души» (Клопнева А.), «Тема детства в творчестве 

Ф.М.Достоевского» (Магомедова Р.), «Жанр святочного рассказа в творчестве Н.С.Лескова» (Поросоцкая А.) 

и др.  

Подводя итоги заседания, Фомина А.Р. выразила надежду на то, что прошедший круглый стол станет 

отправной точкой для дальнейшего изучения студентами творчества русских писателей XIX века. 

15 июня в Филиале были подведены итоги вузовского конкурса «Лучший староста группы 2014 –  2015 учебного года», который 

проводился среди старост групп всех специальностей очной формы обучения с целью повышения эффективности деятельности старост 

учебных групп, развития системы студенческого самоуправления, сплочения учебной группы и формирования кадрового резерва для 

студенческого самоуправления. 

Конкурс проводился в период с 01 ноября 2014 года по 10 июня 2015 года в два этапа: заочный и очный.  

Места были распределены следующим образом: 

1 место: Стрельченко Любовь Викторовна, группа В44; 

2 место: Синько Дарья Романовна, группа 2Б и Жилина Яна Витальевна, группа В23; 

3 место: Кащенко Анастасия Валерьевна, группа 2В и Сафонова Анастасия  Андреевна, группа В21. 
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Люблю, люблю тебя, Россия! 

Твои бескрайние поля,  

Твои просторы золотые,  

Ты - сердцу милая земля! 

      Праздник  День России отмечается ежегодно с 1992 года  в день принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР - 12 июня. До 2002 года праздник назывался: День принятия декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации. 

11 июня волонтѐры филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г, Будѐнновске приняли участие в городском праздничном 

концерте, посвящѐнном Дню России. Студенты филиала подготовили для школьников флешмоб. В 

мероприятии приняли участие младшие и средние школьники города. 

Ворожко Татьяна Вениаминовна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии филиала ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске принимала участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

научная статья-2015», опубликовала статью и получила диплом лауреата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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 ..................  

9 июня 2015г. состоялось заседание проблемной  группы  «Психологические особенности самовоспитания профессионально  значимых 

качеств личности будущего  педагога» (руководитель – Ворожко Татьяна Вениаминовна, старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики и психологии).   

Заседание проблемной группы было посвящено  теме  «Взаимосвязь структурных компонентов профессионального самовоспитания 

будущего педагога». Студенты групп В 23 и В 34 не только обсуждали  теоретические вопросы данной проблемы, но и участвовали в 

анкетировании. 

Помимо этого руководитель проблемной  группы Ворожко Татьяна Вениаминовна подвела  итоги работы проблемной группы  за год. 
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В филиале ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический  институт»в г. 

Буденновске  состоялась студенческая  научно-практическая  конференция «Молодежь и наука» в 

которой  приняли участие  более 200 студентов 1х – 4 х курсов  всех специальностей.  

Работа конференции состояла из двух частей: пленарное  и секционное. На  пленарном заседании  с 

докладами и сообщениями выступили студенты:            

 Клопнѐва Алина - «Учитель XXI века: какой он?»; 

 Шкоринова Надежда - «Социальная  активность молодежи  как условие  развития современной 

системы образования»; 

 Игнатьева Анастасия - «Кризисы профессиональной  самореализации»; 

 Дрожжина Анастасия - «Профориентация как средство  самореализации  личности  подростков»; 

 Кулаков Владимир - «Развитие межличностных  отношений у детей  младшего  школьного возраста 

при  нормальном и аномальном онтогенезе» 

Затем прошло заседание секций,  их работало 5  по направлениям: 

 использование информационных технологий  в учебном процессе; 

 определяющая роль  гуманитарного образования в системе  подготовки  будущих педагогов; 

 вопросы  теории и практики  дошкольного и начального образования; 

 проблемы психолого-педагогического  сопровождения детей  с проблемами в развитии; 
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 антропологические основы личностного развития  ребенка  (лаборатория). 

В работе  секции приняли участие  156 человек,   42 из  них  выступили с сообщениями и презентациями. 

В работе  конференции  приняла участие  и выступила Малыгина Инна Юрьевна,  кандидат   филологический 

наук,  доцент кафедры  русской и зарубежной литературы,  начальник научно-

исследовательского  управления  СГПИ. 

 

  

04.06. 2015 года Центр профессионального образования поздравляет всех слушателей с успешным окончанием курсов «Оператор ЭВМ»! 25 

слушателей курсов завершили свое обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Оператор ЭВМ». В ходе курсов 

слушатели получили теоретические знания и практические навыки пользования персональным компьютером. Компьютерные курсы — 

хорошая возможность для студентов филиала, а так же для иного населения города Буденновска и Буденновского района получить 

дополнительное образование, что в наше время очень востребовано и необходимо. Учебный план курсов позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого слушателя. Курс рассчитан на 480 часов, где отдельно выделяется время для теоретических и 

практических занятий, поскольку уровень подготовки каждого слушателя разный. Всем слушателям курсов будут выданы свидетельства с 

присвоением квалификации «Оператор электронно-вычислительных машин». 
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К Дню защиты детей, студенты группы В 21,подготовили и провели занятие «Птица счастья» для детей младшей группы детского сада № 

19. Студенты научили воспитанников детского сада, создавать объемную поделку, с использованием цветной бумаги, ножниц и клея. 

    

    

1 июня  в День защиты детей  студентки группы В 22, перевоплотившись в сказочных героев (Принцесса, пират, кот Тимофей, лисичка, 

зайка, Кощей  Бессмертный и Бабки Ежки), провели ребятам МДОУ № 26 «Золотая рыбка» г. Буденновска мероприятие «Путешествие в 

сказку». Дошкольники с улыбками встретили участников и с большим удовольствием проходили труднейшие испытания: рисовали, бегали и 

танцевали. Полюбившимся заданием на одной из станций стала игра «Кошки-мышки», в которой ребята убегали от героя сказки, кота 

Тимофея. С заданиями справились все: и взрослые (6 лет) и маленькие (3года), в общем количестве в мероприятии приняли участие около 

100 деток.  

Пройдя все испытания, ребята получили долгожданный сундук с сокровищами и веселый флешмоб! 
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Первое июня не только первый день лета, но и праздник, посвященный детям. В этот день студенты группы 

13А специальности «Преподавание в начальных классах» (куратор Мауль А.В.), организовали праздничное 

мероприятие в детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников №23 «Чебурашка» п. Терек Буденновского района. 

В этот день удовольствие от праздника получили как сами виновники торжества, так работники детского 

сада, которые присутствовали на мероприятии. 

Завершился праздник танцевальными номерами малышей. Ребятам праздник понравился, а это самое 

главное! 
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Студенты кафедры дошкольного и начального образования 1 июня провели волонтерское мероприятие «День защиты детей» в ДОУ №14 

«Солнышко» г. Буденновска. Дошкольники были в восторге от выступления ведущих героев: Петрушки, Солнышка, Белочки, Зайчика, 

Медведя. Главные персонажи организовывали и проводили развлекательные игры, рисовали с детьми рисунки радости, вручали подарки. 

Для студентов группы 11А это был дебют общения с детьми, который подарил множество положительных эмоций и учащимся, и маленьким 

дошкольникам. 

 
1 июня ко Дню защиты детей студенты 4-го курса группы В52, под руководством  старшего преподавателя кафедры математики, 

информатики и естествознания Иманмухаметовой Б.М., организовали и провели в МДОУ «Детский сад № 33 «Светлячок» села Прасковея 

Буденновского района» внеклассное мероприятие «Мы-пешеходы!», урок ритмики, а также вместе с детьми сделали поделку к празднику. 

   

29 мая в администрации города Будѐнновска состоялась торжественная церемония награждения волонтеров, активно участвующих в 

акциях, посвящѐнных празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной Войне. Добровольцы филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. 

Будѐнновске получили благодарственные письма и памятные сувениры. Все участники церемонии зарядились отличным настроением и 
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энергией для предстоящих акций. 

   

 

29 мая, накануне празднования Дня защиты детей, в детском саду №7 с. Бургун-Маджары прошел выпускной 

бал для детей старшей подготовительной группы. Интересный, яркий и незабываемый праздник для детей 

устроили будущие воспитатели, студентки 3 курса группы В 43 Айдинян Роза и Битихтиярова Диана под 

руководством куратора группы Микаэлян Дианы Арменовны. Нашими студентами был не только 

подготовлен сценарий, но и прекрасно украшен зал. На празднике ребят ждали веселые танцы, интересные 

конкурсы и задания от сказочных персонажей, с которыми ребята, без сомнения, справились. Дети показали 

родителям красивые музыкальные номера, порадовали гостей своими песнями и танцами. В заключительной 

части праздника дошкольникам были вручены первые дипломы об успешном окончании детского сада, 

медали «Выпускнику детского сада», а также подарки. Праздником, который был организован нашими 

студентами, остались довольны и будущие первоклассники, и их родители. 

 

В преддверии праздника, посвященного Дню защиты детей, 28 мая в детском саду №18 «Сказка» п. 

Виноградный для детей старшей группы было организовано и проведено мероприятие «Зелѐный огонѐк». 

Данное мероприятие было подготовлено студенткой гр. В 43 Клопневой Оксаной под руководством 

куратора группы Микаэлян Дианы Арменовны. Цель мероприятия заключалась в расширении 

представлений детей о правилах поведения на улице. Мероприятие включало в себя следующие задачи: 

познакомить детей с правилами дорожного движения; сформировать умение пользоваться дорожными 

знаками (пешеходный переход, светофор и др.). 
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28 мая к Дню защиты детей на базе МДОУ № 25 «Чебурашка» студентами группы В23, обучающимися по 

специальности «Психология и педагогика дошкольного образования», под руководством куратора Кадиевой 

В.И было проведено спортивное мероприятие «Веселые старты». Цель мероприятия -  привлечь детей к 

занятиям физической культурой и спортом, научить детей следовать правилам игры, развить умения 

слушать, внимание. Дошкольники с удовольствием участвовали в играх и получили множество 

положительных эмоций в процессе общения со студентами. 

 

С 1 мая по 20 мая Научно-образовательным центром «Эрудит» при поддержке Министерства Образования и 

науки РФ и Федерального Центра информационно-образовательных ресурсов  проводился  Международный 

дистанционный конкурс  по литературе «Себя как в зеркале я вижу...» для учеников 9-11 классов, студентов и 

учителей. Категория сложности: В.  

В конкурсе принял участие старший преподаватель кафедры обществоведения и филологии Бабенко Елена 

Анатольевна и три студентки 1 курса (группа 1В): Бойко Татьяна, Юсупова Арузат и Авдеева Ирина.  

Задания оценивались по 100-балльной шкале. 30 мая были объявлены призеры. Елена Анатольевна набрала 

100 баллов и заняла 1 место среди учителей-филологов. Студентки набрали по 86 баллов и в результате 

разделили третье место в группе «9-11 классы и студенты». 

Поздравляем! 

 

Забота о детях с ОВЗ - одна из главных задач государства, показатель уровня развития общества. Педагог, 

который может понять и правильно оценить чувства ребенка «особой заботы», в сознание и сердце которого 

прочно вошли доброта, дружба, справедливость, сострадание, любовь, щедрость, -  может стать 

профессионалом высокого уровня. В рамках краевой акции «Время милосердия на Ставрополье» студентами 

гр. В31,В33, под руководством кураторов групп кафедры специальной педагогики и психологии 

Иванниковой Л.В., Коржевской Е.Н., 28 мая было организовано посещение ГК ДОУ «Детский сад №8 

«Солнечный лучик» с целью развития опыта сотрудничества ребенка со взрослым  как важнейшего аспекта 

социализации. 

В преддверии Дня защиты детей 27 мая студенты группы 2 «В» (под руководством зав. кафедрой специальной педагогики и психологии 

М.А.Акоповой) , обучающиеся по специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании», организовали праздничное 

мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающими реабилитационный центр г. Буденновска. Детей ждали 

интересные задания и конкурсы, представленные в виде волшебных приключений Красной Шапочкой и жителями волшебного леса, и, 

конечно же, вкусные «пирожки» от Бабушки в конце мероприятия. 
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В преддверии Дня защиты детей  25 мая студенты групп 3А и 3В, обучающиеся по специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», под руководством преподавателя кафедры дошкольного и начального образования О.Г.Таймасхановой и преподавателя 

кафедры обществоведения и филологии Попоновой М.А., организовали внеклассное мероприятие «Правила дорожного движения» в 

дошкольном учреждении № 23 «Гнѐздышко» г. Буденновска. Дети с интересом  слушали увлекательный рассказ  о весѐлом светофоре, 

отгадывали загадки и знакомились с множеством новых дорожных знаков. 

  

В конце мая 2015 года в г. Ставрополе состоялся традиционный турнир «Мемориал героев-ставропольчан по рукопашному бою» среди 

обучающихся учебных заведений края - командный «Кубок Победы». Буденновский филиал СГПИ с гордостью представил своих 

спортсменов. В ходе поединков Ахмедова Сапият (студентка гр.1В) и Мамедов Артур (студент гр.2В) заняли почетное второе место. 

Тренеру команды Таймасхановой Оксане Гусейновне (преподаватель кафедры дошкольного и начального образования) объявлена 

благодарность от лица федерации рукопашного боя Ставропольского края за большой вклад в развитие и популяризацию рукопашного боя. 

На соревнование прибыли 460 юных спортсменов из 17 учреждений дополнительного образования и 54 общеобразовательных учреждений 

края. 
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       Особое внимание на этих состязаниях было уделено патриотическому воспитанию спортсменов на примере подвига выпускников 

ставропольских школ, погибших при исполнении воинского и служебного долга.        

Поздравляем победителей! Желаем удачи и спортивных побед! 

   

 

25 мая студентками 3 курса гр. В 43 психолого-педагогического факультета Битихтияровой Дианой и 

Стебловской Натальей (под руководством куратора группы В 43 Микаэлян Дианы Арменовны) было 

организовано и проведено мероприятие «Приключения Матроскина и Микки Мауса» для детей старшей 

группы МКДОУ №7 с. Бургун-Маджары. Данное мероприятие носило спортивно-развлекательный характер. 

Цель заключалась в развитии физических качеств у детей: гибкости, силы, выносливости; воспитание 

коллективизма, силы, воли. Дети играли, выполняли различные физические упражнения, отгадывали загадки, 

соревновались, получали награды и т.д. Все это проходило в музыкальном сопровождении. Детям очень 

понравилось данное мероприятие, и они ждут наших студентов ещѐ к ним в гости! 
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Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто 

кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. 

К.Г.Паустовский 

 

24 мая многие славянские страны отмечают культурно-религиозный праздник – День святых 

равноапостольных Мефодия и Кирилла, братьев-просветителей. Иначе он называется Днем славянской 

письменности и культуры.  

В рамках праздника 25 мая кафедрой обществоведения и филологии филиала была проведена научно-

практическая конференция «Дни славянской письменности и культуры», в которой приняли участие 

студенты групп 1А, 1Б, 1В, 11А, В22, В23, В31. В41. Почетными гостями конференции стали отец Лев, иерей 

церкви Казанской иконы Божией Матери, и Хмелева Н.В., член союза писателей России.  

В начале конференции к студентам и гостям обратилась с приветственной речью зав. кафедрой 

обществоведения и филологии Кузнецова Н.А. Отец Лев поделился с учащимися мыслями о бережном 

отношении к слову и языку, поведал о критериях оценивания человека в Евангелии – по плодам узнаете 

людей (по их словам и делам). Иерей раскрыл злободневный вопрос засорения и обеднения русского языка за 

счет внедрения бездуховной аббревиации и иноязычных слов, сообщил, что сквернословие является одним из 

грехов, и призвал молодое поколение хранить дар русской речи, приобщаясь к чтению прекрасных образцов 

русской классической литературы. 

Хмелева Н.В. в своем выступлении сопоставила понятия патриотизма и лжепатриотизма, отличающиеся 

восприятием истинных ценностей – семьи, Родины, милосердия, человеколюбия, уважения.  

С докладами выступили студенты, раскрыв вопросы русской письменности и культуры: 

1. Культура древних славян (Пивович В., гр. В22. Руководитель – Фомина А.Р.) 

2. Кирилл и Мефодий (Минаева А., гр. 1В. Руководитель – Бабенко Е.А.) 

3. Первые книги (Ибрагимова А., гр. 11А. Руководитель  – Лудзиш Ю.А.) 

4. Значение письменности в истории общества (Муртазова А., гр. В23. Руководитель – Кадиева В.И.) 

5. Культура русской речи и экология (Гамидова К., гр. В41. Руководитель – Каюрова Т.А. 

Библиотекарь филиала Головко Т.И. провела выставку книг, представив вниманию студентов книжные 

новинки, с которыми они могут познакомиться в нашей библиотеке. 

  23 мая студенты группы В – 33 и 3А совместно с кураторами Иванниковой Л.В. и Попоновой М.А. посетили 

http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/442.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/443.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/444.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/442.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/443.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/444.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/442.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/443.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/444.jpg


МОУ СОШ № 6  г. Буденновска, где провели профориентационную работу на линейке «Последний звонок» и 

открытых классных часах среди учащихся 9 – 11 классов и их родителей с целью привлечения выпускников 

школ  к поступлению в филиал ГОУ ВПО СГПИ в г. Буденновска. Всем выпускникам и их родителям были 

вручены проспекты с информацией о филиале, проведена беседа с родителями о новых правилах 

поступления в ВУЗ и происходящей ситуацией в системе образования. 

22 мая волонтѐры филиала, при поддержке МБУ ЦРМ и администрации города, под руководством Крюковой А.А., приняли участие в акции 

"Время милосердия на Ставрополье". В рамках акции добровольцы провели праздник для детей городского отделения дневного пребывания 

пожилых и молодых инвалидов г. Будѐнновска. Дети приняли участие в увлекательном сказочном путешествии в конце которого их конечно 

же ждали сюрпризы 
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В рамках Всероссийского профессионального конкурса «ПСИХОЛОГИЯ XXI», который проходил в г. 

Санкт-Петербург, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии Микаэлян Диана 

Арменовна, разработала и представила программу. По результатам конкурса, стала лауреатом в номинации 

«Лучшая научно-практическая разработка в области психологии». Мы ее поздравляем, и желаем дальнейших 

успехов в научной деятельности. 

 

20 мая преподаватели филиала приняли участие в  XV Региональной  научно-практической интернет-

конференции  «Педагогическая наука и практика региону», проводимой Ставропольским государственным 

педагогическим институтом. В on-line режиме на форуме проходило обсуждение статей представленных  в 

девяти секциях. 

19 мая студенты филиала приняли участие в  IV Студенческая научно-практическая 

конференция«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ», которая проходила в режиме on-line трансляции. Цель конференции – 

обсуждение и публикация научных результатов педагогических, психологических, медико-биологических 

и  культурологических исследований студентов филиалов по вопросам оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; обмен научными результатами и исследовательским опытом. 

 

20 мая 2015г в рамках недели науки кафедры специальной педагогики и психологии, состоялся семинар 

научного кружка «Языки и знаки», руководитель аспирант Коржевская Е.Н., по теме: «Социализация детей 

с ОВЗ, как главная задача инклюзивного образования. На семинаре обсуждались вопросы непрерывной 

инклюзивной образовательной вертикали, а также практической направленности в процессе обучения. С 

некоторыми видами упражнений студенты познакомились на проведенном семинаре. 

Центральным звеном подготовки детей с ограниченными возможностями к жизни является система 

образования. Еѐ задача состоит не только в том, чтобы дать детям определенные знания и выработать 

соответствующие навыки и умения, но и подготовить их к трудовой деятельности. 
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20 мая в Центральной городской библиотеке г.Буденновска  проводилось мероприятие «Живая классика», которое посетила группа 1Б 

(куратор Бабенко Е.А.). Цель мероприятия ? актуализировать роль чтения в жизни подростков и педагогов России, развить навыки 

вдумчивого читательского выбора и сформировать потребность в чтении хороших книг для самовоспитания и самосовершенствования 

личности в течение всей жизни. Мероприятие  приурочено к Году литературы в России и Дню славянской письменности, который 

традиционно отмечается в России 24 мая. 

Работниками библиотеки была создана атмосфера 19 века: на столах лежали перья для письма, альбомы с крылатыми фразами из великих 

классических произведений русской литературы. Студенты узнали интересные факты из жизни А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Ф.М.Достоевского, Н.В.Гоголя, А.П.Чехова и др., поучаствовали в викторине по типу «Своя игра», коллективными усилиями создали 

«Альбом девушки», который был популярен у их ровесниц в 19 веке, прочли стихотворения классиков наизусть и смогли ответить почти на 

все каверзные вопросы по произведениям мастеров художественного слова. 

Мероприятие получилось интересным и поучительным, у нас появилось желание еще раз перечитать произведения, ставшие классикой 

мировой литературы. 

Бабенко Е.А., Пелых Мария 
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Студенческий пресс-цент филиала, пройдя отборочный тур, принял участие в Х межрегиональном фестивале-конкурсе молодѐжных 

СМИ "На 45-ой параллели".  В мероприятии приняли участие студенты - представители ред. коллегий студенческой газеты "Отражение" 

Надежда Реуцкая, Анастасия Ткаченко и Марина Шавова,  и редактор молодѐжного патриотического журнала "Победа" Екатерина Петрова 

(под руководством А.А. Крюковой).   Конкурс прошѐл 19 мая  в ДДТ города Ставрополя. 

Во Дворце детского творчества собрались юные журналисты, чтобы побороться за призовые места в шести номинациях: «Лучшая 

газета», «Лучшая публикация», «Лучший сюжет», «Лучший фильм», «Лучший видеоклип», «Лучшее интернет-сообщество». Главными 

критериями работ стали разнообразие жанров, яркость и оригинальность подачи, а также глубина раскрытия материала. 

 Организаторами была подготовлена интересная конкурсная и образовательная программа.  В первой части программы студенты 

соревновались в выполнении творческих заданий и их публичной защите. В номинации «Лучшая газета» конкурсанты анализировали газеты 

соперников, обосновывая своѐ мнение теоретическими основами журналистики. В рамках образовательной части фестиваля - приняли 

участие в  деловой игре "Журналистика для журналистов, или почему мы - акулы пера?". По словам конкурсантов, это было очень полезное 

и запоминающееся мероприятие, которое вдохновило их на стремление к достижению высоких результатов в области журналистики. Не 

смотря на очень плотный график этого рабочего дня, студенты остались очень довольны и уже с нетерпением ждут следующий подобный 

конкурс. 
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В рамках  мероприятия «Дни студенческой науки»   19 мая 2015г. состоялось открытое заседание 

проблемной группы студентов «Психологические особенности самовоспитания профессионально  значимых 

качеств личности будущего  педагога»  (руководитель - Ворожко Т.В.,  ст.преподаватель кафедры 

специальной педагогики и психологии). 

Заседание проходило в форме  тематической  дискуссии на  тему  «Профессионально значимые качества 

личности педагога  как объект самовоспитания». В дискуссии  приняли  участие  студенты  групп: В 23, В 34, 

В 22,  а также преподаватели: Ворожко Т.В.,  ст.преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии, Ворошилова В.Н., ст.преподаватель кафедры дошкольного и начального образования. 
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19 мая в группе 3В (050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании) состоялся круглый стол по 

теме «Проблемы и перспективы инклюзивного образования» на котором совместно с Иванниковой Л.В., ст. 

преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии были рассмотрены ключевые проблемы 

получения современного образования детей с ОВЗ. В ходе работы были обсуждены проблемы содержания 

образования и формы организации учебного процесса в начальных классах детей с ОВЗ (Чурсинова М), 

нормативно-правовые документы инклюзивного образования (Николаева К), дополнительное образование 

для детей с ОВЗ в образовательных организациях (Яковлева Е) и другие. По завершению круглого стола 

были подведены итоги и запланировано посещение КГДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик»». 

 

19 мая 2015 года самые активные и творческие студенты филиала получили возможность в качестве 

поощрения посетить город Ставрополь. Для ребят была организована экскурсия, чтобы дать им возможность 

как можно больше узнать о культурном наследии города Ставрополь. 

Памятники и достопримечательности Ставрополя пропитаны историей, каждое из строений имеет свою 

легенду. Известно, что Ставрополь изначально возник как форпост, возвели его из крепости в 1777 году, она 

была шестой по счету крепостью Азово-Моздокской военно-оборонительной линии. Остатки крепостной 

стены были взяты под охрану государства. Больше половины достопримечательностей Ставрополя находится 

в центре города. 

Во время поездки наши студенты побывали на Александровской площади, Крепостной горе, площади имени 

В.И. Ленина. Участники поездки получили много приятных и незабываемых впечатлений. 
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18 мая студенты группы 1Б и 1В (куратор Бабенко Е.А.) посетили мероприятие, посвященное Дню 

славянской письменности (отмечается 24 мая). 

Мероприятие проводилось на базе Муниципального учреждения культуры «Буденновская городская ЦБС» 

Библиотека-филиал №4. Студенты узнали об истории возникновения праздника, о том, как создавалась 

славянская азбука, о роли Кирилла и Мефодия в появлении письменности у славян. 

 

Особый интерес вызвала беседа с отцом Львом (Церковь Казанской иконы Божией Матери). Отец Лев 

рассказал о том, как засоряется язык русский словами иноязычного происхождения, ненормативной 

лексикой, жаргонизмами. Он поведал студентам о силе слова, о том, что самый большой грех, связанный с 

речью и словом, - клевета. Мероприятие закончилось беседой и викториной о словах. В завершении 

библиотекарь прочитала высказывания русских и зарубежных писателей о силе Слова: 

Умен ты или глуп,  

Велик ты или мал, 
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Не знаем мы, пока 

Ты слова не сказал. 

Омар Хайам 

 

  

15 мая студенты кафедры дошкольного и начального образования группы 11А посетили мероприятие 

в  центральной библиотеки города, посвященное творчеству поэтессы Юлии Друниной. Молодой девочкой 

ушла она  на фронт. Ей было столько  же лет, сколько  и  сегодняшним студентам.В своем творчестве 

военных лет она смогла показать и  смерть, и любовь, и страх войны,  и радость победы. Услышанные строки 

стихотворений нашли отклик в душах студентов 
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12 мая в филиале прошла студенческая научно-методическая конференция «Включенное образование: 

проблемы интеграции, обучения и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Конференция была организована кафедрой специальной педагогики и психологии и проходила в рамках дней 

науки, проходящих в Ставропольском государственном педагогическом институте. Свои доклады 

представили студенты: 

 Тележко Л. «Формирование мотивации учебной деятельности умственно отсталых школьников» 

(научный руководитель Акопова М.А.); 

 Бабкина Н. «Педагогический подход к содержанию и организации социально-педагогической работы с 

семьями и детьми в сельской местности» (научный руководитель Ворожко Т.В.); 

 Тарасова В. «Детская деревня SOS как социально-педагогическая система» (научный руководитель 

Еремина Ю.С.); 

 Кащенко А. «Инклюзивная образовательная вертикаль как условие жизненной перспективы» 

(научный руководитель Коржевская Е.Н.); 

 Рахманова Ж. «Отклоняющееся поведение младших школьников как психолого-педагогическая 

проблема» (научный руководитель Микаэлян Д.А.) 

 Алехина Маргарита «Формирование положительного отношения к учебной деятельности у младших 

школьников с задержкой психического развития в процессе обучения» (научный руководитель 

Иванникова Л.В.); 

 Абдулкадырова Д. «Рефлексия как научная проблема» (научный руководитель Ольшанский Д.А.). 
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С 1.04.2015г. по 10.05.2015 г. кафедрой обществоведения и филологии  был проведен заочный конкурс 

творческих работ, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне (ответственные Бабенко 

Е.А., Фомина А.Р.).  

Конкурс  является формой организации культурно-творческой деятельности школ г.Буденновска и 

Буденновского района в сфере литературы и школьного литературного образования. 

Цели конкурса: 

 актуализация роли чтения в жизни подростков и педагогов; 

 развитие навыков вдумчивого читательского выбора; 

 формирование потребности в чтении хороших книг для самовоспитания и самосовершенствования 

личности в течение всей жизни. 

Задачи конкурса: 

 развитие культуры чтения художественного произведения в России; 

 развитие литературно-творческих способностей школьников и педагогов школ; 

 помощь в профессиональном самоопределении учащихся старших классов; 

 отработка взаимодействия образовательных учреждений разных типов и уровней: средней школы, 

учреждений дополнительного образования, вузов; привлечение к работе с учащимися ученых, 

социологов, работников библиотек и др.; 

 реализация новых образовательных методик и технологий, направленных на развитие культуры 

чтения; 

 повышение профессиональной компетентности учителей литературы и других работников 

образования, а также родителей учащихся; 

 привлечение внимания общественности к роли книги в жизни человека; 

 развитие духовно-нравственной сферы личности; 

 сохранение и развитие традиции чтения в русской культуре. 

К участию в Конкурсе принимались работы по следующим направлениям: 

 конкурс творческих работ на тему: «Мой первый литературный опыт»; 

 конкурс читательских рецензий на произведения современной литературы и художественные фильмы 

о войне; 
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 конкурс сочинений по произведениям о Великой Отечественной войне. 

По итогам Конкурса объявлены победители: 

1 место - Деулина Алина Сергеевна, ученица 10А класса МОУ СОШ №3 г.Буденновска. 

2 место -  Саргсян Лиана Артушовна, ученица 11А класса МОУ СОШ №3 г.Буденновска. 

                 Добранчук Дмитрий, ученик 7 класса МОУ СОШ №8 п. Катасон Буденновского    

района. 

3 место - Богданов Александр Сергеевич, ученик 8А класса МОУ СОШ №1 г.Буденновска. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

 

9 мая добровольцы филиала приняли участие в городской патриотической акции "Танцевальный полигон", организованной администрацией 

города, отделом образования города и городским Домом Культуры. В рамках акции  студенты исполнили такие известные песни  как "День 

Победы", "Катюша", "Подмосковные вечера" и конечно же "Гимн РФ". Акция была посвящена празднованию 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне.  
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Добровольцы филиала ГБОУ ВПО СГПИ под руководством сотрудников МБУ "Центр по работе с 

молодѐжью Будѐнновского района" приняли участие в организации акции "Бессмертный полк" в городе 

Будѐнновске. Студенты и преподаватели пронесли фотографии своих родственников, отдавая дань памяти 

людям, сражавшимся за нашу свободу! Народная патриотическая акция, участие в которой могли принять все 

желающие, стала, одним из центральных и самых зрелищных мероприятий, посвящѐнных празднованию 70-

летия победы!  «Бессмертный полк» – это гражданская инициатива, представляющая собой шествие в 

колонне с портретами родственников-фронтовиков, она призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме 

память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, о каждом, кто не жалея 

жизни, боролся за освобождение Родины.  

Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая 2012 года в Томске, а сегодня акция охватывает уже 

более 500 городов в 7 странах мира. 9 мая 2014 года в рядах Бессмертного полка вышли почтить память 

своих предков почти полмиллиона человек. В этом году в акции приняли участие более 1,5 млн человек. 

    

России - быть, наперекор всем бедам! И знаю я, страна моя всегда, встречать всѐ также будет День Победы! 

Под этим лозунгом 8 мая в филиале ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будѐнновске состоялся торжественный концерт, посвящѐнный 70-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной Войне. Ведь до тех пор, пока мы будем  с уважением и любовью относиться к нашей истории, к нашей 

Родине, к нашей культуре и исторической памяти - наша страна будет непобедимой! Под руководством Е.А.Пушкарной студенты филиала 

подготовили концертную программу, которая не оставила никого равнодушной и заставила пережить все эмоции:  горесть и печаль, 

ненависть и страх, нежность и любовь, гордость и радость! Это был "праздник со слезами на глазах"! 

  На мероприятии присутствовали почѐтные гости: ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Гвоздиков, ответственный 

секретарь Совета ветеранов г. Будѐнновска и Будѐнновского района Фомина Л.И.,  воин-афганец, начальник отдела общественной 
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безопасности администрации г. Будѐнновска, председатель Будѐнновской районной общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

В. В. Шихалев.  

Слава защитникам Отечества! Вечная память павшим и тем, кого нет уже с нами! Поздравляем всех с Великой Победой! 

    

 

  

5 и 8 мая волонтѐры филиала приняли участие в генеральной репетиции акции "Бессмертный полк". 

Организатором акции в г. Будѐнновске выступил  МБУ "Центр по работе с молодѐжью Будѐнновского 

района". . 9 мая Студенты и преподаватели филиала   пронесут фотографии своих родственников - 

участников ВОВ  по улице Октябрьской до центральной площади. В акции могут принять участие все 

желающие почтить память погибших.  Волонтѐры филиала  - участники Волонтѐрского корпуса обеспечат 

сопровождение колонны http://budennovsk.org/?p=95729  

 

07 мая студентка филиала Николаева Кристина  приняла участие в  торжественном мероприятии "Великая 

Победа", посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями 

праздника стали ветераны – все те, кто прокладывал путь к освобождению от фашизма, кто жил единым 

дыханием со страной и приближал Победу! Организаторами мероприятия выступил коллектив городского 

Дома культуры при поддержке администрации города и района. 

http://budennovsk-rayon.ru/70letiepobedi1/70let-07052015 

  ОБЪЯВЛЕНИЕ 

«Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Будѐнновске 

объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей: 

1. профессора - 6 ед.; 

2. доцента - 17 ед.; 

3. преподавателя, старшего преподавателя - 11 ед.; 

4. ассистента - 4 ед. 

на кафедры математики, информатики и естествознания; обществоведения и филологии; дошкольного и 

начального образования; специальной педагогики и психологии. 

Дата и место проведения конкурса: 31.08.2015 г., г. Будѐнновск, ул. Л. Толстого, 123 

Перечень необходимых документов: заявление, список научных трудов (Ф16), резюме. 

Заявления для участия в конкурсе принимаются  до 22. 08. 2015 года. 
Документы принимаются по адресу: г. Будѐнновск, ул. Л. Толстого, 123 (отдел кадров), тел. 7-20-78, 7-19-

55». 

   

Список сотрудников у которых истекает срок трудового договора: 

Кафедра математики, информатики и естествознания 

 

№ 

             Ф.И.О.        Должность 

1.   Мауль Анна Викторовна преподаватель 

2. Иманмухаметова Бахтыгуль Меглипалатовна старший преподаватель 

3. Кузнецов Геннадий Тарасович доцент 

4. Лозовая Наталья Ивановна старший преподаватель 

5. Носачѐва Надежда Васильевна старший преподаватель 

6. Папиян Тигран Гургенович доцент 



Кафедра обществоведения и филологии 

 

№ 

             Ф.И.О.        Должность 

1.   Бабенко Елена Анатольевна старший преподаватель 

2. Глаголев Александр Романович ассистент 

3. Застрожная  Татьяна Владимировна старший преподаватель 

4. Каюрова Тамара Александровна доцент 

5. Кадиева Виктория Ильясовна преподаватель 

6. Крюкова Алиса Анатольевна старший преподаватель 

7. Кузнецова Наталья Александровна доцент 

9. Лудзиш Юлия Анастасовна старший преподаватель 

11. Стадникова Валентина Николаевна доцент 

12. Фомина Анжела Рашидовна старший преподаватель 

13. Черкесов Борис Адамович профессор 

Кафедра специальной педагогики и психологии 

 

№ 

             Ф.И.О.        Должность 

1. Акопова Милена Аванесовна Доцент 

2. Ворожко Татьяна Вениаминовна старший преподаватель 

3. Еремина Юлия Сергеевна старший преподаватель 

4. Иванникова Людмила Викторовна старший преподаватель 

5. Коржевская Елена Николаевна старший преподаватель 

6. Кожемякина Лариса Николаевна доцент 

7. Ольшанский Даниил Александрович старший преподаватель 

8. Плюснина Инна Васильевна старший преподаватель 

9. Микаэлян Диана Арменовна старший преподаватель 



Кафедра дошкольного и начального образования 

 

№ 

             Ф.И.О.        Должность 

1.   Аксѐнова Татьяна Николаевна старший преподаватель 

2. Берещенко Ольга Ивановна старший преподаватель 

3. Буданова Вера Ивановна старший преподаватель 

4. Ворошилова Валентина Николаевна старший преподаватель 

5. Кашурина Людмила Фѐдоровна старший преподаватель 

6. Кряженко Елена Николаевна старший преподаватель 

7. Мосягина Галина Петровна доцент 

8. Таймасханова Оксана Гусейновна преподаватель 
 

 

29 апреля состоялась Олимпиада Международного проекта VIDEOUROKI.NET по дисциплинам: русская 

литература, русский язык и информатика. Олимпиада проводилась среди учащихся 10-11 класса, в ней 

приняли участие студенты 1 курса СПО в общем количестве 35 человек. 

В мае 2015 г. были подведены итоги и 10 первокурссников оказались в числе призеров: 

Русский язык (преподаватель Бабенко Е.А.): 

1 место – Казандурдыева Менлихан и Крутицкая Валентина (группа 1б) 

2 место – Карпенко Ангелина, Андрейченко Арина и Шевякова Яна (группа 1б) 

3 место – Павлова Наталья (группа 1б) 

Литература (преподаватель Фомина А.Р.) 

3 место – Аббакумова Марина (группа 1а), Авдеева Ирина, Назаренко Татьяна, Минаева Анастасия (группа 

1в). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

.. Мы помним! Мы гордимся! 
С целью сохранения памяти о воинах, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войне, с целью воспитания у молодѐжи 

чувства гордости за историческое прошлое нашей страны, историческое прошлое своей семьи по всей стране прошла акция "Народная 

Победа" ("Стена Памяти"). Волонтѐры Будѐнновского района и филиала ГБОУ ВПО СГПИ приняли участие в открытии "Стены Памяти" на 

центральной площади города Будѐнновска. На торжественную церемонию открытия пришли школьники, учащиеся кадетского корпуса, 

http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/379.jpg


студенты, военнослужащие войсковой части 44936, ветераны, жители города и представители администрации.  

   

 

 

5 мая студенты групп В-22 и 1В посетили городской музей, в котором был  проведен праздник «Весна 45-го 

года». Сотрудники музея рассказали о тяжелых военных годах, о том, какою ценой было завоевано русским 

народом право на жизнь. И каким счастливым стал день 8 мая 1945 года, когда наконец был подписан 

долгожданный мир! Студенты увидели кадры знаменитого парада, проведенного 24 июня 1945 года на 

Красной площади. 

На праздник был приглашен народный хор ветеранов г. Буденновска «Поющие сердца», руководителем 

которого является В.Давыдов. В исполнении певцов и солистки Т. Шаптиновой прозвучали песни «Годы 

огневые», «Россия», «Солдаты минувших лет», «Победа». В заключение праздника директор музея Ефименко 

Г.В. прочитала стихотворение, написанное учеником  6 класса гимназии №7 Фалеевым Иваном: 

Ладони соедините вместе… 

Война и мир, статика и движение… 

Земля и небо тоже могут быть чистыми, 

Земля и небо, которые закрывают выстрелы. 

Не живите быстро Вы! 

Земля и небо тоже могут быть чистыми, 

Без единого выстрела… 

03 мая участники волонтѐрского корпуса 70-летия победы, студенты филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будѐнновске приняли участие в 

памятной акции - восхождение на Бештау. Акция на Ставрополье проводится уже 4 го подряд в преддверии 9 Мая. В честь 70-летия победы 

в ВОВ участники восхождения покорили Бештау и повязали на его вершине георгиевскую ленточку 18 метров длиной. 

По словам участников, в связи с погодными условия путь к вершине был непрост. Восхождение серьѐзно затруднил прошедший накануне 

сильный дождь. Но, несмотря на препятствия, вся делегация поднялась на вершину горы Бештау. А у подножия покоренной горы 
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участников восхождения ждал восстанавливающий силы обед, приготовленный на полевой кухне, развѐрнутой здесь же. В меню вошла и 

солдатская каша рецепта 40-х годов. 

http://budennovsk.org/?p=95539 - оригинал статьи. 

   

30 апреля в филиале ГБОУ ВПО СГПИ  в г.Буденновске состоялось спортивное мероприятие, посвященное 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне.   Целью данного мероприятия стало развитие не только определенных физических  качеств у студентов, но и 

воспитания чувства патриотизма, знакомства с главными и важными событиями ВОВ. В спортивном мероприятии приняли участие не 

только студенты групп среднего и высшего профессионального образования, но и весь педагогический коллектив. Мероприятие проходило в 

2 этапа. На первом этапе команды проходили множество испытаний на быстроту, ловкость, гибкость, настойчивость, выдержку и т.д. На 

втором этапе участники проверили себя на знание памятных дат ВОВ. Победителям предоставили право возложить цветы к мемориальной 

доске, установленной на территории филиала в память работникам железнодорожной станции г.Буденновска, растрелянных фашистами в 

1942 г.. 

    

  27 апреля стартовала всероссийская акция "Письмо победы" .  Студенты филиала написали письма в 

прошлое членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной 

войной 1941 – 1945 годов. В письме учащиеся также постарались максимально отразить личный вклад в дело 

сохранения наследия Великой Победы и описали в каких мероприятиях они принимали участие, а в каких 
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ещѐ примут. Некоторые ребята написали письмо ветеранам, у которых побывали в гостях.  

27 апреля в филиале СГПИ в г.Буденновске учебного корпуса по ул.Ленинской, 84  прошла учебная тренировка направленная  на отработку 

действий студентов и профессорско- преподавательского состава в случае угрозы совершения террористического акта. По сигналу /три 

длинных звонка /с небольшим интервалом все студенты и педагоги за 2 минуты вышли из  здания корпуса  и по маршруту сценария учебной 

тренировки пешим ходом направились в условное место (парк  Борцов Революции).  В парке  уполномоченный по ГО и ЧС  Буданова В.И. 

провела повторный инструктаж по действиям при угрозе совершения террористического акта, а также об уголовной ответственности  за 

ложный вызов. 

    

 

26 апреля состоялось открытое первенство г. Буденновска и МБОУ ДОД ДЮСШ Атлант БМР по 

рукопашному бою  среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие 31 спортсмен  из 4 

– х спортивных организаций:  МОУ СОШ №6, №4, спортсмены с. Покойное и спортсмены  из 

филиала  ГБОУ ВПО СГПИ в г.Буденновске.  Гостями открытого первенства стала команда из г. 

Благодарный. Представители  нашего филиал  Абакаргаджиева Марина (гр. 11А) заняла II место и Ахмедова 

Сапият (гр. 1В) заняла III место, тем самым девочки вошли в состав сборной района для участия в первенстве 

края, которое состоится в г. Ставрополе 22 мая. Тренер команды, Таймасханова Оксана Гусейновна, была 

награждена кубком и памятным подарком от ДЮСШ Атлант и администрации г. Буденновска. 

 

  

Буденновск – Ставрополь – Томск: обсуждаем актуальные вопросы 

работы педагогических вузов 

25 апреля преподаватели и члены органов студенческого самоуправления филиала ГБОУ ВПО 

"Ставропольский государственный педагогический институт" приняли участие в on-line совещании на тему 

«Модернизация образовательной и воспитательной системы России» с участием директора Департамента 
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государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи РФ Александра Эдуардовича Страдзе. 

Работа линии была организована из Томского государственного педагогического университета. 

На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся стратегии воспитательной работы в педагогических 

вузах России, организации работы студенческого самоуправления, реализации основных направлений 

молодежной политики. 

24 апреля студенты групп 1б, 1в и В23 (кураторы Бабенко Е.А., Кадиева В.И.) в рамках традиционной акции «Библионочь» посетили 

Центральную городскую библиотеку г.Буденновска. Акция «Библионочь» - ежегодное   масштабное событие в 

поддержку   чтения.Сотрудниками библиотеки была организована литературно-музыкальная композиция с элементами театрализации 

«Горький хлеб войны». 

Студенты узнали о жизни в годы Вов и о том, чем приходилось питаться на войне и в тылу, в блокадном Ленинграде и осажденном 

Сталинграде. «Повара» рассказали студентам рецепты блюд Вов и угостили военной пищей – гречневой и пшенной кашей, морковным чаем, 

свекольными карамельками. Было рассказано и о специальном рецепте блокадного хлеба, в состав которого входили древесные опилки. 

Студенты поучаствовали в викторинах: пели песни и частушки, отгадывали пословицы и загадки времен Великой Отечественной войны. 

Мероприятие получилось интересным и познавательным. 

   

  

22 апреля в филиале ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» прошла студенческая научно-практическая 

конференция «И помнит мир спасѐнный», посвящѐнная 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мы бесспорно, 

должны помнить, что Это была война всего народа. Война, которую прочувствовал каждый живущий в нашей стране человек. Эта память 

должна быть передана и следующим поколениям. Основной целью конференции  стало привлечение внимания молодѐжи к научным 

исследованиям фактов о ВОВ и о истории нашей страны. 

Студенты выступили с докладами на темы: «Женщины – герои» (Тарасова В.), «Дети на войне» (Абрамова Е., Ахмедова С.), «Лагеря 

смерти» (Стрельченко Л.), «Памятники ВОВ» (Шкоринова Н.),. Докладчики не забыли и о том, что 2015 год – год Литературы и выступили с 
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докладами на тему: «Литература в годы ВОВ» (Сидорова А., Княгинина В.).  

Кратким вступительным словом открыл конференцию декан гуманитарно-технического факультета, Почетный доктор РАЕ, профессор 

Черкесов Б.А. 

Мероприятие подготовили волонтѐры штаба 70-летия победы в ВОВ под руководством Крюковой А.А. В организации конференции 

активное участие принимала кафедра обществоведения и филологии.  

Завершилась конференция принятием практических рекомендаций. 

    

  

 

20 апреля 2015 года студенты групп В - 23 и В - 33 совместно кураторами Иванниковой Людмилой 

Викторовной и  Кадиевой Викторией Ильясовной посетили Центральную  библиотеку города, в которой 

состоялось мероприятие посвященное памяти Ольги Федоровны Берггольц. Сотрудники библиотеки 

рассказали о жизни и творчестве Ольги Федоровны Берггольц, а также ее заслугах во время Великой 

Отечественной Войны и послевоенном времени. Студенты поделились впечатлениями и показали, что им – 

будущему поколению не безразлична судьба нашей Родины. 
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20 апреля 

Филиал ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске осуществляет набор слушателей, имеющих высшее или 

среднее профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки! 

Профили: 
- «Образование детей с задержкой психического развития»;  

- «Логопедия»; 

- «Физическая культура» 

- «Психология образования»;  

-  «Психология и педагогика дошкольного образования»; 

- «Дошкольное образование и начальное образование»; 

Срок обучения: до 1 года (от 250 часов), по окончанию выдается диплом о профессиональной 

переподготовке. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. 

Контактный тел.: 8(86559) 7-19-18, 89034434158 – Людмила Викторовна, Руководитель Центра 

профессионального образования. 

 

 

18 апреля   на базе филиала института в рамках Дня открытых дверей прошѐл  Второй вузовский конкурс 

школьных проектов «Молодѐжь - научный потенциал России». Организатором Конкурса выступила кафедра 

обществоведения и филологии. На Конкурс было представлено 12 проектов по различным направлениям: 

гуманитарному, естественнонаучному, экологическому и др. Основная цель, которую преследовал Конкурс - 

освоение школьниками эффективной технологии разработки и оформления проектов. 

Никого не оставил равнодушным гуманитарный проект ученицы 9 класса МОУ «Гимназия № 9 

г.Будѐнновска» Саидовой Альбины «Ах, ты, степь широкая! (образ степи в произведениях искусства)» 

(руководитель Трегубова Т.В.). По итогам Конкурса данный проект признан лучшим, ему присвоена 

номинация «Гран-При конкурса». 

Группа учащихся МОУ «СОШ № 3 г.Будѐнновска Будѐнновского района» представила экологический проект 

«Особенности сосуществования нефтегазовой и сельскохозяйственной отраслей на территории 

Будѐнновского муниципального района»  (ученики Сергиенко Денис и Карпенко Анна, руководитель 

Н.П.Ахромеева). Данный проект стал победителем в номинации «Самый оригинальный проект». 

Ученица МОУ «СОШ № 3 г.Будѐнновска Будѐнновского района»  Петрова Диана стала победителем в 

номинации «Самый эффективный проект» (тема проекта «Специфика разработки школьной формы с учѐтом 
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современных требований общества», руководитель Цыганкова Э.В.). 

Северный Кавказ – самый уникальный  регион  нашей страны: здесь, на сравнительно небольшом пространстве, расселено великое 

множество народов, различных по численности и говорящих на разных языках. Пожалуй, ни в одном регионе России не сосредоточено  так 

много народностей и этнических групп, как на Кавказе. 

В стенах нашего института обучаются  студенты разных национальностей. 17 апреля был проведен праздник «Народы Кавказа  –  наш 

общий дом», на котором были  представлены  такие народы, как аварцы, даргинцы, кумыки, туркмены, русские, осетины, чеченцы, калмыки, 

корейцы, цыгане, греки, абазины.  Участники  мероприятия  показали традиционное  народное творчество: танцы, песни, – 

продемонстрировали национальные  костюмы и поделились блюдами  национальной кухни. 

     

 

 

17 апреля в ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» прошла XII 

Межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Молодежь и образование 

XXI века»,  которая собрала около 300 участников. В работе конференции приняли участие студенты 

филиала СГПИ в г.Буденновске. 

С докладом на секции  «Психологические проблемы социализации личности» выступил студент группы 

В21  Кулаков Владимир,  на секции «Теоретические и практические аспекты развития, обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровье» представила свою работу  студентка группы 

В64 Кызылалиева  Карина, на секции «Русская и мировая литература глазами современного 

читателя»  выступила студентка группы В22 Букреева Екатерина.  

В завершении пленарного заседания начальником научно исследовательского управления Малыгиной И.Ю. 

были награждены победители  конкурса «Лучшая научная статья». Среди  победителей был студент филиала 

Кулаков Владимир, получивший диплом за лучшую научную статью в области специальной психологии. 
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17 апреля студенты группы 2 «В» посетили   юбилейный концерт народного хора «Поющие сердца», 

посвященный наступающему празднику Дню Победы. 

  

17 апреля представители молодежи всех субъектов СКФО провели акцию по уборке и благоустройству братской могилы в г. Пятигорске, в 

которой захоронены 68 советских граждан, женщин, детей и стариков, убитых в 1943 году.  

В акции приняли участие сотрудники аппарата полномочного представителя Президента в СКФО А.Ю. Семенов, Г.А. Гуров, молодежь, 

проходящая обучение для работы на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2015»  в состав которой вошел и наш преподаватель 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности, Таймасханова Оксана Гусейновна,  члены дирекции форума, члены Совета по 

молодежной политике, члены Волонтѐрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, представители ВОО «Молодой 

Гвардии Единой России» Ставропольского края.  

Участники акции очистили от мусора мемориал и прилегающую территорию, почтили минутой молчания память погибших и возложили 

цветы.  
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16 апреля прошел первый рабочий день выездного семинара по подготовке кураторского корпуса и группы 

контроля для работы на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2015», где в качестве одного из 

сотрудника группы контроля присутствовал наш преподаватель физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности, Таймасханова Оксана Гусейновна.  Будущие сотрудники «Машук-2015» познакомились 

с дирекцией форума обсудили основные цели и задачи, концепции образовательной и культурной 

программы, прошли курс командообразования.  

 

15 апреля на кафедре дошкольного и начального образования  был проведен круглый стол  «Качество 

образования и роль учителя в современной школе». С докладами выступили преподаватели: Мосягина Г.П. 

«Роль учителя в обеспечении современного качества образования», Ворошилова В.Н. «Изменение роли 

учителя в современных образовательных процессах». Активное участие в рассматриваемых вопросах 

приняли преподаватели кафедры. Управление качеством образования – это не только административная 

проблема, прежде всего это уровень, на котором происходит взаимодействие учителя и ученика. Именно 

здесь определяется, будет образование качественным или нет. 

 

В рамках работы проблемной группы 15 апреля  на кафедре дошкольного и начального образования  был 

проведен круглый стол  на тему  «Педагогика свободного воспитания». С сообщениями выступили студенты: 

Синько Даша, Богдагова Ксения, Штуканева Галина, Гаджибалаева Кемале и др. 

  

 

 

10 апреля 2015 года в рамках работы лаборатории «Антропологические основы личностного развития 

ребенка» преподавателем кафедры обществоведения и филологии Попоновой Марией Андреевной было 

проведено открытое занятие в группе кратковременного пребывания детей дошкольного возраста от 5-6 лет. 

На занятии присутствовали студенты и преподаватели филиала СГПИ в г. Буденновске.  Занятие по развитию 

математических представлений прошло в интересной занимательной форме. Дети упражнялись в счете, в 

определении геометрических фигур, а также в определении местоположения предметов в пространстве. 

Подобные формы работы со студентами дают им возможность увидеть приемы и методы работы с детьми 

дошкольного возраста, понять истинную сущность педагогической деятельности. Занятие оценивалось 

методистами с точки зрения соответствия выбранных видов деятельности возрастным особенностям детей. 

Мария Андреевна  выслушала положительные отзывы о проведенном занятии. 
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10 апреля  в филиале ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске состоялась II студенческая научно-практическая конференция «Компьютерные 

технологии в образовании». Ее участниками  были студенты 1-4-х курсов. 

Кратким вступительным словом открыл конференцию декан гуманитарно-технического факультета Почетный доктор РАЕ, профессор 

Черкесов Б.А.  Он отметил, что  использование информационных  технологий  в образовании  радикально  изменило систему обучения. 

Организация  учебного процесса стала  инновационной в том смысле, то использование ИКТ и технологий мультимедиа позволило повысить 

эффективность обучения  студентов и школьников  за счет интенсификации  и повышения качества процесса образования. 

С интересными содержательными сообщениями  и презентациями выступили студенты Купаева Юлия, Гамидова  Калимат,  Гребенникова 

Анастасия, Пупынин  Вячеслав, Сафонова Анастасия и др. 

Завершилась конференция принятием практических рекомендаций.  

Организатором конференции выступила кафедра математики, информатики и естествознания. (заведующий кафедрой Носачева Н.В.). 

   

 

08 апреля в филиале прошел  конкурс сказок, приуроченный к Году литературы. В конкурсе принимали 

участие 14 групп. Были показаны русские народные и литературные сказки: «12 месяцев», «Волк и лиса», 

«Морозко»,  «Аленький цветочек» и т.д.  А самой «неповторимой» сказкой стала «Репка» в 

исполнении  четырех групп. Конкурс интересен тем, что в нем принимали участие не только студенты, но и 

преподаватели.  Участники показали свое мастерство и актерский талант, проявили креативность в подборе 

костюмов и изготовлении декораций. На суд жюри и зрителей были представлены как классические 

постановки, так и современные интерпретации сказок,  в том числе и музыкальные (например: группы В21 и 

3В сказка «Аленький цветочек».  

Первое место заняла группа 11А со сказкой «12 месяцев», второе место заняла группа В44 (сказка "Спящая 

красавица»), а третье место поделили группы В21 (сказка «Аленький Цветочек») и 2В (сказка «Морозко»). 

Члены жюри отметили лучших актеров номинациями «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», а 

также выбрали лучших в номинации «Чудесное превращение», «Самая неповторимая сказка». На 
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мероприятии царила доброжелательная и веселая атмосфера. 

   

  

 

 

Реализация программ профессиональной переподготовки на сегодняшний день весьма актуальна! Программы 

профессиональной переподготовки направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

06 апреля и 08 апреля завершилось обучение по дополнительным профессиональным программам профиль 

«Психология образования» и профиль «Дошкольная психология и педагогика». 28 слушателей успешно 

сдали итоговые междисциплинарные экзамены, и уже на днях получат дипломы о профессиональной 

переподготовке!  

Поздравляем всех слушателей курсов профессиональной переподготовки с успешным освоением программы 

и желаем успехов в работе! Потребность в дополнительном профессиональном образовании высокого 

качества будет всегда. Великий философ Мишель Эйкем де Монтень сказал: «Надо много учиться, чтобы 

осознать, что знаешь мало». Это значит, что процесс обучения бесконечен. Образование в течение всей 

жизни - единственная возможность быть востребованным в любых социально-экономических условиях. 
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7 апреля Всемирный День здоровья. Праздник отмечается по всему земному шару еще с 1950 года. Каждый 

такой день посвящается важным вопросам в сфере здравоохранения. 

9 апреля на базе Муниципального учреждения культуры «Буденновская городская ЦБС» Библиотека-филиал 

№4 состоялось профилактическое мероприятие «Мы и пагубные привычки». Студенты групп 1В, 1Б и В22 

беседовали с врачами, работниками правоохранительных органов, представителями администрации по 

работе с молодежью. Перед студентами выступили: врач, преподаватель Буденновского медицинского 

колледжа Беленок Е.Д., начальник отдела по делам несовершеннолетних Гежина Т.В., работники отдела 

наркоконтроля: Санаев С.С. и Пустовой В.В., руководитель Центра по работе с молодежью Золотарев И.Ю. 

Ребятам рассказали о том, какие пагубные привычки способны разрушить человеческую жизнь. Речь шла о 

наркотиках, спайсах, курении и алкоголе. Первокурсники узнали о том, что здоровье на 50% зависит от 

образа жизни, и каждый человек способен повлиять на свое здоровье и продолжительность жизни, если 

искоренит пагубные привычки, будет правильно питаться, заниматься спортом. Наркотики, курение и 

алкоголизм стали бедой молодого поколения. Работники правоохранительных органов рассказали о том, что 

курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах  ведет к административному наказанию, а 

употребление, хранение и распространение наркотических веществ предполагает уголовную 

ответственность. Врач подробно осветила вопрос о воздействии пагубных привычек и наркотиков на каждый 

орган человека  -даже единичное, разовое употребление наркотических средств, алкоголя и пр. может 

привести к летальному исходу.  

Беседа получилась живая, студенты были заинтересованы, задавали участникам встречи множество 

вопросов, высказывали свой взгляд на проблему здорового образа жизни, комментировали видеоролики и 

презентации. 

Лозунгом мероприятия стали слова Л.Альберти: «Печальная судьба не с неба сваливается, а рождается от 

человеческой глупости». 

  



 

7 апреля на кафедре математики, информатики и естествознания состоялся научно-методический семинар 

«Использование комплекса «Интерактивная доска на уроках в школе»  для студентов первого курса групп 

В21, В22, В23. С приветственным словом выступила заведующая кафедрой МИиЕ  Носачева Надежда 

Васильевна, которая рассказала о преимуществах  внедрения данного комплекса в начальные школы. 

Старший преподаватель кафедры МИиЕ Иманмухаметова Белла Палатовна наглядно показала 

студентам  возможности интерактивной доски с помощью программного обеспечения SmartNotebook. 

  

 

 

 

Традиционно студенты нашего учебного заведения принимают участие в ежегодном Конкурсе «Учитель 

года»  в номинации «Шаг в профессию». 

Этот Конкурс даѐт возможность студентам громко заявить о себе,  поделиться открытиями и впитать опыт 

других, ведь конкурс – это особый мир, мир общения, соревнования, удач и находок. 

6 апреля 2015 года состоялся заключительный этап внутрифилиального Конкурса «Учитель года России – 

2015» - праздник педагогического мастерства, творчества, поиска, свободы мысли. В этот день конкурсанты 

представили свои визитные карточки, рассказы о себе, о своей будущей профессии, о том, как они видят себя 

в ней. 

Конкурсанты – студенты выпускных и предвыпускных курсов: 

Алехина Маргарита Сергеевна, студентка гр. 4В, обучающаяся по специальности 050715 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании; 

Амирханова Рашидат Камалудиновна, студентка гр. 4В, обучающаяся по специальности 050715 

Коррекционная педагогика в начальном образовании; 

Андриенко Наталья Александровна, студентка гр. В-41, обучающаяся по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование Профиль «Начальное образование»; 

Беляева Ольга Сергеевна, студентка гр. В-41, обучающаяся по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование Профиль «Начальное образование»; 

Гамидова Калимат Хамидовна, студентка гр. В-41, обучающаяся по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование Профиль «Начальное образование»; 

Зуева Дарья Александровна, студентка гр. 4В, обучающаяся по специальности 050715 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании; 

Кусайко Ольга Евгеньевна, студентка гр. В-41, обучающаяся по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование Профиль «Начальное образование»; 

Лагунова Юлия Юрьевна, студентка гр. В-41, обучающаяся по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование Профиль «Начальное образование»; 
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Магомедова Асият Нухкадиевна, студентка гр. В-41, обучающаяся по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование Профиль «Начальное образование»; 

Магомедова Идаят Джарулаевна, студентка гр. В-41, обучающаяся по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование Профиль «Начальное образование»; 

Рыбакова Дарья Андреевна, студентка гр. 4В, обучающаяся по специальности 050715 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании;  

Седлецкая Ирина Вячеславовна, студентка гр. В-41, обучающаяся по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование Профиль «Начальное образование». 

На протяжении всех этапов Конкурса каждый участник провел открытое занятие, принял участие в 

дискуссии «Учитель и современность»,  достойно представил свою визитную карточку. 

Для студентов-участников Конкурс «Учитель года России - 2015» - это начало нового этапа их студенческой 

жизни. 

Победители Конкурса по итогам всех трѐх туров: 

1 место: Рыбакова Дарья Андреевна; 

2 место: Кусайко Ольга Евгеньевна и Алехина Маргарита Сергеевна; 

3 место: Гамидова Калимат Хамидовна и Лагунова Юлия Юрьевна. 

Поздравляем!!! 

 

06 апреля в рамках проведения Дней науки на кафедре математики, информатики и естествознания прошел 

научно-методический семинар для преподавателей «Современные образовательные технологии и их 

использование в учебном процессе ВУЗа». В ходе семинара обсуждались актуальные  на сегодняшний день 

темы, такие как:  

- Педагогические технологии в подготовке современного учителя начальных классов.  

- Дидактические возможности метода кейс-технологии в обучении студентов. 

- Использование современных технологий в инклюзивном образовании. 

- Электронное портфолио как инновационное средство образования студентов. 

- Информационные технологии в образовании. 

- Использование полевых опытов на уроках естествознания.  

- Современные образовательные технологии как условие развития к совместному образованию.  

Научно-методический семинар позволил преподавателям обменяться знаниями, опытом, поговорить о 

трудностях и способах их преодоления в процессе организации учебного процесса, а также явился хорошим 

методическим инструментом обучения студентов педагогического вуза. 
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Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, театр преподносит нам в громких 

словах и ярких образах, сила которых поражает нас. 

 Ф. Шиллер. 

2015 год объявлен в России Годом литературы. В рамках литературного просвещения и приобщения к 

культурным ценностям  2 апреля все группы филиала Ставропольского государственного педагогического 

института в г. Буденновске  посетили дом культуры, где состоялся показ спектакля «Ханума».  

«Ханума» - это знаменитая комедия-водевиль, написанная в 1882 году. Премьера спектакля состоялась 30 

декабря 1972 года: режиссер Георгий Товстоногов немного переработал классический водевиль Авксентия 

Цагарели, Гия Канчели написал музыку.  

Потрясающий спектакль, поставленный буденовским театром «Заря» под руководством Л.Коноплевой! 

Прекрасная постановка, великолепная игра актеров, красивые, яркие декорации и костюмы, песни, танцы – 

все это настолько завораживало, что зрители с большим интересом следили за развитием  действия, 

разворачивающегося на сцене, и были в восторге. Актеры мастерски сыграли свои роли: сваха 

Кабато,  старающаяся изо всех сил сосватать свою невесту; старый грузинский князь Пантиашвили, 

промотавший состояние и решивший с помощью своего единственного богатства - звучного титула и 

родового герба – жениться и разом поправить финансовые дела; очаровтельная Сонэ и еѐ возлюбленный 

Котэ, племянник князя. И, конечно, неподражаемая сваха Ханума, сумевшая хитростью соединить 

возлюбленных и женить-таки князя на своей невесте – немолодой и некрасивой купчихе. 

Мы выражаем огромную благодарность всей труппе. Время пролетело незаметно, мы не ожидали, что 

получим столько положительных эмоций и приятных впечатлений. 

Л. Валова, студентка гр. В-22 

 

09 апреля на кафедре дошкольного и начального образования  под руководством старшего преподавателя 

Аксеновой Т.Н. состоялся научно-методический семинар по проблеме «Проектно-исследовательская 

деятельность в образовании». В семинаре принимали участие студенты группы 4 курса  Б4ПН. 

Выступающие  поделились мнениями по следующим вопросам: 

1. «Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности»; 

2. «Виды педагогических проектов в образовании». 

Представили вниманию  присутствующих ряд исследовательских проектов, созданных в условиях учебного 

заведения, таких как: 
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1. «Добро и зло»; 

2. «Малыши-крепыши» (Модель и программа организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

в образовательном учреждении); 

3. Экологический проект «Путешествие в страну Энерголандию» и другие. 

Обсуждение проблемы и защита проектов  были  познавательными, эмоциональными, выразительно 

преподнесенными. 

 

2 апреля в рамках кружка «Языки и знаки» был проведен научный семинар на тему «Книги как источник 

знакомства с людьми с ОВЗ»  под руководством преподавателя  кафедры специальной педагогики и 

психологии Коржевской Е.Н. На семинаре обсудили следующие вопросы: Книги как источник знакомства с 

людьми с ОВЗ; Знаменитые музыканты с ОВЗ; Знаменитые художники с ОВЗ; Знаменитые спортсмены с 

ОВЗ в России и за рубежом. С докладами выступили: Иченских Оксана, Уварова Ольга, Морозова Ирина. В 

итоге мы присоединились к акции добрых дел:  «Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» С этих  слов  эфир 

Пятого канала каждый четверг начинает рассказывать историю ребенка, остро нуждающегося в лечении, 

проводя акцию «День добрых дел». В конце семинара были розданы буклеты с рекомендательным списком 

литературы как дополнение к   выставкам. 

  

 

30 марта на кафедре дошкольного и начального образования  под руководством старшего преподавателя 

Аксеновой Татьяны Николаевны и старшего преподавателя Будановой Веры Ивановны прошло заседание 

круглого стола на тему «Развитие творческих способностей будущего учителя начальных классов в процессе 

педагогической практики». С сообщениями по данной проблеме выступили студенты группы В-41: 

«Творческая атмосфера в учебном процессе  - как благоприятное развитие творческих способностей будущих 

учителей начальных классов» - Андриенко Наталья; 

«Воображение -  как один из факторов развития творческих способностей студентов во время прохождения 

ими педагогической практики» -  Лагунова Юлия; 

«Творческие способности человека  - самая  существенная часть  его интеллекта» - Кусайко Ольга; 

«Нахождение с детьми выразительных средств для воплощения образов в мелодиях и движениях» - 

Седлецкая Ирина и др. 

Студенты поделились впечатлениями об итогах прохождения производственной практики.  

Заседание прошло интересно и познавательно. 
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28 марта 2015 года состоялся вечер встречи, который объединил  выпускников разных лет и разных, на 

первый взгляд, учебных заведений – Будѐнновского педагогического училища и филиала Ставропольского 

государственного педагогического института в городе Будѐнновске. Праздничную атмосферу совместно 

поддерживали выпускники и нынешние студенты группы В-64, демонстрируя свои таланты яркими 

номерами. Много теплых слов было сказано выпускниками в адрес педагогов. Годы учебы в институте 

позволили получить им достаточный интеллектуальный багаж, а приобретенные знания, умения и навыки 

позволили раскрыть свой потенциал для дальнейшего карьерного роста. 

Мы рады видеть наших выпускников красивыми, успешными и счастливыми. Они – достойное воплощение 

надежд и мечтаний преподавателей института. 

 

 

27   марта в актовом зале филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске  состоялась VIII  региональная 

научно-практическая конференция «Педагогическая наука  и профессиональное образование на современном 

этапе:  опыт, традиции и новации»  

В ней приняли участие  преподаватели  высших  учебных заведений  города и района, работники 

общеобразовательных и  дошкольных образовательных учреждений, гости  из  Краснодарского края. 

С докладом «Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов  инклюзивного  образовательного  процесса» на конференции выступила  Елена  Сергеевна 

Слюсарева, кандидат  психологических наук,  доцент,  декан  факультета  специальной  педагогики  ГБОУ 

ВПО СГПИ. 

В  прениях  по  докладу  выступили 11 человек.  

Докладчик   и выступающие  были едины в том, что в настоящее время  приоритетная политика в 

области  образования  основываться  на  принципах   инклюзивного образования, что  означает  включение  в 

образовательный процесс детей с особыми  образовательными потребностями,  подразумевающее  создание в 

школах и обществе условий,  адекватных   особым потребностям  этих  учеников.  

В заключении  работы  конференции   были приняты  общие  рекомендации,   направленные 

на  совершенствование  учебно – воспитательной  работы,  внедрение в 

педагогическую  практику  современных   инновационных  методик  и программ,  информационно- 
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компьютерных технологий. 

https://www.youtube.com/watch?v=shJz6YC654U 

  

 

 

 

27 марта 2015 года состоялась обучающий семинар по практике для студентов выпускных групп: 

в группе 4Б, обучающейся по специальности 050144 Дошкольное образование, на Методическую практику в 

ДОУ; 

в группе 13А, обучающейся по специальности 050146 Преподавание в начальных классах, на практику 

«Пробные уроки и занятия»;  

в группе 4В, обучающейся по специальности 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании, на 

практику «Пробные уроки и занятия». 

В программе семинара: 

  «Педагогическая практика – одно из важнейших направлений в учебно-воспитательном процессе» 

(Выступления: специалист по УМР Аксенова Т.Н., декан гуманитарно-технического факультета 

Черкесов Б.А.) 

 Обзор диагностических методик для проведения исследований для ВКР (Машкарина Я. (гр.4Б), 

Гаджибалаева К. (4Б), Головинова Т. (4В), Рыбакова Д. (4В),Алехина М. (4В), Олифиренко К. (4Б) и 

др.) 

 Специалист по УМР Аксенова Т.Н. подробно остановилась на документации по написанию отчета по 

практике, были даны рекомендации по проведению мероприятий, ведению дневников и др. 

 Знакомство с проектом программы закрепления молодых специалистов, прибывших на работу 

ввосточные районы Ставропольского края на 2015-2020 годы (декан психолого-педагогического 

факультета Иманмухаметова Б.М.) 

https://www.youtube.com/watch?v=shJz6YC654U
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Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам! 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мѐртвым, и живым… 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

70 лет прошло… Много это или мало? Для вселенной – это миг… Для человека – это целая жизнь… 

Затянулись раны, выросло новое поколение, которое знает о войне лишь понаслышке. О той войне , которая 

унесла миллионы жизней, о войне – страшной, с оскаленным лицом и каменным сердцем, которая не 

пощадила ни дедов, ни отцов, ни братьев, ни детей… Ни мужчин, ни женщин.  

Да, время стирает многое, но есть в России события, временная отдалѐнность которых не нарушает духовной 

близости к ним тех, кто живѐт сегодня. Исторический и нравственный опыт Великой Отечественной Войны 

вошѐл в генетическую память народа. Боль за погибших и потерявших родных, равно как и гордость за 

одержанную победу передаѐтся из поколения в поколение. 

Трогательно и душевно раскрывают те события песни. 

Песни военных лет… Сколько их, прекрасных и незабываемых. В них есть все: горечь отступления в первые 

месяцы войны и радость возвращения к своим, картины жизни солдат и рассказы о боевых подвигах, слезы 

матерей, потерявших сыновей, и бесконечная преданная любовь. Песни военных лет разнообразны по своему 

характеру: героические и шуточные, боевые и лирические… Они распространялись очень быстро, 

передавались из уст в уста, нередко перелетали через линию фронта, проникая в глубокий тыл врага, в 

партизанские землянки. 

25 марта в филиале ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будѐнновске в рамках работы штаба волонтѐрского корпуса 70-

летия победы в Великой Отечественной войне прошѐл конкурс песен военных лет. Конкурс был организован 

волонтѐрами штаба, действующего на базе ВУЗа под руководства заместителя директора по социальной и 

воспитательной работе Крюковой А.А. В организации приняли также участие кураторы и старосты 

академических групп.  

Студенты всех групп представляли одну песню о войне, написанную как в годы войны, так и в послевоенное 

время, и в наши дни. В стенах вуза прозвучали знаменитая «Смуглянка», «На безымянной высоте», «Синий 

платочек», «Катюша» , «Десятый наш десантный батальон», «Идѐт солдат по городу», «О той весне», «А 

закаты алые» и «Эхо любви». Ребята исполняли песни хором, дополняя пение инсценированием и  танцем.  

Оценивали конкурс к.п.н. , директор филиала Кожемякина Л.Н., зам. директора по УПР Ольшанский 

Д.А.,  профессор, декан гуманитарно-технического факультета Черкесов Б.А., районный координатор 
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волонтѐрского корпуса 70-летия Победы Нурмагомедова О.У.. Почетным членом жюри была ветеран 

Великой Отечественной Войны, ответственный секретарь Совета ветеранов г. Будѐнновска и Будѐнновского 

района Фомина Л.И.  

Пока жюри совещалось, руководитель штаба Крюкова А.А. и районный координатор волонтѐрского корпуса 

70-летия победы Нурмагомедова О.У. рассказали ребятам о деятельности корпуса и о предстоящих 

мероприятиях, посвящѐнных празднованию победы в ВОв.  

Студенты, показали, что им небезразличны те события, что они помнят и чтут память погибших и выживших 

на той войне, которые завещали нам Жизнь. В завершении мероприятия все участники (а их было более 300 

человек) исполнили песню «День Победы». 

По итогам конкурса третье место заняли группы В44, В64, 4В, 2Б и 2В, исполнившие песни «Десятый 

батальон», «Идет солдат по городу». Второе место – группы 3В, 1А и В-41 с песней «Катюша». Первое место 

по праву получили группа В22 с песней «Ах, эти тучи в голубом» и группа 11А - «А закаты алые».  

Поздравляем победителей и всех участников. 

 

В марте студенты 1-х курсов филиала приняли участие во II Всероссийском культурно-творческом проекте 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ», который проводится с 2013 года и является формой 

организации культурно-творческой деятельности школ России в сфере литературы и школьного 

литературного образования. 

Студентка группы 1Б Пелых М. (руководитель – преподаватель кафедры обществоведения и филологии 

Бабенко Е.А.) участвовала в конкурсе сочинений в жанре эссе по произведениям о Великой Отечественной 

войне на тему «Вопросы, заданные человечеству войной». Студентка группы 1А Охмат В. (руководитель – 

преподаватель кафедры обществоведения и филологии Фомина А.Р.)  - в конкурсе творческих работ на тему: 

«Мой первый литературный опыт» - стихотворение «Слѐзы матери». По итогам конкурса наши студентки 

получили дипломы участников. 

 

28 марта прошло открытое занятие в группе кратковременного пребывания  детей дошкольного возраста от 3 

– 4 лет при лаборатории «АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА» по 

направлению «ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА». 

,Преподаватель Таймасханова Оксана Гусейновна рассказала детям о воде, еѐ свойствах и возникновении. 

Методисты оценили занятие с точки зрения соответствия выбранных видов деятельности возрастным 

особенностям детей. Оно являлось заключительным в системе интегрированных занятий для дошкольников. 

Присутствовали студенты и преподаватели Буденновского филиала СГПИ.    Оксана Гусейновна  выслушала 

положительные отзывы о проведенном занятии, а незначительные замечания носили конструктивно 
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рекомендательный характер. 

  23.03.2015   
Центр профессионального образования осуществляет набор слушателей на курсы «Оператор ЭВМ».  

Работа оператора ЭВМ непосредственно связана с вводом различных данных в компьютер. Это может быть 

как текстовая, так и графическая информация. Оператору поручают составлять таблицы, группировать 

информацию по каталогам и не только — сложность работы и спектр обязанностей зависит от требований 

определѐнной компании.  

Социальная значимость профессии в обществе: Профессию оператора ЭВМ многие не воспринимают 

серьѐзно. Хотя польза от работы этого профессионала порою более значительна, чем от управляющего звена. 

Управленцы не умеют чинить технику, работать с «мудрѐными» программными продуктами. Они 

пользуются информацией, которую предоставил оператор в электронном виде, при принятии важных бизнес-

решений — например, отчѐты или схемы.  

Массовость и уникальность профессии: Оператор ЭВМ должен знать, где искать необходимую 

информацию в локальной сети, также бухгалтерские программы, Word, Excel, основы документоведения, 

уметь печатать вслепую. Ему предстоит работать с офисной техникой — сканер, принтер, факс и устранять 

лѐгкие поломки. Не достаточно уметь быстро набирать тексты, нужно уметь строить сложные графики и 

таблицы, работать с базами данных. 

Сроки обучения: 23.03. 2015 по 04.06.2015 г. 

Форма обучения: вечерняя 

Количество учебных 

часов: 

480 часов, из них  240 ч 

аудиторных и 240 ч 

самостоятельных. 

Занятия групповые 

Дата начала занятий по мере набора группы 

Срок обучения 3 мес. 

Выдаваемый документ Свидетельство  
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Ждем Вас на курсах! 

 

 

23 марта одни из самых активных студентов филиала ГБОУ ВПО СГПИ  в г. Будѐнновске (Тарасова 

Валентина, Стрельченко Любовь, Княгинина Виктория, Турта Светлана, Абрамова Елизавета, Сидорова 

Александра) посетили библиотеку им. Лермонтова в г. Ставрополе. Поездка была организована с целью 

сбора информации для студенческой конференции, приуроченной к 70-летию Победы, которая пройдѐт в 

филиале 10 апреля. Ребята познакомились с замечательной выставкой литературой, выпускаемой в годы 

Великой Отечественной войны, и узнали, что книги выходили в печать в больших количествах даже 

несмотря на тяжѐлое военное время.  

14.03.15 и 21.03.15 добровольцы филиала под руководством заместителя директора по социальной и воспитательной работе Крюковой А.А. 

приняли участие в акции "Добровольцы - детям". В рамках реализации данной акции, организованной МБУ "Центр по работе с молодѐжью 

Будѐнновского района",  студенты занимались оформлением коррекционного детского сада в г. Будѐнновске.  
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Поздравляем студентов 4-го курса группы  В52 с прохождением во II тур Открытых студенческих 

международных Интернет-олимпиад: 

Москвина Анастасия Константиновна –информатика; 

Асланова Диана Гамзатовна – математика; 

Зарбалиева Виктория Андреевна – математика; 

Юсупова Бэлла Джамалдиновна – математика. 

  

 

20 марта состоялся обучающий семинар по выходу студентов на практику: 

в группе 4Б, обучающейся по специальности 050144 Дошкольное образование, на Методическую практику в 

ДОУ; 

в группе 13А, обучающейся по специальности 050146 Преподавание в начальных классах, на практику 

«Пробные уроки и занятия»;  

в группе 4В, обучающейся по специальности 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании, на 

практику «Пробные уроки и занятия». 

Специалист по УМР Аксенова Т.Н. подробно остановилась на вопросах прохождения данных видов 

практики. Были даны рекомендации по проведению мероприятий, ведению дневников, написанию отчетов и 

др. 

20 марта в филиале прошла Ретро-вечеринка, которую проводила группа В-22. Студенты окунулись в эпоху 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов, 

узнали, какие события происходили в стране в те времена, как одевались, что пели и под какую музыку танцевали их бабушки, дедушки, 

мамы и папы. Группы представляли номера: песни и танцы, наиболее популярные в разные годы,  - был проведѐн показ костюмов в стиле 

60-х – 90-х. Все участники, гости и, конечно, ведущие, соблюдали дресс-код: одежда и прически были выдержаны в определенном стиле. А 

http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/274.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/273.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/276.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/275.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/277.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/279.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/274.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/273.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/276.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/275.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/277.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/279.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/274.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/273.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/276.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/275.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/277.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/279.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/274.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/273.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/276.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/275.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/277.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/279.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/274.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/273.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/276.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/275.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/277.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/279.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/274.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/273.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/276.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/275.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/277.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/279.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/274.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/273.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/276.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/275.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/277.jpg
http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln prozes/Ctudnovosti/279.jpg


лучшие костюмы были отмечены членами жюри: Магомедова К., Белоусова Е. – группа 1А, Реуцкая Н., Голоскокова В. – группа 1В, 

Сафонова Н. – группа В-21, Духнова К. – группа В-23, Олеференко К. – группа 4Б, Абдулкадырова Диана - группа В 44. Молодцы, ребята, 

так держать – хорошего настроения, позитива, студенческого задора! 

   

 

 

  Со 2 по 18 марта 2015 г. проводился Международный блиц-турнир «Новый урок» с Максимом Поташевым 

(магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», трехкратный обладатель Хрустальной совы). 

М.Поташев предложил выполнить участникам логические задачи (типа: В парфюмерном магазине на 

витрине стоят 6 флаконов духов емкостью 15 мл., 31 мл, 19 мл, 20 мл, 16 мл и 18 мл. Первый покупатель 

купил 2 флакона, второй – 3 флакона, первый купил в 2 раза меньший объем духов, чем второй. Какой 

флакон остался не купленным?) в режиме on-line за короткий промежуток времени (от2-х до 3-х минут). 

В конкурсе приняли участие три первокурссника в возрастной категории до 17 лет: Багринцев Дмитрий, 

Ахмедова Сапият, Бойко Татьяна (руководитель – Бабенко Е.А.). Результаты битвы с магистром: 

Багринцев Дмитрий – 16,7 баллов (из max - 36,5), 64 место; 

Ахмедова Сапият – 30 баллов, 7 место 

Бойко Татьяна – 33 балла и 3 место!!!!!  

Поздравляем! 
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17 марта более 60 волонтѐров  штаба волонтѐрского корпуса филиала ГБОУ ВПО СГПИ в городе Будѐнновске приняли участие в акции 

"Аллея Победы", приуроченной к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы высадили более 300 

саженцев деревьев. Основная цель акции - это связь поколений, знак уважения к людям, защищавшим нашу Родину и подарившим нам 

Великую Победу.  

    

 

С 15 января по 15 февраля Научно-образовательным центром «Эрудит» при поддержке Министерства 

Образования и науки РФ и Федерального Центра информационно-образовательных ресурсов  проводился II 

Всероссийский дистанционный конкурс по русскому языку «Комплексный анализ текста» для учителей. 

Категория сложности: В.  

В конкурсе принял участие старший преподаватель кафедры обществоведения и филологии Бабенко Елена 

Анатольевна. Задания оценивались по 100-балльной шкале. Было названо 11 призеров. Елена Анатольевна 

набрала 100 баллов и стала победителем конкурса. 

Поздравляем! 

 

Красота в глазах смотрящего… 

В одно окно смотрели двое…  

Один увидел — дождь и грязь,  

Другой — листвы зеленой вязь,  

Весну и небо голубое…  

Омар Хайям 

Красота мыслей и поступков, надежд и стремлений во многом определяется красотой окружающей среды. 

Призывы к сохранению природы, экологическому воспитанию подрастающего поколения сегодня звучат со 

всех трибун, мелькают в заголовках газет и новостных лент, отчего становятся привычными и обыденными. 

Но, как и в любом деле, начинать надо с главного – с себя. Только красивые во всех отношениях люди 

способны совершать достойные поступки… 



 

 

Сегодня приходится часто слышать о том, что субботники — это атавизм, отголосок прошлого. 

Но  актуальность трудовой совместной деятельности, независимо от терминологии, сложно переоценить во 

все времена и при любом общественно-политическом строе: это универсальное средство сплочения 

коллектива, оздоровления, обучения, воспитания и социализации. 

18 марта преподаватели, студенты и работники вуза вышли на традиционную борьбу с беспорядком на 

прилегающей к учебному заведению территории. Работу по очистке возглавил студенческий совет, ибо 

подавать добрый пример так же хорошо, как и следовать ему. 

Плодотворной работе по благоустройству и преображению  территории родного вуза способствовало 

осознание студентами важности проводимого мероприятия, их причастности к социальному партнерству. 

«Есть такое твердое правило:  

встал поутру, умылся, привел себя в порядок –  

и сразу же приведи в порядок свою планету»  

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

 

18 марта профессорско-преподавательский состав Филиала принял участие в расширенном заседании 

ректората государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт». 

По первому вопросу повестки, о состоянии организации научно-исследовательской работы студентов ГБОУ 

ВПО СГПИ и основных направлениях повышения эффективности и результативности НИРС в институте 

выступили Малыгина И.Ю., доц., начальник НИУ ГБОУ ВПО СГПИ, Атарщикова Е.Н., проф., декан 

историко-филологического факультета, Слюсарева Е.С., доц., декан факультета специальной педагогики. 

О научно-исследовательской работе студентов, формах реализации и перспективах развития в филиале СГПИ 

в г.Буденновске  выступила Микаэлян Д.А., руководитель экспериментальной площадки «Формирование 

готовности старшеклассников к осознанному выбору будущей профессии». 



 

12 марта  в Филиале института СГПИ в г. Буденновске прошла плановая учебная тренировка по эвакуации 

студентов на случай пожара.  По сигналу 

пожарного  речевого  сообщения  предполагаемого  условного   места  возгорания  студенты учебных  групп 

вышли из учебных кабинетов и направились на территорию бухгалтерии, где преподаватели отчитались о 

количестве присутствующих на занятии и эвакуированных студентов. Студенты добровольной пожарной 

дружины учебного учреждения совместно с уполномоченным  по ГО и ЧС обследовали здание учебного 

корпуса на наличие оставшихся  людей. Эвакуация прошла за 3 минуты. Особенно важно, что студенты при 

эвакуации из учебных кабинетов самостоятельно без напоминания педагогов помогли 

работающему  инвалиду покинуть здание. 

 

12 марта заместитель директора по АХЧ и комендант  основного учебного корпуса приняли участие 

в  семинаре на тему: «Надзорная деятельность и профилактическая работа по обеспечению пожарной 

безопасности- 2015».  В ходе семинара заместитель начальника управления надзорной деятельности Главного 

МСЧ России по Ставропольскому краю выступил с докладом на актуальные темы и ответил на вопросы 

участников семинара. 

  

 

10 марта на кафедре дошкольного и начального была проведена олимпиада по психологии с целью 

формирования интереса к предмету, развития логического мышления у студентов. Содержание заданий по 

олимпиаде включало знания теоретических вопросов и решение практических задач. Первое место заняла 

студентка второго курса Жогина Лариса, которая набрала 50 баллов из 50. 

  



 

05 марта на кафедре дошкольного и начального образования под руководством старшего преподавателя 

Ворошиловой В.Н. был проведен круглый стол на тему "Педагогическая этика в системе взаимоотношений 

педагога". Основное внимание уделялось рассмотрению вопроса специфики деятельности педагога и 

нравственным основам его отношения к своему труду. 

 

5 марта 2015 года в группе В-41, обучающихся по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое 

образование Профиль «Начальное образование» и группе В-34, обучающиеся по направлению подготовки 

050400.62 Психолого-педагогическое образование Профиль «Психология образования» состоялся 

обучающий семинар по выходу студентов на психолого-педагогическую практику. 

Специалист по УМР Аксенова Т.Н. подробно остановилась на вопросах прохождения психолого-

педагогической практики. Были даны рекомендации по проведению мероприятий, ведению дневников, 

написанию отчетов и др. 

 

 

4 марта 2015 года студенты групп 1 А, 1 В, 4 В под руководством старшего преподавателя кафедры 

обществоведения и филологии Сальниковой Л.Ю. приняли участие в читательской конференции по повести 

Б. Васильева «А зори здесь тихие», которая состоялась на базе библиотеки филиала № 4 города Будѐнновска. 

70 лет прошло с тех пор, как отгремели салюты Победы, как вернулись домой солдаты великой войны, но ―не 

утихает  наша память о тех, кто был убит войной‖. Мы в вечном долгу перед теми, кто  пал на полях 

сражений, кто свою юность и жизнь положил на алтарь Отечества.   

Обсуждение повести Бориса Васильева ―А зори здесь тихие‖, написанной  более 30 лет назад было не 

случайным. Ведь данная книга в этот юбилейный победный год также является юбиляром – написана она 

была 45 лет назад. Спектакли по повести были поставлены  во многих театрах страны и за рубежом. 

Экранизация, осуществлѐнная режиссѐром С. Ростоцким, обошла многие экраны мира. А интерес к повести 

не ослабевает и сейчас. Есть в этом небольшом произведении то, что не оставляет равнодушным  ни 

взрослого, ни подростка – трагическая судьба  девушек,  отдавших жизнь за Родину, за победу в жестокой 

схватке с фашизмом, рассказ о том, какой ценой досталась нам победа. Великая Отечественная война… 

Невозможно в полной мере ощутить боль и страдания, которые выпали на долю еѐ участников, но нам, их 

потомкам, хочется знать, что стояло за героизмом и позволило в «сороковые роковые» не просто выстоять и 

победить, но и остаться в этой жестокой борьбе человеком? Какими были те, кому мы обязаны своей 

жизнью? Какое место и роль отвела война женщине? На эти вопросы и постарались ответить участники 

конференции.Работа над книгой оставила глубокий след в душах студентов, каждый из них неподдельно 

переживал, сочувствовал героям повести. Главным выводом для ребят стало осознание того, что за правое 

дело, за то, чтобы советский народ был свободным и счастливым, отдали свои жизни миллионы советских 



 

людей. Они все хотели жить, но они погибли, чтобы люди могли сказать: «А зори здесь тихие…» Тихие зори 

не могут быть созвучны с войной, со смертью. Девушки погибли, но они победили, не пропустили ни одного 

фашиста. Победили, потому что беззаветно любили Родину. 

 

Клуб выпускников филиала СГПИ в г. Буденновске 

 

В филиале института 4 марта 2015 года состоялось заседание клуба выпускников. В клуб выпускников 

института входят самые активные, инициативные и любящие свою профессию педагоги, которые чтят 

традиции вуза, находясь за его пределами, и не упускают возможности собраться вместе, обменяться 

мнениями и обсудить проблемы образования города. 

Молодые специалисты обсудили многочисленные проблемы, которые возникают сегодня у учителей средних 

образовательных организаций, педагогов дополнительного образования, воспитателей дошкольных 

учреждений. К таким проблемам можно отнести профессиональную самореализацию молодых педагогов, 

поддержку статуса «молодой специалист», обеспечение жильѐм учителей в муниципальных районах 

Ставропольского края и др. 

В заключении участники клуба выпускников решили 28 марта 2015 года провести традиционный Вечер 

встречи с выпускниками. 

 

С 26 февраля по 02 марта в г.Тула проходило Первенство России среди юниоров до 23 лет. В соревнованиях 

принимало участие свыше 100 спортсменов со всех субъектов Российской Федерации. В весовой категории 

до 55 кг первое место заняла студентка группы В 44 Тарасова Валентина. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



 

2 марта на кафедре математики, информатики и естествознания  в группе В52 состоялось открытое заседание 

проблемной группы «Проектная культура будущего учителя информатики и математики» под руководством 

старшего преподавателя кафедры Иманмухаметовой Б.М. 

Цель работы группы - приобретение будущими учителями информатики и математики практических навыков 

реализации проектной культуры, организации проектной деятельности в школе, а также формирование у 

обучающихся практических навыков работы в классе учебных ЭВМ. 

Деятельность группы ориентирована на изучение феномена «проектной культуры», метода проектирования, 

проектной деятельности будущего учителя. Особое внимание уделялось  следующим вопросам:    

-        реализация проектной культуры во все сферы учебного процесса школы; 

-        повышение профессиональной культуры будущего учителя в области современных технологий 

обучения. 

Заседание проблемной группы проводились с целью приобретения будущими учителями информатики и 

математики практических навыков реализации проектной культуры, организации проектной деятельности в 

школе, а также формирование у обучающихся практических навыков работы в классе учебных ЭВМ. 

28 февраля в рамках Дня открытых дверей в филиале ГБОУ ВПО «СГПИ» в г. Буденновске прошел вузовский творческий конкурс «Какой я 

вижу школу будущего», в котором приняли участие учащиеся 9-11 классов школ города и района. С приветственным словом к ним 

обратился зам директора по УПР Ольшанский Д.А. Организаторы конкурса (Акопова М.А., Микаэлян Д.А., Иманмухаметова Б.М.) 

предложили гостям посмотреть выступление студентов вуза, прочитавших стихи на языке жестов, поиграть в игру «Угадай 

профессиограмму». Победители конкурса в каждой номинации были награждены памятными призами и дипломами. Также в День открытых 

дверей были отмечены победители предметных олимпиад (русскому языку, обществознанию, информатике и биологии), которые были 

проведены 6 декабря 2014 г. Декан гуманитарно-технического факультета Черкесов Б.А. вручил им и их преподавателям грамоты и 

благодарности. 

 



   

25 февраля студенты группы 1 А (куратор Сальникова Л.Ю.) в рамках месячника оборонно-массовой работы посетили городской музей, где 

для них был проведѐн Урок мужества, посвященный памяти летчикам, воинам-авиаторам А. Глянцева и В.Едаменко. В память о лѐтчиках в 

музее создана экспозиция, где представлены их личные вещи, а также фрагменты разбившегося вертолета. Сотрудники музея рассказали о 

судьбе А.Глянцева и В.Едаменко, сопровождая сообщение показом видеофильма, звучали песни о сложной, но полной романтики профессии 

лѐтчиков. Равнодушным никто из студентов не остался, каждый из них понимал, что в сегодняшней очень непростой жизни всегда должно 

быть место патриотизму и героическому поступку. 

В этот же день студенты посетили хронометр, установленный на Центральной площади Будѐнновска. В этот день часы показывали, что до 

дня 70-летия Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая остаѐтся 73 дня. С нетерпением ждѐм праздника, помним и гордимся! 

     

24 февраля в спортивном зале главного корпуса (Л. Толстого) состоялся ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР, посвященный Дню Защитника Отечества.  

Победителем Теннисного турнира стал студент группы В-31 Пупынин Вячеслав. 

А также призерами стали студенты групп:  2в Мамедов Артур, В-34 Батраков Ярослав и 4в Тунян Геворг.   

Поздравляем и желаем спортивных успехов. 



   

 

 

24 февраля прошло заседание научно-методического кружка  «Формирование экологической 

культурыбудущего учителя» (руководитель старший преподаватель кафедры математики, информатики и 

естествознания  Лозовая Н.И.) по теме «Состояние окружающей среды и здоровье человека» прошло в форме 

научного диспута.  

Цель данного диспута заключалась в развитии у студентов коммуникативных качеств, в обобщении, 

расширении и углублении экологических знаний по теме, применении этих знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Выявить влияние на здоровья человека состояния окружающей среды. 

2. Установить влияние человека на основные факторы окружающей среды. 

3. Рассмотреть обратную связь взаимодействия окружающей среды и здоровье человека. 

4. Рассмотреть вещества нейтрализующие мутагенные процессы. 

5. Выработать правила общения с природой. 

В ходе нашей дискуссии были рассмотрены следующие вопросы: 

1.  Что такое окружающая среда? Какое ее состояние в настоящее время? 

2.  Какое влияние человека на основные факторы окружающей среды? 

3.  Как состояние окружающей среды влияет на здоровье человека? 

4.  Какую роль играют антимутагены? 

5.  Как ты будешь взаимодействовать с окружающей средой сегодня, чтобы жить завтра? 



6.  Что нужно делать для охраны окружающей среды? 

В ходе дискуссии мы пришли к главному выводу: ухудшается окружающая среда – ухудшается здоровье 

людей  Также выявили, что необходимо: 

 Уменьшать острые экологические ситуации 

 Отказаться от потребительского отношения к природе 

 Употреблять здоровую пищу 

 Задумываться о последствиях своей деятельности 

 Нейтрализовать влияние источников загрязнения 

 Вести природоохранную деятельность 

22 февраля студенты первых курсов групп В-21, В-22 приняли участие в народных гуляниях «Широкая Масленица», которые прошли на 

Центральной площади г. Будѐнновска. 

Праздник начался с шествия ряженых, скоморохов, участников концертной и конкурсной программы. Сказочные персонажи – Баба Яга и 

Коза-Дереза провели перепляс, соревнование на быстрое поедание блинов, весѐлые эстафеты для взрослых и маленьких зрителей, 

множество других конкурсов. Главным конкурсом был конкурс масленичных чучел, в котором наш филиал тоже принял участие вместе 

с  семью учебными заведениями города и Советом молодых специалистов ООО «Ставролен». Мы с удовольствием угощались горячим чаем, 

блинами и другими вкусностями.  

Закончились проводы зимы по древней традиции - сожжением чучела Масленицы. Прощай, Зима,  - здравствуй, Солнце, тепло, обновление! 

Весна! Весна красная!  

Приди к нам с радостью! 

С великой милостью! 

    

21 февраля волонтѐры Будѐнновского района в рамках реализации проекта "Калейдоскоп" провели акцию "Выходные вместе: Открытка 



ветерану", приуроченную к 23 февраля. Гости мастер класса сделали много различных открыток для ветеранов Великой Отечественной 

Войны. Самой маленькой участнице акции ещѐ не исполнился год, но мама воспитывает еѐ настоящей патриоткой своей страны. Позже 

волонтѐры посетили ветеранов Великой Отечественной Войны и передали им поздравительные открытки от малышей. В рамках данной 

акции ребята побывали в гостях у полковника Ребикова Георгия Павловича. 

    

20 февраля прошло первенство Северо – Кавказского федерального округа по рукопашному бою среди юношей и девушек в возрасте до 17 

лет. 

Около полутысячи вундеркиндов ударного профиля в возрасте до 17 лет собрало в Ставрополе первенство Северо – Кавказского 

федерального округа по рукопашному бою. Наш Буденновский филиал СГПИ представили студенты, с успехом вошедшие в состав сборной 

Ставропольского края и представляли наш край на первенстве округа.  Заняв весь пьедестал почета пошли в состав округа на первенство 

России.  1 место заняла Черникова Наталья (до 50 кг), 2 место Ахмедова Сапият (свыше 75 кг) и 3 место Корсунова Алеся (до 55 кг), тренер 

команды МС Таймасханова Оксана Гусейновна. 

   

20 февраля в Филиале СГПИ в г. Буденновске отметили весело и задорно праздник Масленицы – «Тещины вечерки - гостевой день». Девиз 

этого дня: «Чем раздольней гулянье, тем удачнее год сложится». 

Ответственными за данной мероприятие была  группа  СПО 11А. Все остальные студенты  учебного заведения  являлись активными 

участниками: играли в игры, пели песни и частушки, водили хороводы, угощали друг друга блинами, баранками  и сладостями. Скоморохи, 



Масленица, Весна, Пост – главные персонажи праздника, который закончился обрядом сжигания чучела Масленицы и загадыванием 

желаний, которые обязательно должны сбыться.  

Заключительные пожелания Весны - хранить в сердце красоту народных русских традиций, радость души, которая всегда была свойственна 

нам,  отразили радость пробуждения природы и встречи весны. 

  

19 февраля, в преддверии Дня Защитника Отечества, в институте прошел традиционный ежегодный конкурс «Герой Филиала». Концертная 

программа включила в себя конкурсы, песни, поздравления. Участникам в конкурентной борьбе пришлось отстаивать право на звание 

лучшего из лучших. «Герои» состязались в силе, находчивости, галантности и артистизме. Им пришлось очень постараться чтобы поразить 

зрителей и требовательное жюри. По итогам конкурса приз зрительских симпатий практически единодушно был присужден представителю 

группы 2 В Мамедову Артуру, покорившему девушек танцем и исполнением песни в творческом конкурсе. Каждому участнику было 

присуждено звание самого сильного, умного, веселого, талантливого и т.д. Жюри долго не могло принять решение и определить 

достойнейшего, того, в ком объединяются все эти качества, настоящего Героя. Им стал студент группы В 34 Батраков Ярослав. Он достойно 

выдержал все испытания, проявил яркую индивидуальность в конкурсе талантов и с гордостью заслужил звание Героя нашего Филиала! 

    

  18 февраля на кафедре дошкольного и начального образования работает проблемная группа «Инновации в 

образовании» Руководитель Кашурина Л.Ф. В рамках работы проблемной группы был проведен круглый 

стол «Применение интерактивных форм обучения в дошкольном возрасте» 
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Активное участие в обсуждении вопросов приняли студенты группы 4 Б.   На заседание круглого стола  была 

приглашены  воспитатель МДОУ № 25 Багрянцева Татьяна Николаевна. В своем выступлении  Татьяна 

Николаевна познакомила собравшихся с практическим опытом работы по применению интерактивных форм 

обучения в дошкольном возрасте. 

  

17 февраля на основании письма Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края о «Состоянии 

детского  травматизма» во всех группах филиала кураторами были проведены внеплановые инструктажи о соблюдении требований 

безопасности во время учебного процесса, при проведении массовых мероприятий, на уроках физкультуры и ПДД. Информационный 

материал в помощь кураторам подготовлен специалистом по охране труда Зацепиловой Еленой Михайловной. 

   

17 февраля на кафедре обществоведения и филологии прошел круглый стол по теме «Праздники в Великобритании». Студенты первого 

курса СПО подготовили сообщения и презентации на английском языке. Цель мероприятия – повысить мотивацию студентов к  изучению 

английского языка; развитие навыков устной речи и аудирования. Мероприятие проводила доцент кафедры Стадникова В.Н. 



   

 

В Сочи с 13 по 16 февраля прошел I Всероссийском форум добровольцев и объединил более 400 волонтѐров 

из 85 регионов России, в том числе приняла участие делегация Ставропольского края, в состав которой 

вошла студентка 5 курса Иванова Нина.  

Участникам I Всероссийского форума добровольцев в Сочи было направлено приветствие от Президента 

Российской Федерации Владимира Путина. В рамках открытия  форума, прошло награждение памятными 

медалями Президента за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Наградами Главы государства были отмечены 28 человек, 

среди них - ректоры крупнейших вузов, проректоры и руководители волонтерских центров. А также был 

оценен вклад Пятигорского Государственного лингвистического университета в подготовке волонтеров к 

Олимпиаде в Сочи. 

По результатам работы форума были представлены дорожные карты развития основных направлений 

добровольческого движения: социального, культурного, волонтѐрства на крупных международных событиях 

и волонтѐрства в рамках празднования 70-летия Победы. 

На Всероссийском форуме добровольцев прошла церемония награждения лучших волонтѐров страны. В 

финале ежегодной Премии «Доброволец России» - 21 человек и были названы имена победителей в 7 

номинациях. Номинанты премии - добровольцы и лидеры волонтѐрских организаций. Финалистов и 

победителей оценивали по социальной активности, опыту работы в волонтѐрстве, социальной значимости 

реализуемого проекта и его эффективности.  

Ежегодная премия «Доброволец России» создана с целью стимулирования социальной активности жителей 

страны, развития добровольческого движения, создания и закрепления положительного образа волонтѐра. 



14 февраля в рамках филиала педагогического института г. Буденновска, было проведено мероприятие посвященное «Дню студентов» и 

«Татьяниному дню». Ответственные за мероприятие гр. В-31 и их ведущие: Гребенникова Анастасия и Мисячкин Александр. 

Все присутствующие студенты ВПО и СПО принимали активное участие, радуя зрителей песнями, миниатюрами и пародиями. 

   

В рамках презентации научных достижений кафедры специальной педагогики и психологии филиала ГБОУ ВПО «СГПИ» в г. Буденновске 

(которая проходила с 9 по 14 февраля 2015 г.) 13 февраля состоялась презентация научных объединений кафедры, где выступили 

преподаватели, представившие научные кружки проблемные группы, опытно-экспериментальные площадки, руководителями которых они 

являются. Также в библиотеке филиала была представлена выставка пособий, разработанных преподавателями кафедры специальной 

педагогики и психологии. 

   

18 февраля студенты группы 2 «В» провели мероприятие, посвященное Дню Святого Валентина. Праздник всех влюбленных прошел очень 

весело, насыщено и интересно. Для студентов был организован концерт с шуточными миниатюрами, песнями о любви и конкурсами. 



  

 

 

12 февраля на кафедре дошкольного и начального образования был проведен научно-практический 

семинар  «Учусь быть педагогом» На семинаре  с докладами выступили студенты: Нураева Амина, Шилько 

Александра, Нижник Алена, Строкотова Виктория. Практические занятия с детьми (в 

видиозаписи)   прокомментировани студенты  студенты  Иванова Вика, Оленкина Саша. 

Семирар  вызвал большой интерес к своей будущей профессии у студентов группы 2 «Б» и 4»Б». 

  

 

12 февраля студенты группы 1 В, совместно с куратором Сальниковой Л.Ю.,  в рамках плана 

воспитательной работы посетили городской краеведческий музей, где стали активными участниками 

мероприятия «Об этом забыть нам просто нельзя…».  Встреча была посвящена 26– ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. Студенты узнали факты, многим до сих пор незнакомые. Сотрудники музея 

рассказали о том, что 27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция, которая привела к 

братоубийственной войне. В стране появились партийные активисты, которые запретили совершать утренние 

молитвы, правоверные не послушались, тогда активисты стали осквернять святые места. И это все в той 

стране, в которой афганское духовенство имело весьма прочные позиции в народных массах. В знак протеста 

мужчины ушли в горы, промышляя грабежами, но чем дальше, тем больше потянулись кровавые следы. Так 



 

была развязана гражданская война в Афганистане. Наша страна откликнулась на просьбу правительства 

Афганистана – в эту страну, измученную кровопролитием, был направлен ограниченный состав советских 

войск из Афганистана. Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года, то 

есть 2238 дней - 9 лет 1 месяц и 18 дней. За эти годы наша страна потеряла 14453 человека. Ранения, 

контузии и травмы получили 469685 человек.  В 2010 году по указу Президента РФ в перечень памятных дат 

была внесена еще одна – это 15 февраля – День памяти воинов – интернационалистов. 

Студентам филиала института выпала честь встретиться с бывшими афганцами – председателем районной 

организации ветеранов боевых действий в Афганистане С.В.Податыкиным и майором в отставке, лѐтчиком 

В.Н. Верховенко, которые рассказали о своѐм боевом пути и зарядили своим оптимизмом, любовью к 

Отечеству, крепостью духа. Они призвали студентов быть патриотами своей Родины – великой России. 

 

 

12 февраля студенты филиала СГПИ в г. Буденновске поучаствовали в олимпиадах по истории и русскому 

языку, организованной кафедрой естественнонаучных и филологических дисциплин  Ставропольского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Олимпиада проводилась для студентов СПО и предусматривала очное участие. Свои знания по русскому 

языку и истории  проверяли студенты групп 1Б, 1В, 1А, 2В, 3В (всего 11 человек). Результаты будут 

известны после 27 февраля. 

   МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
в г. Будѐнновске (положение скачать)  

Информационное письмо 

О проведении вузовского  творческого конкурса  

«Какой я вижу школу будущего» 
Приглашаем учащихся 9-11 классов, учителей школ г. Буденновска и Буденновского района принять участие 

http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln%20prozes/Ctudnovosti/Polozhenie.docx


вузовском творческом конкурсе «Какой я вижу школу будущего» (Положение и заявка даны в приложении).  

Номинации Конкурса: 
Эссе (творческое выступление); 

Компьютерная презентация; 

Копилка идей. 

Направления конкурса: 
Будущее инклюзивного образования в России или «Дети должны учиться вместе?» 

Новая школа – новые технологии. 

Кто он – учитель будущего? 

Пусть меня научат: чему учить новые поколения? 

Победители конкурса в каждой номинации будут награждены памятными призами и дипломами. 

Всеучастники получат сертификаты участников и дипломы лауреатов (1).Грамотами также награждаются 

учителя (2), подготовившие школьников для участия в конкурсе. 

Более подробную информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г. Буденновск, ул. Л. Толстого, 

123 (т. 7-19-18, 8-903-442-11-17, filsgpi@mail.ru) 

(1) - с 2015 года портфолио абитуриентов будут учитываться вместе с ЕГЭ при поступлении в вузы.(2) - 

Учитываются в критериях оценки профессиональной компетенции учителей при аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории (Позитивные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным предметам). 

 

7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации был установлен День российской науки с датой 

празднования 8 февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся роль 

отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 

275-летия со дня основания в России Академии наук».  

09 февраля   в группе В 44 (050100.62 Педагогическое образование, профиль «Психология и  педагогика 

инклюзивного образования) прошел кураторский час, посвященный Дню Российской науки. Студенты 

подготовили сообщения и обменялись мнениями об уровнях  профессиональной компетентности учителя, в 

связи с требованиями к педагогу, предусмотренными профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

  



 

4 февраля 2015 года в городе Буденновске прошѐл зональный тур фестиваля-конкурса патриотической песни 

«Солдатский конверт 2015», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 

нем приняла участие студентка группы 2 «В» Ермакова Елизавета с песней  «Непрошенная война». 

  

 

18 февраля на кафедре дошкольного и начального образования работает проблемная группа ««Инновации в 

образовании» Руководитель Кашурина Л.Ф. В рамках работы проблемной группы был проведен круглый 

стол «Применение интерактивных форм обучения в дошкольном возрасте» 

Активное участие в обсуждении вопросов приняли студенты группы 4 Б.   На заседание круглого стола  была 

приглашены  воспитатель МДОУ № 25 Багрянцева Татьяна Николаевна. В своем выступлении  Татьяна 

Николаевна познакомила собравшихся с практическим опытом работы по применению интерактивных форм 

обучения в дошкольном возрасте. 

  

 

На прошедшей неделе (30.01.2015 по 02.02.2015 года)  в городе Ставрополе прошло  Первенство 

Ставропольского края по рукопашному бою среди юношей и девушек.  На этих соревнованиях наш филиал 

представил женскую команду из 4 -х человек. Благодаря систематическим тренировкам, большому упорству 

и желанию они смогли  уверенно подняться на пьедестал почета. Студентки 1 курса:  группа1 Б Чернявская 

Наталья заняла 1 место в весе до 50 кг, группа 1 А  Корсунова Алеся заняла 2 место в весе 55 кг и студентка 

группы 11 А Абакаргаджиева Марина, так же поднялась на 2 место пьедестала уступив сопернице один балл 

в весе св.70 кг.  

Тренер команды филиала, мастер спорта России, лучший тренер 2013 года Таймасханова Оксана Гусейновна 

уверенна, что соревнования эти не последние, а большое  начало к спортивной карьере команды филиала на 

всех предстоящих соревнования.  

В преддверии замечательного праздника Дня Студента 23 января 2015 года талантливые, инициативные и творческие студенты города 

Будѐнновска были приглашены в городской Дом культуры на церемонию награждения почѐтной стипендией Главы города Будѐнновска и 

подведению итогов волонтерского движения. Мероприятие стало настоящим праздником для студентов, их близких и друзей. Всех 

присутствующих поздравили работники администрации города Буденновска, пожелали молодому поколению успехов в реализации 

намеченных планов.  



Администрация, коллектив и студенты филиала института от всей души поздравляют Николаеву Кристину, Тарасову Валентину и Погосову 

Наталью с вручением стипендии Главы города, а также участников волонтерского движения – членов студенческого самоуправления 

филиала Сардалову Жанну, Алину Поросоцкую и Пирмухаметову Карину с вручением дипломов лауреатов районного конкурса «Лучший 

волонтер – 2014». 

  

 

 

20 января студенты групп 1 А и 1 В с куратором Сальниковой Л.Ю. посетили библиотеку – филиала № 4 

города Будѐнновска. Совместно с сотрудниками библиотеки студенты провели мероприятие – «Гамлет 20 

века», посвящѐнное 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака – крупнейшего поэта ХХ века, «таланта 

исключительного своеобразия», как сказал о нем М. Горький. Мероприятие открыло Год Литературы и 

позволило студентам почерпнуть для себя много нового. Ребята декламировали стихи поэта, слушали 

музыкальные композиции, собирали поэтический календарь из стихов Пастернака. Сотрудники библиотеки 

подготовили выставку книг писателя и о писателе. Борис Пастернак – человек сложной судьбы. Обладая 

незаурядным талантом, он не был понят и принят своей страной. Он не исчез в сталинских лагерях, не погиб 

на войне, он просто был исключен вместе с Анной Ахматовой из союза писателей. Лишь в конце 

восьмидесятых годов в России вспомнили об этом талантливейшем человеке. Ведь «рукописи не горят». Его 

стихи чудесны и легки, как шелест осенних листьев, пушистый снег, скользящий по стеклу… Необычные 

метафоры, эпитеты, сравнения создают в читательском сердце неповторимые пастернаковские образы. 

 

Жить и сгорать у всех в обычае,  

Но жизнь тогда лишь обессмертишь,  

Когда ей к славе и величию  

Своею жертвой путь прочертишь.  

  16 января в филиале прошло подведение итогов проведения «Дней студенческой науки». В соответствии с 



планом мероприятий было проведено 5 круглых столов, среди них такие как «Молодежь – научный 

потенциал России» под руководством к.ист.наук, профессора РАЕ Черкесова Б.А., «Проблемы депривации и 

дезадаптации детей сирот» руководитель ст.преподаватель кафедры дошкольного и начального образования 

Еремина Ю.С., 8 научно-методических семинаров, 4 мастер-класса  «Психодиагностика детей раннего 

возраста» руководители к.психол.наук , доцент Акопова М.А., ст.преподаватели кафедры специальной 

педагогики и психологии Микаэлян Д.А., Ворожко Т.В.,  для студентов , 2 открытых заседания проблемных 

групп «Обеспечение экологической безопасности» - руководитель к.техн.наук, доцент Папиян Т.Г., «Пути 

формирования профессиональной компетентности» под руководством декана психолого-педагогического 

факультета Иманмухаметовой Б.М. и Мауль А.В.. Всего в мероприятиях приняли участие более 400 

студентов. 

  15 января 2015 
Филиал ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт предлагает Вам 

возможность получить специальность «Секретарь, делопроизводитель». 

Профессия секретаря – это прекрасная возможность сделать карьеру, ведь секретарь - визитная карточка 

фирмы, он всегда на виду.  

Основными задачами секретаря, делопроизводителя являются: 

1.Осуществление деятельности по реализации получения и отправке корреспонденции .  

2.  Правильное ведение документооборота. 

3. Выполнение прочих технических функций по обеспечению и обслуживанию работы руководителя и его 

заместителей. 

Срок обучения: с 15.01.2015 - 31.03.2015г                                                                                           

Количество учебных часов: 480 часов, из них  240 ч аудиторных и 240 ч самостоятельных. По окончанию 

курсов выдается свидетельство установленного образца. 

Занятия проводит Коржевская Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии. 

Адрес: г. Буденновск, ул. Льва Толстого 123.  

Справки по тел: 8 ( 86559) 7-19-18, 89034434158 

Волонтѐры филиала приняли участие в акции "Праздник в каждый дом" . Ребята поздравили с Новым годом одиноких пожилых людей, а 

также детей из семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  Добровольцы тоже получили подарки к наступающему празднику: 

получили незабываемые эмоции и новогоднее настроение. Спасибо всем, кто принял участие в Акции и тем, кто помог приобрести подарки!  



  

 

 

Волонтѐры филиала приняли участие в акции, которая проводилась МБУ "Центр по работе с молодѐжью 

Будѐнновского района" совместно с сотрудниками ГИБДД "детское кресло". Волонтѐры напоминали 

водителям правила безопасной перевозки детей, которые необходимо знать каждому взрослому. САМОЕ 

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: Чтобы перевозка детей в автомобиле была наименее опасна – обязательно установите 

в своем автомобиле детское кресло. 

26 декабря группой В52 под руководством куратора Иманмухаметовой Б.М. было проведено мероприятие «Новогодний праздник»  для 

студентов и преподавателей филиала. Праздник получился необычным и динамичным. Студенты встретились со сказочными персонажами, 

пели новогодние песни. Как признаются участники этого мероприятия - им было очень приятно проводить этот добрый и семейный 

праздник для своих коллег по учѐбе, и хотели выразить огромную благодарность своим преподавателям. Можно с уверенностью сказать, что 

эта новогодняя сказка запомнится студентам и преподавателям надолго. 



   

 

29 декабря в рамках работы проблемной группы «Проблемы психолого-педагогического просвещения и 

консультирования родителей в условиях образовательного учреждения» был проведѐн научный семинар на 

тему «Подготовка студентов к жизненной и профессиональной самореализации» под руководством старшего 

преподавателя кафедры специальной педагогики и психологии Плюсниной И.В.  

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:  

- проблемы самореализации личности;  

- профессиональная ориентация учащихся школ; 

- роль семьи в подготовки ребѐнка к жизненной и профессиональной самореализации и др. 

Подводя итог проведенному мероприятию, зав. кафедрой специальной педагогики и психологии Акопова 

М.А.  остановилась в своем выступлении на проблеме социализации и самоопределения будущих педагогов, 

роли образовательных организации в жизненной и профессиональной самореализации личности учащихся. 

В рамках работы экспериментальной площадки «Формирование у детей-сирот устойчивости к асоциальному поведению» 26 декабря была 

проведена благотворительная акция «Подари Новогоднюю сказку». Автором проекта являлась старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики и психологии Еремина Ю.С. На денежные средства, собранные в ходе благотворительной акции, были приобретены 

развивающие и дидактические игры, канцелярские товары. 29 декабря студенты группы В 44 посетили ГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №17» с.Толстово-Васюковское. Интересное представление с играми и 

конкурсами, загадками и призами,  хороводом и, конечно же, подарками от Деда Мороза и Снегурочки создали праздничное настроение и 

оставили незабываемое впечатление у детей. 



     

 

 

… И с каждым днем 

Сильнее ценим все мы 

Покой лесов и чистоту воды. 

В кругу экологической проблемы 

Охраны окружающей среды 

И наш язык. 

Он – часть большой природы…  

(Е.Винокуров) 

Культура как один из основных критериев, предопределяющих жизненный выбор каждого человека, 

базируется на речевой культуре – категории, определяющей профессиональную состоятельность 

специалистов в различных областях знаний и являющейся своеобразной визитной карточкой будущих 

педагогов. 

Проблеме возрождения родного языка как национального достояния, важнейшим вопросам нравственного 

воспитания и национальной идентичности подрастающего поколения посредством слова посвящен 

методический семинар на тему: «Лингвоэкология: язык, общество, культура», состоявшийся 27 декабря 2014 

г. в Филиале ГБОУ СГПИ в г. Буденновске. 

Студенты III курса и преподаватели ГБОУ ВПО СГПИ, принявшие активное участие в работе семинара, 

обсудили актуальные вопросы: 

 экологии языка; 

 роли личности педагога в формировании профессионально-речевой культуры будущего учителя; 

 влияния гуманитарных дисциплин на становление личности будущего педагога; 

 стилистического «снижения» и стилевого «усреднения», т.е. нивелировки или штампованности речи и 



др. 

Тематика семинара возрождает мысль о состоянии родного языка на современном этапе развития общества, 

побуждает к поиску новых знаний, работе со словарями, дополнительной литературой, проявлению 

творческого потенциала развивающейся личности. 

«Важнейший способ узнать человека, его умственное развитие, его моральный облик, его характер – 

прислушаться к тому, как он говорит…» 

                                   (Д.С. Лихачев) 

 

 

 

26 декабря в рамках «Дней студенческой науки» на кафедре дошкольного и начального образования прошла 

учебная конференция на тему: «Формирование музыкальной культуры детей дошкольного возраста», 

организованная зав. кафедрой, кандидатом педагогических наук, доцентом Мосягиной Галиной Петровной и 

старшим преподавателем кафедры, Почѐтным работником СПО Российской Федерации Берещенко Ольгой 

Ивановной.  

Следует отметить стопроцентное участие в данном мероприятии студентов группы 2Б, обучающихся по 

специальности «Дошкольное образование», которые с большой ответственностью и интересом подготовили 

доклады и презентации по таким темам: 

1. Формирование музыкальной культуры у дошкольников как актуальная проблема (Нижник А., Синько 

Д.). 

2.  Формирование музыкальной культуры у дошкольников как задача музыкального воспитания 

(Шилько А., Евдокимова В.). 

3. Значение музыки в развитии творческих способностей детей (Жогина Л., Хадырова Ф.). 

4. Формирование музыкальной культуры детей младшего дошкольного возраста (Безуглова А., 

Строкотова В.). 

5. Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста через обучение игре на 

детских музыкальных инструментах (Нураева А., Ажбрагимова А.). 

6. Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста в процессе восприятия 

музыки (Никульшина Е.). 

7. Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста посредством игромузыки 

(Олѐнкина А., Иванова В.) 

В конференции активное участие приняла воспитатель Детского сада № 25 «Солнышко» с. Покойное 



Багринцева Татьяна Николаевна, подготовившая содержательное и насыщенное видеосообщение о 

собственном опыте работы по теме: «Использование современных информационных технологий в 

дошкольном образовании».  

В конце организаторами конференции были подведены итоги и даны рекомендации и пожелания по 

дальнейшей работе над данной проблемой. 

 

25 декабря на кафедре дошкольного и начального образования в рамках «Неделя науки» прошѐл круглый 

стол  «Педагогическая этика в системе взаимоотношений педагога» (руководитель Ворошилова В.Н.) В ходе 

дискуссии были рассмотрены вопросы: 

- Понятие о педагогической этике и еѐ задачи 

- Педагогическая этика в профессиональной культуре педагога; 

- Основные формы нравственно-педагогических требований; 

- Педагогическая мораль как система норм. 

Активное участие в подготовке и проведении круглого стола приняли участие студенты группы В 31. 

  

 

 

25 декабря в рамках Дней студенческой науки на кафедре математики, информатики и естествознания 

состоялся научно-методический семинар «Использование интерактивной доски для организации контроля 

знаний учащихся» для студентов группы В 52 (профили «Информатика» и «Математика»). На семинаре были 

рассмотрены возможности интерактивной доски, способы создания тестов для оценки контроля знаний, 

а  также примеры уроков с использование доски. 

Семинар проводила старший преподаватель кафедры Иманмухаметова Б.М. 

  



 

24 декабря на кафедре обществоведения и филологи  состоялся круглый стол на тему «Молодежь - главный 

инновационный потенциал России». В ходе круглого стола обсуждались актуальные  на сегодняшний день 

темы, такие как «Роль науки в карьерном росте молодежи», «Высшее образование привилегии или 

необходимость», «Учитель важнее профессии нет», «Современные технологии в образовании и привлечение 

в него молодежи», «Интеллектуально - творческий потенциал молодежи». Во время обсуждения тем, 

студенты  выражали свои мнения,   о необходимости современных технологий  в образовании, плюсы и 

минусы высшего образования, почему же учитель играет важную роль в воспитании молодежи, в 

образовании.  В работе круглого стола приняли участие преподаватель Кадиева В. И, ассистент Глаголев А.Р. 

и старший преподаватель Фомина А.Р.   

 

 

24 декабря на кафедре математики, информатики и естествознания в группах: 1 «Б» 2 «Б» по специальности 

«Дошкольное образование» прошел научно-методический семинар на тему: «Нравственно-экологическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

План проведения семинара:  

1. Принципы экологического образования детей дошкольного возраста;  

2. Формы, методы экологического воспитания детей дошкольного возраста;  

3. Воспитатель - носитель экологической культуры;  

4. Отечественные программы экологического воспитания детей дошкольного   возраста;  

5. Педагогические модели организации экологического образования в ДОУ.  

Подготовила и организовала семинар  Ст. преподаватель кафедры математики, информатики и 

естествознания Лозовая Н.И. 

  

 

Одной из существенных проблем, остро стоящих перед российским государством и обществом на 

современном этапе, является значительное число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 23 декабря в рамках работы экспериментальной площадки «Формирование у детей-сирот 

устойчивости к асоциальному поведению» был проведен круглый стол «Проблемы дезадаптации и 

депривации детей-сирот». В работе круглого стола принимали участие студенты групп В22, В44, 

присутствовали студенты групп В22, В34, В44, В64, а также зав.кафедрой специальной педагогики и 

психологии Акопова М.А. и зав.кафедрой дошкольного и начального образования Мосягина Г.П. 

Обсуждались такие вопросы, как «Психологические особенности детей-сирот», «Особенности быта и 

жизнедеятельности детей-сирот в интернатном учреждении», «Социальная дезадаптация детей-сирот: 



причины, особенности проявления», «Материнская и патернальная депривация у детей-сирот: особенности 

проявления», «Сенсорная, социальная и эмоциональная депривация у детей-сирот: особенности проявления». 

 

22 декабря в рамках Дней студенческой науки на кафедре математики, информатики и естествознания 

состоялось открытое заседание проблемных групп «Проектная культура будущего учителя информатики и 

математики» под руководством ст.преподавателя кафедры Иманмухаметовой Б.М. и «Формирование 

профессиональных компетенций педагога средствами информационных и коммуникационных технологий» 

под руководством преподавателя кафедры Дмитриенко А.В. На заседании обсуждался круг возможных 

проблем развития проектной деятельности будущего учителя информатики и математики, проектная 

деятельность в целом, педагогическое проектирование, прогнозирование, структура проектной культуры 

будущего учителя, культура будущего учителя. Также рассматривались вопросы применения средств ИКТ на 

уроках математики и информатики, анализировался опыт педагогов по внедрению ИКТ в учебный процесс. 

 

 

22 декабря состоялось очередное заседание проблемной группы «Обеспечение экологической безопасности» 

(руководитель кан.тех. наук Папиян Т.Г.), в состав которой входят студенты группы В-22. 

Цель  работы  группы–

 приобретение  будущими  учителями  знаний  в  области  обеспечения  экологической  безопасности;  форми

рование у студентов  экологического подхода  и  мышления  в вопросах  жизнедеятельности; практических 

навыков  применения  экологических  знаний  в  учебно–воспитательном  процессе. 

В соответствии с программой проблемной группы на заседании были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 «Характеристика экологической ситуации в России,  в Ставропольском 
крае и в г.Буденновске».  

 С докладами по указанным выше теме выступили студенты: Поросоцкая А.С., Гамидова С. Р. 

21 декабря в Филиале ГБОУ ВПО СГПИ в г.Будѐнновске  на кафедре обществоведения и филологии  состоялась научно-практическая 

конференция «Особенности преподавания русского языка в начальных классах в условиях ФГОС на современном этапе» (старший 

преподаватель Сальникова Людмила Юрьевна, старший преподаватель Фомина Анжела Рашидовна), в работе которой приняли участие 

студенты 1-3 курсов очного отделения, студенты 4 курса заочного отделения, учителя школ города Будѐнновска и Будѐнновского 

района.  Мероприятие состояло из двух частей, в одной из которых, теоретической, были рассмотрены особенности работы на уроках 

русского языка по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения. Вторая часть была представлена в виде 

педагогической лаборатории, где учителя-практики начальной школы представили мастер-класс по темам: «Исследовательское поведение 

школьников начальных классов» и «Постановка проблемных ситуаций на уроке».  Конференция позволила обменяться знаниями, опытом, 



поговорить о трудностях и способах их преодоления в процессе организации учебного процесса, а также явилась хорошим методическим 

инструментом обучения студентов педагогического вуза. 

     

 

Одни из самых активных студентов филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будѐнновске приняли участие и заняли 

почѐтное 3-е место в конкурсе "Парад Дедов Морозов"! В конкурсе оценивался не только костюм, но и 

ловкость, сила, задорность и умение веселиться:) Наши участники справились с этой непростой задачей! 

Поздравляем наших победителей Мисячкина Александра и Овчаренко Елену, а также их группу поддержки: 

Охмат Виолетту, Салогуб Викторию, Тунян Геворга, Ахмедову Сапият, Нурмухамедову Диану. С 

наступающим Новым годом! 

20 декабря волонтѐры провели успевшую полюбиться многим акцию: "Выходные вместе. Новогодняя поделка" Детям и их родителям 

удалось сделать множество новогодних поделок, зарядиться праздничным настроением, поиграть в новогодние игры и даже получить приз 

от самого Деда Мороза! Ну и конечно, пользуясь случаем, попросить у него подарок на Новый год!) 

С наступающим Новым годом! 



   

20 декабря в филиале СГПИ г.Буденновска состоялось традиционное общефилиальное родительское собрание по параллелям для I-V курсов 

обучения. 

Родители, а их явка приблизилась к 100%, встретились с профессорско-преподавательским составом филиала СГПИ в г. Буденновске, 

где шел серьѐзный разговор о новом подходе к подготовке педагогических кадров для новой школы, о концепции поддержки развития 

педагогического образования, о профессиональном стандарте педагога. С докладом выступила директор филиала, кандидат педагогических 

наук Кожемякина Л.Н. Она подчеркнула, что новые требования формируются не только к педагогу, учащимся, но их родителям, 

общественности. На наших глазах происходит заметная трансформация учебных заведений в производственные учреждения, 

предоставляющие образовательные услуги населению, где действуют планы, контракты, развивается конкуренция - неизбежный спутник 

рыночных отношений. В этих условиях особую важность приобретают те качества педагога, которые становятся профессионально 

значимыми предпосылками для создания благоприятных отношений в учебно-воспитательном процессе. 

Выступили также, заместитель директора по учебно-производственной работе Ольшанский Д.А., руководитель центра профессионального 

образования Иванникова Л.В., секретарь приемной комиссии Застрожная Т.В. Надо сказать, все выступающие были едины в одном: для 

воспитания полноценной личности необходимо успешное взаимодействие семьи и учебного заведения.  

Последним аккордом стали собрания родителей академических групп, где обсуждались вопросы учебно-воспитательной работы, 

приближающейся экзаменационной сессии.  

Только тесное сотрудничество преподавателей и родителей может дать хороший результат. Осталось добавить, что это не последняя встреча 

профессорско-преподавательского состава с родителями в этом учебном году. 



    

 

19 декабря на кафедре дошкольного и начального образования  в рамках «Неделя науки» прошѐл круглый 

стол по теме « Качество  образования  и роль учителя в современной школе» (руководитель Мосягина Г.П., 

доцент,  к.пед.н.)   В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы: 

- каково понимание качества образования  в современной России; 

- соответствуют ли результаты школьного обучения  современному пониманию качества образования; 

- какие  изменения  необходимо осуществить в подготовке учителя для современной школы. 

Особое внимание было сосредоточено на определении вклада учительства в обеспечение качества 

образования и вопросах подготовки учителей к его обеспечению. Активное участие в проведении круглого 

стола приняли студенты заочной формы обучения гр. Б4ПН. 

 

19 декабря в рамках Дней студенческой науки была проведена дискуссия на тему «Учитель и 

современность». В дискуссии приняли  участие студенты группы 4В, обучающиеся по специальности 050715 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, и студенты группы В-41, обучающиеся по 

направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование по профилю «Начальное образование». 

Вели дискуссию Почѐтный доктор наук Российской Академии Естествознания, профессор Черкесов Б.А. и 

Почѐтный работник СПО, старший преподаватель  Аксенова Т.Н. 

В ходе обсуждения темы студентами были высказаны мнения и суждения, раскрывающие проблему. 

Дискуссия прошла в конструктивной и доброжелательной атмосфере. 

19 декабря волонтѐры филиала и Будѐнновского района приняли участие в межрегиональном форуме "Соседи", посвящѐнному 

празднованию 70-летию Великой Победы. Игра-квест помогла ребятам окунуться во времена Великой Отечественной Войны, имела 

большое образовательное значение.  

Финалом мероприятия стало возложение цветов к мемориальным доскам и памятнику солдатам, погибшим в боях.



  

 

 

18 декабря в рамках проведения Дней студенческой науки в группе Б4ПИнф  был проведен круглый стол на 

тему «Концепции информации в современной науке». Студенты выступили с докладами: 

 «Социальная информатика как научная дисциплина»; 

 «Математическая теория информации»; 

 «Атрибутивная концепция информации»; 

 «Естественнонаучная концепция информации»; 

 «Кибернетическая концепция информации»; 

 «Антропоцентристская концепция информации»; 

 «Метафизические и идеалистические концепции информации»; 

 «Методологическая концепция информации»; 

 «Концепция «концептуальной информатики» 

В работе круглого стола приняла участие старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования Аксенова Т.Н. Все выступления были содержательные  и  познавательные. 



 

 

 

В рамках научно-исследовательской работы студентов 18 декабря 2014 года прошел тематический семинар 

«Теоретические основы исследования психологических особенностей профессионального  самовоспитания 

студентов педагогического вуза», который организовали и провели члены проблемной группы 

«Психологические особенности самовоспитания профессионально значимых качеств личности 

будущего  педагога» (руководитель - Ворожко Т.В.,  ст. преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии). 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Состояние исследований проблемы самовоспитания в современной философской, педагогической и 

психологической литературе.//Жилина Яна. 

2. Профессиональное самовоспитание педагога.//Назаренко Анастасия. 

3. Профессионально-значимые качества личности педагога//Салихова Гульнара. 

4. Слагаемые   профессионально-личностного  самосовершенствования.//Духнова Кристина. 

5. Формирование и развитие педагогических способностей.//Муртазова Алина. 

На семинаре присутствовали студенты групп В 21, В 23, В 31, В 33. 

 

«Рефлексия – это одновременно и уникальное свойство, присущее лишь человеку, и состояние осознания 

чего-либо, и процесс репрезентации психике своего собственного содержания» пишет А.В.Карпов. Под 

руководством старшего преподавателя кафедры специальной педагогики и психологии  Ольшанского Д.А.17 

декабря состоялось очередное заседание проблемной группы «Рефлексия – детерминанта самореализации», 

на котором были рассмотрены взгляды на феномен рефлексии философов, педагогов, психологов. 

  



 

 

17 декабря в рамках дней студенческой науки доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

Акопова М.А. провела мастер класс для студентов группы В-44 (Профиль «Психология и педагогика 

инклюзивного образования») по теме «Психодиагностика детей раннего возраста», на котором студенты 

ознакомились с методиками психодиагностики познавательной сферы детей от 1,5 до 3-х лет и увидели как 

их применять на практике. 

  

  17 декабря 2014  
Слушатели курсов по дополнительной общеобразовательной программе «Оператор ЭВМ» успешно 

завершили обучение. Слушатели показали достойные теоретические и практические знания в работе с 

компьютером. Поздравляем всех слушателей с получением свидетельства и желаем Вам дальнейших 

успехов! 

 

17 декабря в группе 11а был проведен круглый стол на тему «Формирование педагогической культуры 

студента». Студенты выступали с докладами по данной теме, принимали участие в дидактической 

игре  «Профессионально значимые качества учителя». Учащиеся выделили личностные качества педагога: 

любовь и уважение к детям, умение понять их интересы, справедливость, доброжелательность, 

требовательность, терпение. 

  



 

 

15 декабря состоялся этнографический кружок, посвященный таким народов как, чеченцы, ингуши, 

кабардинцы, абазины и др.    Участники кружка обсуждали самобытность народов, их обычаи, такие как 

куначество, гостеприимство, аталычество, обряды избегания. Были розданы задания, где надо было выделить 

характерные особенности каждого  народа, с чем студенты   справились. 

  

13 декабря волонтѐры филиала ГБОУ ВПО СГПИ и бойцы СПО "Факел" провели очередную акцию "Выходные вместе", посвящѐнную Дню 

Конституции: малыши, принявшие участие в акции познакомились с флагом Российской Федерации и сделали множество поделок в стиле 

триколора. 

    

12 декабря бойцы СПО "Факел" филиала ГБОУ ВПО СГПИ в городе Будѐнновске под руководством Крюковой А.А. и Инманмухаметовой 

Б.М. посетили слет вожатых в городе Ставрополе, посвящѐнный 55 летию РСО. Вожатые получили бесценный опыт и много незабываемых 



эмоций.  

 

 

       В Филиале ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будѐнновске 12 декабря состоялось праздничное мероприятие, 

посвящѐнное Дню Конституции. Цель данного мероприятия – формирование представления о важности 

соблюдения законов государства, развитие гражданской позиции и правового сознания, приобретение 

навыков правовой культуры, развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности.  

Вступительным словом открыл мероприятие декан гуманитарно-технического факультета, кандидат 

исторических наук, профессор Черкесов Б.А. В своем вступлении он отметил, что праздник День 

Конституции это замечательный повод задуматься о себе, о нас, о нашей жизни замечательной стране – 

Россия!  

В ходе мероприятия студенты узнали о истории создания Конституции, приняли участие в различных 

конкурсах и викторинах. Подготовили праздник студенты группы В 21. 

 

08 декабря преподавателями кафедры специальной педагогики и психологии была организована и проведена 

предметная олимпиада по педагогике. В Олимпиаде приняли участие 15 студентов 2 курсов психолого-

педагогического факультета. Содержание олимпиады составляли тестовые задания, представленные двум 

блоками: блок «Педагогика» и блок «Решение психолого-педагогических задач». Олимпиадные тестовые 

задания были разработаны преподавателями кафедры: Ереминой Ю.С. и Плюсниной И.В. 

В результате дипломами победителей были награждены: Евдокимова В. (Диплом I степени), Жогина Л. 

(Диплом II степени), Ибрагимова А. (Диплом III степени), Саакян С. (Диплом III степени), Олѐнкина А. 

(Диплом III степени), Черкесова Г. (Диплом III степени). Остальным студентам вручены дипломы 

участников. 



 

С начала нового учебного года старшим преподавателем кафедры специальной педагоги и психологии 

Ереминой Ю.С. на базе ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 

(смешанный) №17» организована работа экспериментальной площадки «Формирование у детей-сирот 

устойчивости к асоциальному поведению». В рамках организации работы экспериментальной площадки  06 

декабря  проведен семинар для студентов академических групп В 44 (куратор - Мауль А.В.), 3В (куратор - 

Таймасханова О.Г.), посвященного организации эксперимента. Цель семинара – информирование и 

привлечение студентов к работе в рамках экспериментальной площадки. 

 

В Буденновском филиале Ставропольского государственного педагогического института уже стало традицией проведение «Дней открытых 

дверей». 

Очередной такой «день открытых дверей»   был проведен 06 декабря в актовом зале учебного корпуса на ул.Ленинской. Гостями были 

будущие абитуриенты, учащиеся 9-х и 11-х классов школ города Буденновска и Буденновского района. Таковых собралось более 200 

человек. 

Мероприятие состояло из двух частей. Вначале школьники приняли участие в предметной олимпиаде по четырем дисциплинам: русскому 

языку, обществознанию, информатике и биологии. Это была первая «проба сил» перед ЕГЭ и итоговой аттестацией. Члены комиссии 

подведут итоги Олимпиады и передадут их в школы. Победителями станут учащиеся, занявшие I, II, III места по соответствующим 

дисциплинам. Они будут приглашены для вручения наград на очередной «День открытых дверей». 

После выполнения контрольных заданий будущие абитуриенты переместились в актовый зал, где их вниманию была представлена 

праздничная программа. С приветственным словом к ним обратился декан гуманитарно-технического факультета Черкесов Б.А. В своем 

выступлении он подчеркнул, что учебное заведение имеет крепкую материально-техническую базу, профессиональный профессорско-

преподавательский состав и все условия для подготовки современных высококвалифицированных специалистов. 

Затем учащиеся посмотрели фильм об истории филиала, ознакомились с будущими направлениями подготовки. Студенческий отряд 

филиала «Маxiмум» выступил с концертной программой. 



 

 

На кафедре дошкольного и начального образования в рамках мероприятий, направленных на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций,  и учебных дисциплин состоялось обсуждение 

проблемы «Методы музыкального воспитания младших школьников» (студенты групп 3а, 3в СПО, ст. 

преподаватель Берещенко Ольга Ивановна). На первом этапе организована предварительная работа: 

прочитана тематическая лекция по данному вопросу, обсуждены методы музыкального воспитания младших 

школьников, организована работа в малых группах для проведения фрагмента тематического музыкального 

занятия перед студенческой аудиторией, проанализированы трудности, которые могут возникнуть у 

студентов, не имеющих специального музыкального образования, просмотрен видеофрагмент из архива 

методических разработок «Первый урок». На втором этапе 6 ноября 2014 г. была проведена экскурсия с 

целью наблюдения за осенней природой и подбора музыки для прослушивания, соответствующей 

настроению времени года и дискуссия по теме: «Методы музыкального воспитания в работе учителя 

начальных классов». Общение с природой и музыкой нашло живой отклик у студентов. Несмотря на 

возникшие различные точки зрения в процессе дискуссии, мнения присутствующих сошлись в том, что 

работа учителя начальных классов сложна и многогранна и немыслима без применения методов 

музыкального воспитания. Иначе воспитание детей будет односторонним. На это в своѐ время указывал 

выдающийся педагог В.А. Сухомлинский, подчѐркивая огромную воспитательную роль природы и средств 

музыкального искусства. В первую неделю декабря подведены итоги проделанной работы, результатом 

которой явилось выполнение исследовательского видеозадания «Звуки осени», где использовались 

современные методы работы с детьми в области музыкального воспитания, такие как музыкотерапия, 

фототерапия.  

 

В октябре 2014 года. старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии Еремина Ю.С. 

принимала участие во Всероссийском (с международным участием) конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог - Новатор - Профессионал». В конце ноября были подведены итоги Конкурса. В результате 

Еремина Ю.С. награждена Дипломом, заняв I место в номинации «Высшее образование», ей вручены 

Свидетельство о трансляции актуального педагогического опыта на Всероссийском уровне, Свидетельство о 

публикации в научно – методическом журнале «Наука и образование: новое время». 

  



 

Северный Кавказ – самый уникальный  регион  нашей страны. На сравнительно небольшом пространстве 

Северного Кавказа расселено великое множество народов, различных по численности и говорящих на разных 

языках. И их изучению посвящен этнографический кружок «Этнокультурная картина народов Северного 

Кавказа», который проводит преподаватель Кадиева В.И.   1 декабря студенты, посещающие кружок 

приняли участие в беседе  на тему «Культурная специфика народов Дагестана». Они подготовили красочные 

презентации, в которых раскрыли психологические особенности народов Дагестана, их самобытную 

культуру. Было уделено внимание их воспитанию и передачи своих традиций из поколения в поколение. 

  

 

 

1 декабря в рамках Всемирного дня борьбы со Спидом и реализации социального проекта «Это должен знать 

каждый!» студенты группы В23 под руководством ст.преподавателя кафедры специальной педагогики и 

психологии Ворожко Т.В. провели  круглый стол «СПИД – чума ХХ1 века». 

В обсуждении данной проблемы приняли участие студенты групп нового набора базы ВПО(35 человек). 

Подготовив соответствующую информацию, они  высказывали свое мнение и отношение к данной проблеме. 

Обсуждаемые вопросы никого не оставили равнодушным. Каждый из выступающих призывал к здоровому 

образу жизни, признавая все негативные последствия этой «чумы». 

  

 

О, женщина, прекрасна ты, 

Мы голову перед тобой склоняем низко. 

Ты – Мать, и жизнь, и символ красоты, 

Ты все, что нам невероятно близко… 

Ты боль и радость, горе и успех, 

Прелестнейшее ты из всех творений. 

Несем тебе венок стихотворений – 

Мамочка! Ты превыше всех! 

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. Многие ли из нас в этот день говорят теплые 



 

 

слова своим мамам? Мы помним о них, когда нам становится плохо, мы вспоминаем их, когда у них день 

рождения, а в остальные дни? До недавних пор этот день - День матери - проходил у нас незаметно, да и в 

календаре он появился не так давно. Но, надеемся, что со временем значение этого дня возрастет, потому что 

по смыслу и содержанию это самый святой праздник.  

01 декабря группа В 44 (куратор Мауль А.В.) подготовила общефилиальное мероприятие, посвященное Дню 

матери. На праздник были приглашены группы высшего профессионального образования и профессорско-

преподавательский состав филиала. Мероприятие окончилось акцией "Напиши маме письмо".  

Ко всем поздравлениям и пожеланиям с Днем матери присоединяются и наши студенты! Желаем всем мамам 

здоровья, счастья, успехов во всех делах, а главное, чтобы их любящие дети всегда были с ними рядом! 

 

 

29 ноября 2014 года вертолетную часть поселка Чкаловский для военной подготовки посетила делегация из 

нашего филиала ГБОУ ВПО СГПИ (Мисячкин А., Багринцев Д., Овсесян А., Мамедов М., Клочков А., 

Нагорный Д., Сазонов И., Аслан Е., Батраков Я.) под руководством старшего преподавателя Кряженко Е.Н. 

Помимо нашего учебного заведения присутствовали:  

-школа №2 г. Буденновска; 

-школа №1 с. Покойного. 

Для ребят эта поездка стала незабываемой, день был насыщен историей о возникновении аэродрома, 

экскурсией по вертолетной площадке. Ребятам даже удалось рассмотреть изнутри такие известные боевые 

самолеты и вертолеты как СУ-27, КА-50, МИ-8, МИ-35 и др.. 

Все участники поездки остались очень довольны этим насыщенным днѐм. 

Мы надеемся, что наши мужчины станут достойными защитниками нашей Родины! 

29 ноября волонтѐрами филиала ГБОУ ВПО СГПИ, под руководством старшего преподавателя Кряженко Е.Н. был проведѐн День Здоровья, 

который прошѐл под лозунгом: "Мы выбираем спорт. Нет наркотикам." В мероприятии приняли участие более 60 участников. Все команды 

успешно прошли станции и выполнили все задания. 



   

 

29 ноября в рамках работы опытно-экспериментальной площадки по теме «Развитие академических 

способностей студентов педагогических специальностей» было проведено совещание рабочей группы, на 

котором обсуждались вопросы организации экспериментальной работы, рассмотрена концепция 

эксперимента, обговорены результаты первых месяцев работы площадки. 

  

 

27 ноября в г. Ставрополе на базе СГАУ состоялся V региональный фестиваль педагогических идей. 

Инновации. Внедрение. Современная практика в системе НПО-СПО. На данном фестивале педагогический 

опыт, связанный со сферой научных интересов, представляла старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики и психологии Микаэлян Диана Арменовна. В результате проведенного мастер-класса был вручен 

сертификат. 

  

 

Впервые в нашем учебном заведении обучается группа по направлению подготовки 050100.62 

Педагогическое образование профили  «Дошкольное образование» и «Дополнительное образование». На 

занятия в группу практикуется приглашение специалистов дополнительного образования. Так 27 

ноябряпрошла встреча с педагогом дополнительного образования Рындиной Е.А..  Разговор шѐл о том, что 

дополнительное образование  является пространством развития и самостоятельности ребѐнка и основных 

направлениях работы педагога дополнительного образования. 

  



 

 

25 ноября 2014 года в филиале института г.Буденновска СГПИ, состоялся круглый стол на тему: 

«Культурное наследие Кавказа: история и современность». Выступили студенты с интересными 

сообщениями  на темы: «Психологическая характеристика народов Северного Кавказа» Ильинова А., 

«Национальные  традиции, обычаи и религиозные  верования народов Северного Кавказа» Муртазова А., 

«Особенности культуры и воспитания подрастающего поколения у народов Северного Кавказа» Салихова 

Г.,  «Особенности педагогического образования в полиэтническом регионе» Сардалова Ж.      

В итоге дискуссии состоялся интересный  разговор  о межэтнических конфликтах и путях их устранения. 

Роль молодежи в разрешении межнациональных отношений. Было подчеркнуто, что толерантность 

необходимость  по отношению к особенностям  к различным народам, наций и религий.  

Выступающие подчеркивали, что  именно через образовательный и воспитательный процесс возможно 

разрешение различных межэтнических конфликтов. 

В работе круглого стола приняли участие, кандидат исторических наук, профессор Б.А. Черкессов, 

преподаватель Кадиева В.И., старший преподаватель Буданова В.И.. 

  

  

 

25 ноября 2014 года состоялся научно-практический семинар «Психодиагностика и развитие способностей 

учащихся: от начальной школы до ВУЗа», в котором приняли участие студенты (группы В-21, В-22, В-33, В-

64) и преподаватели филиала «СГПИ» в г. Буденновске. В семинаре приняли участие: 

 Акопова М.А. с сообщением «Ретроспективный анализ подходов к изучению способностей» 

 Студентка группы В-33 Савина Наталья с докладом «Развитие способностей в онтогенезе» 

 Студентка группы В-33 Мусаева Эмилия с докладом «Подходы к целенаправленному развитию 

способностей» 

 Студентка группы В-64 Иванова Нина с докладом «Формирование способностей детей с 

отклонениями в развитии 

Семинар проводился в рамках работы опытно-экспериментальной площадки по теме эксперимента «Развитие 

академических способностей студентов педагогических специальностей». 



 

 “Расскажи мне, и я забуду,  

Покажи мне, и я запомню, 

Дай мне попробовать, и я научусь”.  

Древняя китайская пословица 

«Соотношение основных ИКТ-компетенций с задачами, входящими в педагогическую деятельность 

учителя-предметника” – такова тема прошедшего 24 ноября заседания научного кружка «Школа будущего 

педагога» (руководитель Мауль А.В.). Обсуждались педагогические условия повышения информационно-

коммуникационной компетентности как части профессиональной компетентности педагога. Заседание 

прошло в форме практической работы: ранжирование условий – работа в парах – озвучивание на аудиторию. 

22 ноября волонтѐры филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будѐнновске провели акцию "Выходные с пользой", посвящѐнную празднику "День 

матери". Гости с удовольствием сделали открытки для мам и бабушек. Спасибо, родителям, которые с удовольствием проводят выходные со 

своими детми у нас!  

 



 

 

 

20 ноября 2014 года в актовом зале Филиала ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г.Буденновске прошла VII студенческая научно-практическая конференция «Экология - шаг в 

будущее», организованная кафедрой математики, информатики и естествознания по научному направлению 

«Формирование экологической культуры студентов в условиях ВУЗа», руководителем которого является 

кандидат биологических наук, доцент Кузнецов Г.Т. Основная задача конференции - воспитание и 

формирование у молодого поколения потребностей, нацеленных на достижение гармоничных 

взаимоотношений человека и природы, свободных от духа потребительства. 

Традиционная ежегодная конференция собрала около 120 студентов, преподавателей, гостей. Вниманию 

аудитории было предложено 13 докладов, авторами которых явились студенты I-V курсов. Преподаватели 

кафедры во главе с руководителями проблемных групп Иманмухаметовой Б.М., Кузнецовым Г.Т., Мауль 

А.В., Папиян Т.Г., Лозовая Н.И., Олейников А.Х., Сальникова Л.Ю. постоянно проводят просветительскую и 

научно-исследовательскую работу среди студентов в области охраны окружающей среды. Настоящая 

конференция - один из многочисленных экологических проектов, реализующихся под их руководством. 

Открыл конференцию декан гуманитарно-технического факультета, профессор, кандидат исторических наук 

Черкесов Б.А. Он рассказал о важности участия всего человечества в преобразовании окружающей среды, 

охране нашей удивительной природы, пожелал успешной работы в работе конференции и выразил надежду, 

что интерес к научным исследованиям в области экологии и охраны природы у подрастающего поколения и 

студенческой молодежи не угаснет. 

На конференции рассмотрены вопросы современной экологической ситуации в городах и районах 

Ставрополья. Большое внимание уделено вопросам медицинской и социальной экологии, а также био- и 

геоэкологии, проблемам утилизации отходов, охраняемых территорий, методическим и методологическим 

подходам к экологической оценке окружающей среды, вопросам экологии водных объектов и экологического 

образования и воспитания населения. 

Особенностью этой конференции является большое количество исследований, связанных с 

прогнозированием экологической ситуации в регионе, состоянием водных объектов, проблемами изменения 

почвенного покрова, утилизации и захоронению промышленных и бытовых отходов, представлены работы, 

связанные с формированием и оценкой экологического риска, расширился диапазон научных исследований 

по проблемам экологии человека, а также экологического воспитания подрастающего поколения.  Интересны 

работы, освещающие экологические проблемы  различных областей: «Понятия и основные категории 

экологической безопасности», ст. гр. В22 Раджабова Гульнара, научный руководитель Папиян Т.Г., к.т.н., 

доцент, «Направления развития экологической безопасности», ст. гр. В22 Капустина Римма, научный 

руководитель Папиян Т.Г., к.т.н., доцент, «Почему дымятся свалки?», ст. гр. 1В Багринцев Дмитрий, 

Магомедова Сакинат, научный руководитель Олейников А.Х., «Школьные бытовые отходы», ст. гр. 1В 



Ахмедова С, Сингурова Валерия, научный руководитель Олейников А.Х., «Особо охраняемые территории 

Ставропольского края», ст. гр. В31 Гребенникова Анастасия, научный руководитель Мауль А.В., «Земля у 

нас только одна», ст. гр. В33 Турта Светлана, научный руководитель Иманмухаметова Б.М., «Экологические 

катастрофы на примере крупнейших в истории», ст. гр. В52 Дидова Ирина, научный руководитель 

Иманмухаметова Б.М., «Экологическая комфортность кабинета информационной подготовки», ст. гр. В31 

Хизриева Калимат, научный руководитель Мауль А.В., «К вопросу об экологии русского языка», ст. гр. В52 

Чаленко Елена, Научный руководитель Сальникова Л.Ю., «Воздействие информационных свойств воды на 

растения», ст. гр. В 22 Капустина Римма, научный руководитель Кузнецов Г.Т., к.б.н., доцент, «Воздействие 

информационных свойств воды на растения», ст. гр. В31 Пупынин Вячеслав, научный руководитель 

Кузнецов Г.Т., к.б.н., доцент, «Воспитание экологической культуры у школьников», ст. гр. В 31 

Твердохлебова Екатерина, научный руководитель Лозовая Н.И., «Организация исследовательской работы по 

экологии в школе», ст. гр. В 31 Гусбанова Залму, научный руководитель Лозовая Н.И. При подведении 

итогов конференции были отмечены высокий уровень научных руководителей выполненных работ: Мауль 

А.В., Кузнецова Г.Т., Лозовой Н.И., Папиян Т.Г., Олейникова А.Х., Иманмухаметова Б.М. 

В нашей стране не уменьшается количество чрезвычайных ситуаций. При этом увеличивается число как 

техногенных аварий и катастроф, так и природных катаклизмов. Что же происходит с природой? Сложные, 

противоречивые, обостряющиеся с каждым годом проблемы взаимоотношения человечества с природой, его 

породившей, уже давно находятся в центре внимания людей. К сожалению, даже усилий всего человечества 

не хватит, чтобы сделать заповедником всю планету. Но и резко свернуть экономику невозможно. Нужно 

искать компромиссное решение для обеспечения экологической безопасности личности, общества, 

государства и мира в целом. VII студенческая научно-практическая конференция «Экология - шаг в 

будущее», проходившая в нашем Филиале, ставила своей целью доказать сопричастность всех нас с тем, что 

происходит с природой, а через еѐ изменения - и с человеком. Материалы конференции будут опубликованы 

в сборнике научных трудов. 

 

Вы когда-нибудь задумывались, как известные люди добились успеха?  

Чего им это стоило? И что на самом деле послужило причиной их успеха? Самореализация в жизни играет 

важную роль. Ведь она является механизмом раскрытия скрытых способностей и возможностей человека, 

ведущим его к успешной и счастливой жизни в достатке. Конечно деньги не главная цель самореализации, 

ведь удовлетворение, которое личность получает, реализовывая свой потенциал в полной мере, значит 

гораздо больше, нежели простой достаток. 

Проблемы самореализации встречаются человеку с детства и сопровождают его постоянно. К сожалению, 

сами собой они не решаются и чтобы их преодолеть, необходимо усиленно работать….  

21 ноября прошло заседание проблемной группы «Рефлексия – детерминанта самореализации», 



руководителем которой является старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии 

Д.А.Ольшанский. Были рассмотрены взгляды на проблему самореализации в работах отечественных и 

зарубежных ученых. 

 

20 ноября прошло заседание проблемной группы студентов, работающей по 

направлению  «Психологические особенности самовоспитания профессионально значимых качеств личности 

будущего  педагога»  (руководитель - Ворожко Т.В.,  ст.преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии). 

Тема  заседания «Формирование и структура личностной готовности студентов-психологов к 

профессиональной деятельности». С докладом по данному вопросу выступила студентка группы В 23 

Жилина Яна. 

  

 

 

Волонтѐры филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будѐнновске, которые являются яркими представителями активно 

развивающегося в районе добровольческого движения, приняли участие в Межрайонном форуме "Волонтѐр - 

звучит гордо!". Форум проходил в Левокумском районе. Ребята с удовольствием приняли участие в работе 

дискуссионных площадок по направлениям: 

1. Философия добровольчества (спикер: доцент кафедры социальных технологий СКФУ Митрофаненко В.В.) 

2. Проектная деятельность. (спикер: начальник отдела молодѐжной политики министерства образования и 

молодѐжной политики Ставропольского края Скиперский И.А.). 

 

17 ноября в городе Ставрополе, в краевом Правительстве состоялась торжественная церемония вручения 

удостоверений стипендиатам Губернатора Ставропольского края. Стипендия Губернатора Ставропольского 

края учреждена для студентов образовательных организаций Ставропольского края, достигших высоких 

показателей в учѐбе, научно-исследовательской работе и общественной деятельности.  

Студентка 5 курса психолого-педагогического факультета филиала ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. Будѐнновске Иванова Нина получила удостоверение 

Губернатора Ставропольского края.  



На церемонии вручения стипендиантка выразила слова благодарности в адрес профессорско-

преподавательского коллектива, акцентировав внимание на том, что достижения каждого студента - это 

результат плодотворной и сплочѐнной работы, добросовестного отношения к своему делу всего 

педагогического состава филиала института! Отдельные слова признательности прозвучали в адрес 

руководителя учебного заведения – директора филиала, к.п.н. Ларисы Николаевны Кожемякиной, - о еѐ 

профессиональном мастерстве, педагогическом таланте, чутком отношении к каждому студенту филиала. 

Нина, желаем успехов! Гордимся! Так держать! 

  

 

 

С 1-го по 10-го октября проводился дополнительный (отборочный) этап Первого Всероссийского Смотра-

конкурса на лучшую презентацию образовательного учреждения - 2014. 
Организатор Конкурса - Межрегиональная общественная организация «Московская Ассоциация 

предпринимателей», при участии Международной Академии развития образования, Академии общественных 

наук и Оргкомитета V-го Международного Слета учителей в г. Сочи. 

Цель Конкурса - выявление инновационных форм и лучших методов работы,  поиску новых решений в 

обучении, а также нравственном, духовном и физическом воспитании детей. 

Среди основных задач -  выявление наиболее успешных практик управления учреждениями образования, 

содействие в формировании механизмов повышения качества образования, совершенствовании форм 

взаимодействия с социальными партнерами, содействие в формировании механизмов воспроизводства и 

обновления педагогических кадров, а также разработке инвестиционной привлекательности учреждений 

дошкольного  образования. 

Смотр презентаций  проводился по четырем номинациям. Наш филиал был представлен во всех номинациях 

1.  Презентация образовательного учреждения (ст. преподаватель Аксенова Т.Н.); 

2. Лучший инновационный проект (ст. преподаватель Крюкова А.А.); 

3. Лучший методический кабинет (ст. преподаватель Крюкова А.А.); 

4. Лучший педагогический сайт (ст. преподаватели Мауль А.В. и Ольшанский Д.А.) 

По итогам представленных работ  Аксенова Т.Н., Крюкова А.А., Мауль А.В., Ольшанский Д.А. получили 

дипломы  участников  всероссийского Смотра-конкурса образовательных учреждений. Все 4 номинации 

прошли в финальный этап  Смотра-конкурса в г. Москва.  

С 5-го по 9 ноября 2014 года в Москве состоялся финал «Первого всероссийского Смотра-конкурса на 

лучшую презентацию образовательного  учреждения – 2014», в котором приняли участие около 150 



 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Наше учебное заведение представляла старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования Аксенова Татьяна Николаевна, которая представила  две номинации: «Презентация 

образовательного учреждения - 2014» и «Лучший педагогический сайт». По итогам выступлений Татьяна 

Николаевна получила диплом за активное участие и стала Лауреатом Первого Всероссийского Смотра-

конкурса на лучшую презентацию образовательного учреждения – 2014. 

 

 

 

17 ноября на кафедре дошкольного и начального образования в рамках учебных дисциплин «Введение в 

профессию» и «Введение в педагогическую деятельность» прошли занятия в форме круглого стола по теме 

«Формирование культурной компетентности студентов ВУЗа» (ответственный старший преподаватель 

Берещенко О.И.). В подготовке и проведении активное участие приняли студенты групп В-23 гр. (психолого-

педагогический факультет), В-22 (гуманитарно-технический факультет) и преподаватели ВУЗа. Целью 

являлось формирование общекультурных и профессиональных компетенций у студентов и развитие интереса 

к процессу обучения. На обсуждение вынесены такие актуальные проблемы: «Педагогическая культура как 

часть духовной культуры личности», «Важные профессиональные качества педагога как условие общей и 

педагогической культуры», «Культура педагога – условие создания успешного имиджа», «Формирование 

культурной компетентности личности средствами искусства».  

2014 год объявлен Годом Культуры. Президент России В.В. Путин в одном из выступлений сказал слова,  в 

которых заложен глубочайший смысл развития нашей Родины: «От качества культурной среды зависит то, 

какими мы становимся, какими становятся наши дети, как выглядит коллективный портрет нашего 

общества». Культура важнее экономики, обороны и системы управления, потому что без культуры не будет 

ни того, ни другого, ни третьего, а при должной духовно-нравственной мотивации все сферы нашей жизни 

развиваются качественнее, эффективнее.  

Студенты выполнили исследовательские задания (Княгинина В., Суглобова Ю., Сардалова Ж., гр. В-22), 

подготовили доклады, презентации (Букреева Е., Пивович В., Клопнѐва А., Абрамова Е., Ильинова С., 

Сидорова А., гр. В-22;  Жилина Я., Смурыгина Д., Салихова Г., Муртазова А., Назаренко А., Мамаева Е., 

Духнова К., Шавова М., гр. В-23), мультимедийный видеопроект «Социокультурная значимость профессии 

Учитель» (Журавлѐва А., гр. В-22).  

При подготовке и проведении занятий использованы современные информационные, здоровьесберегающие 

технологии, опережающая самостоятельная работа, ресурсы Интернета, видеофрагменты интервью ведущих 

педагогов современности, фильм «Мой педагогический имидж», записи классической и современной 

музыки.  

В формировании культурной компетентности личности музыкальное искусство играет особую роль. В этой 



связи был просмотрен видеоролик «Необыкновенная сила воздействия музыки» (в котором Рушель Блаво, 

автор методики целевой музыкотерапии, рассказал о воздействии музыки на организм человека) и 

просмотрен клип «Love Story - Richard Clayderman».  

Своѐ мнение присутствующие и участники отразили в «Листах рефлексии».  

Данные материалы могут использоваться преподавателями и студентами при проведении других 

педагогических дисциплин, учебных конференций, научных семинаров, круглых столов, кураторских часов.  

 

17 ноября  - международный день студента. Праздник был установлен в 1946 году на Всемирном конгрессе 

студентов, состоявшемся в Праге, он ассоциируется с юностью, романтикой, шумным весельем. 

Студенческий день отмечается во многих странах мира, и наш вуз не остается в стороне от праздника 

молодости и жизнерадостности! Преподавательский состав и администрация буденовского филиала СГПИ 

поздравляет своих студентов с этим радостным днем! Желаем творческих успехов, трудолюбия, чтобы 

знания давались вам свободно и легко, и чтобы вы могли реализовать себя в дальнейшей жизни. 

 

Кафедрой русской и зарубежной литературы Ставропольского государственного педагогического института 

подведены итоги олимпиады по литературе, посвященной жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова «Земле я 

отдал дань земную…». От буденовского филиала г. Ставрополь была отправлена студентка группы В31 

Пустовалова Анастасия. Настя обучается по направлению: психолого-педагогическое образование, профили 

«Начальное образование», «Информатика» 

Олимпиада предусматривала участие студентов 2-5 курсов нефилологических специальностей и включало 2 

тура. 1 тур – письменный (тест по биографии поэта), 2 тур – устный (рассуждение о темах лирики М.Ю. 

Лермонтова). Настя успешно прошла оба этапа, набрала 74 балла и попала в семерку сильнейших. 

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов! 

 

10 ноября в рамках проведения кружка  «Этнографическая картина народов Северного Кавказа»,  было 

прослушано выступление  на тему: «Народы Дагестана», где были раскрыты особенности горских народов, 

показаны их  традиции, основное  занятие и  кухня. 

  



 

8 ноября проводились соревнования по пейнтболу  в лесном массиве с. Архангельского Буденновского 

района, вблизи муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский 

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

Турнир проводился с целью военно-патриотического воспитания молодежи Буденновского района. 

В соревнованиях приняли участие 30 команд, представляющих учебные заведения из многих районов 

Ставропольского края. В ходе военно-спортивной игры старшеклассники различных школ и студенты нашего 

филиала соревновались между собой в военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Участники 

получили массу новых знакомств, ощущений, спортивных переживаний, заряд позитивных эмоций и 

физическую разрядку. 

Студенты филиала СГПИ в г. Буденновске  достойно представили учебное заведение на соревнованиях. По 

итогам состязаний все участники получили дипломы. 

 

6 ноября в рамках плана воспитательной работы состоялся кураторский час в группах 1 А и 1 В (куратор – 

старший преподаватель Сальникова Л.Ю.) на тему: «Наркотики – оружие самоистребления». 

Цель  мероприятия  - работа по профилактике и предупреждению наркомании среди студенческой молодѐжи, 

формирование позитивного отношения к жизни, установки на здоровый стиль поведения. Студенты очень 

активно включились в работу: отвечали на «проблемные» вопросы, участвовали в дискуссии, рисовали в 

командах образ человека-наркомана. Впечатление оставили такие тренинговые игры, как «Ассоциации», 

«Марионетки» и «Отказ».  Сами студенты тоже сделали первые шаги к профессиональному становлению – 

подготовили электронные презентации и сообщения, которые можно использовать в качестве методических 

материалов в школе. Закончился кураторский час просмотром фильма «Территория безопасности», в котором 

очень доступно показывается правда о механизме разрушения наркотиками собственного тела и личности, 

и правда о том, как создать свой собственный мир успеха и достижений, мир победы над собой и над 

обстоятельствами. 

4 ноября волонтѐры филиала СГПИ провели акцию: "ВЫХОДНЫЕ ВМЕСТЕ!". Большой праздник осенних поделок объединил всех 

участников в одну большую семью. В организованном арт-пространстве родители и дети могли найти себе занятие по душе и сделать 

поделки из листьев, круп, шишек, желудей и других природных материалов. 



    

 

1 ноября 2014 года в Ставропольском Кавказском федеральном университете состоялся второй тур 

Открытой  международной  студенческой  Интернет-олимпиады  по дисциплинам: «История России», 

«Русский язык». В олимпиаде приняли участие наши студенты, вышедшие во второй тур после первого, 

который проводился заочно: Раджабова С., группа В-22 – история России; Максимочкина И., группа В-41, 

Айрапетьян Е., Сафонова А., группа В-21 – русский язык. По итогам тура все студенты получили 

сертификаты участников, а Максимочкина И. вошла в десятку сильнейших. 

  

 

 

31 октября 2014   

Центр профессионального образования объявляет набор детей дошкольного возраста в  группы 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста при лаборатории «Антропологические основы 

личностного развития ребенка по направлению «Психолого-педагогические основы личностного развития 

ребенка» при кафедре обществоведение и филологии»: 

Группа 1,5-3 года ( № 1 с ОВЗ, № 2 с ОВЗ) 
Интегрированные занятия: изобразительная техника, лепка, аппликация, конструирование, развитие речи, 

развитие элементарных экологических представлений, развитие элементарных математических 

представлений. 

Преподаватель: Крюкова А.  

Срок обучения: с 06.11.2014 - 28.03.2015г 

Группа № 1 вторник, четверг с 16.00-16.50, гр. № 2 с 17.00-17.50 



 

  

Группа то 3-4 лет (№ 1) 

Интегрированные занятия: развитие речи, развитие элементарных навыков письма, элементарных 

математических представлений, бодифлекс, гимнастика. 

Преподаватель: Таймасханова А.А 

Срок обучения: с 06.11.2014 - 28.03.201г 

Понедельник, пятница с 16.00-16.50 

Группа от 4 до 5 лет  
срок обучения:06.11.2014-28.03.2015г); 

Группа от 5 до 6 лет 
срок обучения:06.11.2014-28.03.2015г);  

Интегрированные занятия: развитие элементарных математических представлений, развитие речи, 

изобразительная деятельность, логоритмика. 

Преподаватель: Попонова М.А 

Понедельник, четверг с 16.00-16.30; с 16.30-17.00 

Мы все хотим видеть ваших детей УСПЕШНЫМИ, красивыми, умными, всесторонне развитыми. Мы 

хотим, чтобы они был счастливы в жизни. Мы гордимся их достижениям!  И мы, педагоги, каждый раз 

встречая у себя на занятии радуемся Вашим детям! И, поэтому, с гордостью можем сказать, что каждая 

минута урока посвящена вашему ребенку, заботе о том, чтобы дать самое лучшее из того, что есть в нашем 

образовании! 

Обращаться по адресу г. Буденновск ул. Льва Толстого 123 
Контактный телефон 8(86559) 7-19-18 



 

 

31 октября на кафедре обществоведения и филологии прошла литературно-краеведческая беседа 

«Яснополянская школа Л.Н. Толстого». На мероприятии обсуждались произведения Л.Н. Толстого о детях 

(«Детство», «Отрочество», «Юность») и для детей («Азбука», рассказы). Литературное творчество писателя 

рассматривалось в контексте его педагогических воззрений. Участники беседы (группы 1Б, В 21, В22, В23) 

осудили и Яснополянскую школу, которую писатель открыл в своем имении. Студенты подготовили 

красочные презентации, рассказывающие о жизни школы Л.Н. Толстого. В конце беседы декан гуманитарно-

технического факультета Черкесов Борис Адамович подвел итоги, выразил надежду на то, что современные 

студенты, будущие педагоги будут следовать педагогическим идеям великого мыслителя. 

 

30 октября состоялось заседание проблемной студенческой группы, работающей над темой 

«Психологические особенности самовоспитания профессионально-значимых качеств личности будущего 

педагога». Руководитель проблемной группы – старший преподаватель  кафедры специальной педагогики и 

психологии – Ворожко Татьяна Вениаминовна.  Тема заседания – «Структура самовоспитания 

профессионально-значимых качеств личности будущего педагога». Участниками обсуждения  данной 

проблемы были студенты первого курса группа В 23 (направление подготовки 050400.62 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»). 

 

30 октября на Психолого-педагогическом факультете кафедры «Дошкольного и начального образования» 

прошло семинарское занятие «Образовательное профессиональное  пространство ВУЗа как педагогическое 

условие формирования конкурентноспособной личности студента». 

На данном мероприятии шѐл разговор о том, что подготовка высокоспециализированного педагога зависит от 

формирования компетентности будущего специалиста в стенах образовательного  учреждения, от 

взаимодействия образовательных услуг ВУЗа с работодателями, общественными организациями. 

В обсуждении данного вопроса приняли участие студенты и преподаватели кафедры. 



 

28 октября на базе филиала библиотеки №4 был проведѐн  конкурс чтецов «Штрихи к портрету 

М.Ю.Лермонтова» (посвящѐн 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова). 

Работники библиотеки рассказали много интересного: факты из жизни поэта, о лермонтовских местах на 

Кавказе, обстоятельствах гибели поэта. Рассказ сопровождался презентацией, документальными и 

художественными фильмами, аудиозаписью стихов М.Ю.Лермонтова в исполнении С.Безрукова. 

В конкурсе приняло участие более 20  студентов I-V курса групп СПО и ВПО. Студенты читали поэзию 

Лермонтова. 

Победителями стали: 

I место - Мисячкин Александр (группа В31, стихотворение «И скучно, и грустно…»), Минаева Анастасия 

(группа 1в, стихотворение «И скучно, и грустно…»). 

II место - Бойко Татьяна (группа 1в, стихотворение «Завещание»), Крутицкая Валентина (группа 1б, 

стихотворение «Люблю земли родной…»). 

III место - Трифонова Анна (группа В22, стихотворение «Одиночество»), Мусаева Эмилия (группа В33, 

стихотворение «Смерть поэта»). 

 

28 октября преподавателями кафедры математики, информатики и естествознания был проведен научно-

методический семинар по теме «Научно-методический семинар «Организации экологического воспитания в 

учебно-воспитательном процессе средней школы» 

По следующему плану. 

1. Экологическое воспитание , как социально- педагогическая проблема. 

2.Экологическое воспитание в процессе образования младших школьников. 

3.Использование возможности аспектов содержания различных  учебных предметов для решения задач 

экологического воспитания в начальной школе. 

4.Организация экологического воспитания во внеурочное время. 

5.Воспитание экологической культуры во внеклассной работе. 

6.Эколгическое образование в учебно-воспитательном процессе на уроках биологии и географии 5-10 

классов. 

7.Защита экологического проекта «Наш школьный двор» 



 

Студенты групп 1А и 1В под руководством преподавателей кафедры математики, информатики и 

естествознания Носачевой Н.В., Иманмухаметовой Б.М., Мауль А.В., Олейникова А.Х. приняли участие и 

заняли призовые места в VII Всероссийском математическом конкурсе «Ребус». 

  

 

22 октября прошѐл районный волонтерский форум "Волонтером быть модно!", организаторами которого 

является Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодѐжью Будѐнновского района». 

Студенческий Совет "Маxiмум" и отряд волонтеров филиала ГБОУ ВПО "Ставропольский государственный 

педагогический институт" приняли активное участие в организации и проведении форума. 

  

 

 

18 октября студенты группы В 23 с куратором Кадиевой Викторией Ильясовной посетили городской парк, с 

целью сплочения коллектива.  Прогулка была  посвящена самому красивому времени года – осени. Группа 

отлично провела время и получила массу позитива. 

Багряными красками лес отливает, 

Золотом пламенным листья играют 

Как пламя костра загорелись рябины 

В календаре октября середины. 

Волшебная осень. Как воздух прозрачен! 

Наполнен он весь ароматом грибов 

Тепла, к сожалению, кладезь истрачен 

Но солнышко смотрит на нас со облаков. 

Ты, осень, прекрасна с твоим настроением 

Веселым и грустным, немного плаксивым . 

Ты больше прекрасна души озарением 



 

Прекрасна величием, ты, молчаливым. 

                                                                 Жилина Яна (студентка группы  В 23) 

 

 

Россия – многонациональная страна. Всего в стране живут люди 160 национальностей, 23 народа 

численностью свыше 400.000 каждый. Культура играет большую роль в развитии личности, нашего 

внутреннего мира и духовных ценностей. И не зря 2014 год указом президента России был признан «Годом 

Культуры». В рамках комплекса мероприятий приуроченных к «Году Культуры», 18 октября на базе 

Филиала ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске  прошел 

I вузовский конкурс школьных презентаций «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ».  

В конкурсе приняли участие более 60 учеников 9, 10, 11 классов школ города и района.  Лучшие выступления 

были показаны учениками МОУ СОШ № 9 С. Толстово-Васюковского, МОУ СОШ № 3 г. Буденновска, МОУ 

СОШ № 7 с. Стародубского, МОУ ООШ № 11 имени Героя РФ А.Н. Мороховца с. Прасковея, МОУ СОШ № 

4 г. Буденновска, МОУ СОШ № 3 с. Прасковея, МОУ СОШ № 12 п. Терек, МОУ СОШ № 6 с. 

Архангельского, МОУ «Лицей № 8 г. Буденновска», МОУ «Гимназия № 9 г. Буденновска». 

 

14 октября 2014 г. студенты групп 1 А и 1 В совместно с куратором Сальниковой Л.Ю. посетили библиотеку 

– филиал № 4  города Будѐнновска. И дата, и тема общения были выбраны не случайно – ведь 15 октября 

исполняется 200 лет со дня рождения великого русского поэта – М.Ю.Лермонтова.  Название мероприятия  - 

«Штрихи к портрету М.Ю.Лермонтова» - выбрано не случайно.  Сотрудники библиотеки попытались 

рассказать о жизни поэта небольшими зарисовками его биографии, не всем знакомыми и интересными в 

наше время. Студенты услышали малоизвестные стихи Лермонтова, узнали о нѐм как о музыканте, 

художнике, воине. Знания, полученные в ходе мероприятия, очень ценны для студентов, ведь сокровищницу 

русской классики трудно представить без творчества М.Ю.Лермонтова. 

  



 

14–15 октября в Пензе прошѐл всероссийский форум «Качественное образование во имя страны». Форум 

стал дискуссионной площадкой, где собрались более 500 участников, в их числе представители ОНФ, 

педагоги, учителя, родители, представители профильных министерств и ведомств, депутаты Госдумы, 

сенаторы, члены Общественной палаты РФ. Цель форума – обсуждение ключевых проблем в российском 

образовании и найти пути их решения с учѐтом интересов педагогического сообщества, представителей 

отраслей промышленности, науки и культуры, а также самих учащихся и родителей. Активное участие 

в  форуме приняла Крюкова А.А. старший преподаватель кафедры обществоведения и филологии. 

  

 

 

16 октября в г.Буденновске проходила экологическая  акция «Чистый город», в которой приняли участие 

образовательные  учреждения.  Активно участвовали в ней студенты филиала, которые занимались 

благоустройством парка «Борцов Революции».  

Спасибо каждому, кто принимает в этом участие. Благодаря неравнодушному отношению - наш общий дом 

становится чище, ухоженнее и красивее. Сделано многое, но необходимо постоянно поддерживать эти 

позитивные изменения. 

  

 

МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО   КРАЯ 

Филиал  государственного  бюджетного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г.Будѐнновске  

Информационное письмо 

о проведении Первого вузовского конкурса компьютерных презентаций 



скачать >>>пакет документов 

В рамках Года культуры приглашаем учащихся 9-11-х классов, учителей школ города и района принять 

участие в Первом вузовском конкурсе компьютерных презентаций «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

РОССИИ» по следующим направлениям: 

 презентация  на тему «Культурное наследие Ставрополья»; 

 презентация на тему «Выдающиеся деятели культуры России»; 

 презентация об образах, символах и объектах культурного наследия « С Россией в сердце»; 

 презентация о фильмах по истории, культуре и народах России,  рекомендованных Министерством 

образования и науки России «10 фильмов для школьников»; 

 презентация о книгах по истории, культуре и литературе народов России, рекомендованных 

Министерством образования и науки России  «10  книг для школьников»; 

 презентация в рамках конкурса для внеклассного мероприятия или урока «В помощь учителю»; 

 презентация о современной культуре России «Культура XXI века. Что нового?»; 

 презентация в рамках национальных культур «Народы Кавказа - дружная семья»; 

 презентация на тему «Образы России в музыке отечественных композиторов»; 

 презентация в рамках «Музеи России» в регионах РФ «Истории живая нить». 

Все участники Конкурса получат диплом участников конкурса. Победители и призеры конкурса будут 

награждены дипломами. Кроме того,  в адрес образовательного учреждения, которое они представляют, 

будут направлены благодарственные письма. 

Информацию об участие в Конкурсе и порядке оформления заявки вы можете получить по адресу: 

г.Будѐнновск, ул.Л.Толстого, 123 (тел. 7-19-18, электронная почта filsgpi@mail.ru (тема «Участник 

конкурса презентаций»), психолого-педагогический факультет, координатор  - Иманмухаметова Белла 

Палатовна). 

Регламент работы конкурса: 

 

Время проведения: 12.00-13.00 

Место проведения: Филиал ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

http://budfilsgpi.ru/Sozialno-vospitateln%20prozes/Ctudnovosti/1.rar
mailto:filsgpi@mail.ru


Буденновске 

1130-1200 Регистрация участников конкурса 

1200 Открытие конкурса 

1200-1245  Выступления участников (не более 5-ти минут) 

1300 Вручение дипломов участникам и руководителям, церемония закрытия 

 

14 октября на кафедре математики, информатики и естествознания состоялось очередное заседание 

проблемной группы «Проектная культура будущего учителя информатики и математики» под руководством 

старшего преподавателя кафедры Иманмухаметовой Б.М. 

Цель работы группы - приобретение будущими учителями информатики и математики практических навыков 

реализации проектной культуры, организации проектной деятельности в школе, а также формирование у 

студентов практических навыков работы в классе учебных ЭВМ. 

На заседании студенты изучали основы организации и реализации проектной деятельности учителя 

средствами информационных технологий и практические    навыки    реализации проектной культуры в 

учебном процессе школы. 

 

14 октября на кафедре математики, информатики и естествознания состоялось очередное заседание 

проблемной группы  «Формирование профессиональных компетенций педагога средствами информационных 

и коммуникационных технологий»  под руководством преподавателя кафедры Мауль А.В. 

На заседании группы студентами были рассмотрены следующие аспекты по проблеме формирования 

профессиональных компетенций педагога: 

 процесс формирования профессиональных компетенций студентов бакалавриата гуманитарных 

направлений; 

 педагогические условия формирования профессиональных компетенций средствами информационных 

и коммуникационных технологий. 

  08 октября 2014 
Школьной программы порой бывает недостаточно для усвоения общеобразовательной программы.  

Если Вам  необходима углубленная подготовка, чтобы успешно поступить в ВУЗ.            

Рекомендуем Вам заниматься с профессиональными преподавателями (доктора, кандидаты наук, аспиранты, 

старшие преподаватели) которые имеют большой педагогический опыт работы и подготовки абитуриентов к 

поступлению в ВУЗ по общеобразовательным дисциплинам ( русский язык, английский язык, биология, 

химия, физика, обществознание, математика и другие).  

Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске,  проводит набор 



слушателей в группу «Подготовка к поступлению в ВУЗ: русский язык», «Подготовка к поступлению в ВУЗ: 

английский язык».  

Преподаватель: Бабенко Е.А. 

Срок обучения: с 8.10.2014 - 30. 05. 2015 г.  

Всего: 104ч  

Расписание: числитель с 13.30-15.00 (2ч - 1 пара) понедельник, пятница;  

знаменатель с 13.30-15.00 ( 2ч -  1 пара) понедельник среда. 

По окончанию курсов выдается сертификат. 

Наш адрес: г. Буденновск, ул. Льва Тольстого123.  

Контактный тел.: 8(86559) 7-19-18., 89034434158 

 

 

С 4 по 8 октября 2014 года на Комсомольской поляне горы Машук в Пятигорске прошел Межрегиональный 

лагерь лидеров студенческого самоуправления Северного Кавказа "Вектор". В работе лагеря приняли участие 

студенты психолого-педагогического факультета Тунян Геворг  и Мисячкин Александр. 

Участники узнали  особенности работы студенческого самоуправления, прошли  командообразовательные 

курсы, познакомились  с секретами развития креативности, посетили мастер-классы «Информационное 

обеспечение деятельности ССУ», курс личностного роста «Мышление и чувство, сензитивность и 

эмоциональный интеллект». Форум дал нам  много интересных знаний, приятных впечатлений и знакомств. 

По итогам работы студенты получили сертификаты. 

  

1 октября состоялась Конференция по итогам летней педагогической практики студентов II и III-х курсов среднего профессионального 

образования.  Конференция проходила в форме телешоу, по теме «Кто, если не мы?».  

Первой дали слово специалисту по учебно-методической работе Аксеновой Татьяне Николаевне, которая подвела итог лагерным сменам. 

Она остановилась на важности прохождения педагогической практики в организации учебного процесса. Были раскрыты цели, задачи, виды 

деятельности, предусмотренные программой для прохождения летней практики, озвучен перечень детских оздоровительных лагерей, на базе 

которых работали студенты. 

МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр» им. Ю.А. Гагарина с. Архангельское  Буденновского района – 20 человек; 

Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» г. Кисловодск - 20 человек; 



Детский оздоровительный лагерь «Патриот» с. Новоселицкое, Новоселицкий район, – 12 человек; 

Детские оздоровительные пришкольные лагеря – 14 человек. 

На конференции присутствовали студенты групп, которые на следующий год подхватят традиции и поедут работать в детских 

оздоровительных лагерях.  

Студенты вспомнили жизнь в лагере с помощью презентаций и видеороликов о  работе  в детских оздоровительных лагерях, вместе с 

присутствующими исполнили вожатские песни, показали ряд сценок из жизни лагеря.  

В завершении конференции был создан импровизированный орлятский круг, в котором студенты простились с вожатским летом, как и 

принято в детских оздоровительных лагерях, и передали зажженные свечи как частицу горящего студенческого сердца будущим вожатым.  

Конференция прошла интересно и познавательно. 

 

 

 

  

29 сентября на кафедре математики, информатики и естествознания прошло совместное заседание научного 

кружка " Формирование профессиональных компетенций педагога средствами информационных и 

коммуникационных технологий» (руководитель Мауль А.В.) и проблемной группы"Проектная культура 

будущего учителя информатики и математики" (руководитель Иманмухаметова Б.М.). В ходе совместной 

работы была рассмотрена и обсуждена основная цель профессионального образования, которой является 

подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных 

областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 



27-28 сентября состоялся Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов, посвящѐнный 55-летию российских студенческих отрядов. 

На фестивале были собраны студенческие отряды всего Ставропольского края. Студенты филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Будѐнновске также 

приняли участие в этом молодѐжном празднике. 

   

 

 

25 сентября в 12.00 группа 1б посетила городской музей, где была организована встреча с поэтом, бардом, 

прозаиком, автором песен Владимиром Тимофеевичем Бойко. На встрече присутствовали поэты и барды 

Буденновского района (В.В.Бабенко, О.Зотов и др.), работники музея, гости. 

Владимир Тимофеевич читал свои стихи, рассказывал о Грушевском фестивале, пел собственные песни. 

Встреча получилась душевной, познавательной, эмоциональной. Нам понравились лирические песни о 

родной земле, о любви, о встречах и разлуках («Каламбур», «Песенка о бардах», «Матушка-кормилица, 

милая земля» и др.) Подкупает юмор, доброжелательность, общительность автора. Посетите и Вы! 



 

24 сентября 2014  
Центр профессионального образования объявляет набор слушателей по программе  повышения 

квалификации «Специфика организации и содержания работы с детьми, имеющие ограниченные 

возможности здоровья в условиях образовательной организации» .Программа рассчитана на 78 часов.  

Программа включает: нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях 

изменения законодательства об образовании, теоретические и методические аспекты профессионально-

педагогической деятельности преподавателя в образовательной организации, современные инновационные 

технологии в образовательной организации.  

Занятия проводятся на базе филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске, ППС филиала: кандидатами наук, 

старшими преподавателями. Срок проведения с 24.09.2014-15.10.2014 года.   

По окончанию курсов повышения квалификации выдается удостоверение. 

Курсы повышения квалификации являются образовательными программами, направленными на 

повышение профессионализма и компетентности работника. Курсы дают возможность без отрыва от работы 

комплексно повысить квалификацию в вузе, прослушав лекции ведущих специалистов. В настоящих 

условиях особую актуальность приобретает конкурентоспособность и профессиональная квалификация. 

Курсы повышения квалификации обеспечивают повышение профессионального уровня слушателей, что 

создает предпосылки для более успешного карьерного роста. Слушатели, окончившие курсы, смогут в 

сжатые сроки существенно повысить свою квалификацию, комплексно расширить и углубить знания. 

Курсы повышения квалификации – это: 
•  максимальная приближенность к практике; 

•  продолжительность обучения (от 16 часов); 

•  квалифицированные преподаватели; 

•  удобная форма обучения, позволяющая учиться без отрыва от работы; 

•  свидетельство или удостоверение о повышении квалификации. 

Наш адрес: г.Буденновск, ул. Льва Толстого 123 

Контактный тел.: 8(86559) 7-19-18 



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

23 сентября 2014 года преподавателю Буденновского филиала Ставропольского педагогического института, 

кандидату исторических наук, профессору Черкесову Борису Адамовичу присвоено звание Почетный 

доктор наук (DOKTOR OF SCIENCE, HONORIS CAUSA) Российской Академии Естествознания.  

В соответствии с Положением РАЕ это звание присваивается лицам, достигшим больших успехов в деле и 

получившим известность в какой-либо области знаний. Звание Почетный доктор наук прелполагает 

признание научных достижений академической общественностью. Такие люди привлекаются к 

преподавательской деятельности и читают лекции в лучших вузах многих стран мира.  

Профессорско-преподавательский состав, коллектив, студенты филиала института горячо и сердечно 

поздравляют Бориса Адамовича с этим высоким званием и желают ему доброго здоровья, долгих лет жизни и 

новых творческих успехов в профессиональной и научной деятельности. 

 

18 сентября 2014  
Центр профессионального образования осуществляет набор слушателей на курсы «Оператор ЭВМ». 

Часто в современной жизни всѐ связано с компьютером. Наши курсы помогут Вам быть квалифицированным 

профессионалом на работе и пользователем компьютера дома. Одно из требований современного стандарта 

педагога – наличие знаний программ компьютера.   

Курс предназначен для слушателей желающих освоить ИКТ технологии. Занятия проводятся на базе филиала 

Ставропольского государственного педагогического института в г. Буденновске. 

Цель курса: ?  

- овладение современными информационными технологиями. 

- получение квалификации по профессии "Оператор ЭВМ 

Задачи курса: ? 
1. Обобщить и систематизировать сведения о персональном компьютере. 

2. Приобрести основные навыки работы со служебными и прикладными программами ( Microsoft Office, 

аппаратное обеспечение,  1 C бухгалтерия) 

3. Совершенствовать навыки ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах. 

Срок проведения: с 18.09.2014 - 17.12.2014 г. 

 

Количество учебных часов: 480 часов, из них  240 ч аудиторных и 240 ч самостоятельных. По окончанию 

курсов выдается свидетельство установленного образца. 

Занятия проводят профессорско-преподавательский состав филиала: Аксѐнова Т.Н, Мауль А.В, 



Иманмухаметова Б.М. 

Адрес: г. Буденновск, ул. Льва Толстого 123. Справки по тел: 8 ( 86559) 7-19-18 

 

 

Практика первые дни ребенка в школе является составной частью системы непрерывной подготовки 

студентов к профессионально-образовательной деятельности. Специалист в области школьного образования 

должен владеть информацией о готовности детей к обучению в школе,  

Студенты филиала ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Буденновске группы 3В специальности 050719.52 Коррекционная педагогика в начальном образовании с 1 по 

7 сентября 2014 года проходили педагогическую практику «Первые дни ребенка в школе» в МОУ СОШ № 6 

г. Буденновска. 17 сентября 2014 года состоялась Конференция по итогам данного вида практики, на которой 

студенты делились своими впечатлениями о процессе вхождения первоклассника в новые условия школьного 

обучения. 

В жизни каждого ребенка, которому предстоит учиться в школе, есть очень сложный и интересный период – 

первые дни пребывания в школе. У ребенка резко меняется социальный статус и окружение, другой вид 

деятельности выступает на первый план, потеснив игру. В первые дни пребывания в школе дети 

обычно  наивны и непосредственны, хотя некоторые чувствуют себя неуютно. Практика будущих учителей 

начальных классов в этот период – яркий по впечатлениям и очень ценный по информативности период 

становления педагогов. 

 

 

Студенты филиала ГБОУВПО СГПИ в г. Будѐнновске приняли активное участие в акции «Внимание дети!». 

В первую неделю сентября на переходах около школ №1, №2, №6, №7 волонтѐры напоминали младшим 

школьникам и их родителям о правилах дорожного движения, контролировали правильность перехода 

дороги по пешеходным переходам. Неоднократно, волонтѐры фиксировали случаи, когда младшие 

школьники перебегали дорожную часть в неположенном месте. Со всеми «нарушителями» была проведена 

беседа. 



 

 

10 сентября 2014 года 

Видеоматериалы: http://www.youtube.com/watch?v=mTss8toJVqE&list=UUrlUeOtyO74E7qBZZS-Rd-w 

Сегодня празднует свое 80-летие Черкесов Борис Адамович, профессор кафедры обществоведения и 

филологии.  

В 1954 году окончил Будѐнновское педагогическое училище. В 1960 году закончил Ставропольский 

государственный педагогический институт по специальности «История»; квалификация: учитель истории 

средней школы. В 1974 году присуждена учѐная степень кандидата исторических наук. В 1996 году 

присвоено Почѐтное звание «Заслуженный учитель РФ», затем был удостоен звания «Заслуженный работник 

науки и образования». За успехи в развитии Отечественной науки награждѐн серебряной медалью им. 

В.И.Вернадского. Участник интер-энциклопедии «Выдающиеся учѐные России». Занесѐн в книгу «Учѐные 

России». В 2006 году присвоено учѐное звание профессора Российской Академии Естествознания.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Путь земной — единственный, один 

Будет он успешным — только верь. 

Восемь ослепительных вершин 

За спиною Вашей есть теперь. 

Нынче все поздравить 

Вас пришли 

Вы примите добрые слова. 

Пусть слезинки слякоть развели 

И от слов кружится голова 

Вы потом, наедине с собою 

Вспомните все прошлое опять. 

Вы-то знаете, что все земное 

Можно позабыть и растерять, 

Лишь бы свет сердец во тьме не гас, 

Лишь бы дети помнили в пути 

И под взглядом добрых, мудрых глаз 

Вдаль могли без устали идти. 

http://www.youtube.com/watch?v=mTss8toJVqE&list=UUrlUeOtyO74E7qBZZS-Rd-w


Этот опыт — Ваш бесценный клад — 

Если рядом старый, верный друг, 

Если все в семье у Вас на лад, 

Есть и жар души, и крепость рук. 

 

 

 

 

  

04 сентября 2014 года в городском Доме Культуры состоялся Праздник первокурсников, на котором ректор 

института, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Российской Федерации, 

заместитель председателя комитета по образованию и науке Думы Ставропольского края Редько Людмила 

Леонидовна вручила первокурсникам студенческие билеты. На празднике также присутствовали: 

председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Думы Ставропольского края, член комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной 

политике Ягубов Геннадий Владимирович, начальник отдела образования администрации Будѐнновского 

муниципального района Буримова Марина Анатольевна,  глава администрации г. Будѐнновска Шевченко 

Валерий Вячеславович, главный специалист 

социального  отдела  администрации  г.Будѐнновска и  Буденновского  района  Андреасян Ольга Савуховна, 

директор «Центра по работе с молодѐжью Будѐнновского муниципального района» Золотарѐв Игорь 

Юрьевич, руководители и педагоги образовательных учреждений восточной зоны края, студенты филиала 

СГПИ, представители родительской, педагогической общественности города Будѐнновска и Будѐнновского 

района, представители средств массовой информации. Поздравляем первокурсников! 

Видеоматериалы Праздника первокурсников: http://youtu.be/y6FhOhKhuMY 

http://youtu.be/y6FhOhKhuMY


 

 

 

1 сентября 2014 г. – День Знаний. 
В этот осенний солнечный день в Филиале ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г.Будѐнновске прошѐл праздник, посвящѐнный началу учебного года. Весѐлым гулом 

наполнились коридоры любимого учебного заведения. Цветы, улыбки и хорошее настроение делали этот 

день ещѐ ярче. С напутственными словами к студентам обратилась директор Филиала, кандидат 

педагогических наук, Кожемякина Лариса Николаевна, пожелав успехов в учебной и научной деятельности. 

После торжественной линейки в актовых залах для студентов были проведены кураторские часы «Выбор 

профессии – это выбор завтрашней судьбы, выбор твоего будущего, твоей страны, края, поколения…», на 

которых ребята, вместе со своими наставниками, обсудили такие важные вопросы как  значимость 

выбранной профессии, профессиональные качества педагога,  цель профессии. После беседы для ребят был 

организован просмотр кинофильма «Чучело», который не оставил студентов равнодушными. 

Поздравляем всех студентов с этим знаменательным днем и желаем только хороших отметок в зачетках! 

Пусть новый учебный год будет успешным и принесѐт много радости, творческих успехов и удивительных 

открытий! 

   

 

Акция «Зеленая Россия» 
В Филиале ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске 30 августа 2014 года прошла акция «Зеленая Россия», в 

которой приняли участие студенты всех групп института. Главной целью было проведение сбора для 

студентов, знакомство с правилами и порядком нахождения на территории института.  

С приветственным словом выступила директор филиала Кожемякина Лариса Николаевна. Главным стало и 

проведение инструктажа уполномоченным по ГО и ЧС Будановой Верой Ивановной.  

Приветственное слово произнесла руководитель волонтерского движения Таймасханова Оксана Гусейновна 

призвав молодежь института быть активными креативными, не остаться в стороне и принять участие в 

акции  «Зеленая Россия»  

К студентам обратилась председатель студенческого совета Гаджиева Сусанна. Праздник  завершился 



 

коллективным флешмобом.     

 

 

  

Преподаватель кафедры обществоведения и филологии Крюкова А.А. приняла участие в пятой смене 

«Поколение Zнаний» Юбилейного Всероссийского молодѐжного форума «Селигер», где прослушала 

образовательную программу. Каждый день образовательный программы был посвящѐн одной теме – в 

частности, «Современная политическая система России», «Экономика», «Образование», «Гражданское 

общество», «Россия в мире». 29 августа, в день закрытия форума, состоялся  визит Президента РФ Владимира 

Путина. 

Крюкова А.А. входила в состав Совета форума, которому была поручена миссия встречи главы государства. 

 

Победители форума «Машук 2014» 
Молодежный образовательный форум «Машук 2014», прошедший в г. Пятигорске, принял более чем 2500 

участников со всех городов СКФО и гостей других субъектов и стран. Представители нашего филиала ГБОУ 

ВПО СГПИ  в г.Буденновска так же приняли участие в форуме.  Победители форума уже объявлены, и в 

списках победителей нашлось место и нашему преподавателю физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности Таймасхановой О. Г. Оксана Гусейновна  участником форума является не впервые, и 

процедура защиты собственного проекта для неѐ не нова. Название еѐ проекта: «Говори 



правильно».  Направлен он на различные социальные группы, на тех кто умеет читать, пользоваться 

социальными сетями. Основная цель еѐ проекта  - это борьба с безграмотностью на 

территории  Ставропольского края. Ещѐ раз поздравляем еѐ с получением гранта и желаем удачной 

реализации проекта. 

 

Четвертого августа стартовал самый долгожданный среди молодежи Северо-Кавказский форум «Машук-

2014». Цель проведения форума – интеграция активных молодых людей и перспективных проектных команд 

в процесс  решения наиболее актуальных социально-экономических и общественно-политических задач 

Северо-Кавказского федерального округа и РФ в целом.  

Всего в «Машуке-2014» приняли участие несколько тысяч молодежных активистов из регионов Северного 

Кавказа. Из них два человека представители филиала ГБОУ ВПО «Ставропольский педагогический 

институт» в г.Буденновске: 

Иванова Н.- студентка группы 64; 

Крюкова А. – преподаватель, заведующий кафедрой филологии и обществоведения. 

Ими были продемонстрированы два социальных проекта. Вместе с «машуковцами» наши представители 

попытались определить наиболее перспективные для вложения материальных ресурсов отрасли экономики 

России. Эта смена «Машука» отличалась насыщенной культурной программой. 

 

 

С 13 июля по 10 августа 2014 года состоялся 10-ый Всероссийский молодежный форум «Селигер-2014». 

Форум объединил 25 тематических смен и более 20 000 молодых людей из 85 регионов России и 147 стран. 

Форум традиционно разделен на четыре заезда: 

- Форум молодежных проектов (13-20 июля); 

- Форум молодежных проектов (20-27 июля); 

- Форум «Россия в центре» (27 июля-3 августа); 

- Гражданский форум (3-10 августа). 

Форум молодежных проектов посвящен поддержке молодых специалистов в области искусства, спорта, 

науки, журналистики, волонтерства и бизнеса. 

На форуме «Россия в центре» обсуждены актуальные вопросы формирования глобального сообщества 

молодых лидеров в различных сферах, обмена опытом в сфере народного творчества и сохранения 

культурного наследия. Духовно-нравственные и патриотические вопросы подняты на Гражданском форуме. 

Всероссийский молодежный форум "Селигер" – уникальный молодѐжный проект, которому нет аналогов ни 

в России, ни в мире. Это проект со своей историей, философией и традициями. В нем заключѐн особый дух. 

Это – целый мир. 

На протяжении десяти лет форум «Селигер» был местом притяжения самых активных и талантливых 

молодых людей со всех уголков России. Традиционно – это палаточный лагерь, где единовременно проходят 



 

обучение и проживают до 6000 тысяч человек. 

«Всероссийский молодежный форум «Селигер-2014» - это успешный пример эффективного взаимодействия 

молодежи с представителями власти. Здесь молодежь учится строить отношения с государством, общается с 

известными политиками, находит для себя новые возможности. 

Участие на первой смене «Селигер-2014» приняли представители государственной власти, творческой и 

бизнес-элиты: глава Департамента молодежной политики Управления внутренней политики Администрации 

президента РФ Андрей Платонов, заместитель министра образования и науки республики Татарстан Лариса 

Сулима, заместитель директора дирекции спортивного вещания ОАО «Первый Канал» Владимир 

Гомельский, председатель совета ассоциации волонтерских центров Татьяна Гомзякова, телеведущая Ольга 

Бузова, пятикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев, Артѐм Кривда - продюсер множества 

показов Российских и зарубежных модных домов, Министр образования и науки Российской Федерации – 

Ливанов Дмитрий Викторович и Заместитель министра образования и науки Российской Федерации – 

Каганов Вениамин Шаевич, Лина Арифулина - актриса, режиссер, продюсер, автор передач "Фабрика звезд" 

и "СТС зажигает супер звезду", звезды театра и кино Ирина Апексимова и Гоша Куценко, Олимпийский 

чемпионом по бобслею Алексей Воевода, Чемпионка мира по фигурному катанию - Мария Бутырская и PR-

менеджер компании LG - Татьяна Шахнес и многие другие. 

Иванова Нина Андреевна, студентка 5 курса, группы В- 64, являлась участником форума «Селигер- 2014», 

смены «Технология добра». «На «Селигере» я прожила одну смену и эта неделя была наполнена 

разнообразными незабываемыми событиями. Готовили нам вкусную и разнообразную еду, но если 

участникам форума хотелось чего-нибудь необычного приготовить самим, то у каждой команды были 

котелки, в которых мы могли готовить себе еду. Вся еда была особенной, потому, что варили мы ее на 

природе и ели в дружной компании и в теплой обстановке.  

Погода была замечательная, но переменчивая.  Хоть и жили все участники в походных условиях, но от этого 

ничуть не страдали. Организаторы позаботились об удобствах для форумчан. На территории "Селигера " 

находились сувенирные и продуктовые магазины. На территории форума, был компьютерный класс, 

беспроводной интернет Wi-Fi.  

Проводился «день туризма», у всех желающих была возможность лазить на скаладроме,  плавать на 

байдарках, почувствовать себя водолазом, а также работало много альтернативных площадок по интересам: 

фитнес, йога, велопрокат и многое другое. 

Это были незабываемые неделя. Каждая поездка мотивирует меня на новые открытия в сфере 

добровольчества и я постараюсь сделать все, для того чтобы филиал ГБОУ ВПО СГПИ в г.Будѐнновске 

процветал и давал перспективные плоды. 

Хочется также сказать слова благодарности директору филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г.Будѐнновске, 



Кожемякиной Ларисе Николаевне и Сальниковой Людмиле Юрьевне, заместителю директора по социальной 

и воспитательной работе, за веру в студентов и предоставленную возможность участия в молодежный форум 

«Селигер-2014». 

 

 

  

Кто из детей не отдыхал в пионерских лагерях... Для большинства людей эти периоды жизни сегодня 

являются самыми лучшими воспоминаниями. Структура детского оздоровительного лагеря жива до сих пор. 

Традиционно студенты филиала ГБОУ ВПО СГПИ в г. Буденновске работают вожатыми в детских 

оздоровительных лагерях края.  

В первом потоке студенты филиала работали в МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр» 

им. Ю.А. Гагарина (с. Архангельское Буденновского р-на), Детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» 

(г. Кисловодск) и Детский оздоровительный лагерь «Патриот» (с. Новоселицкое). Для студентов практика в 

лагерях в качестве вожатых является обязательной для получения педагогического образования. 

Самым главным в лагере является атмосфера дружбы, веселья и всеобщего активного отдыха. Для этого в 

каждой смене вожатыми проводятся ежедневные конкурсы для детей, в которых участвует каждый ребенок. 

Разработка ежедневных мероприятий внутри отряда, да еще с учетом лагерного режима, – дело непростое 

даже для опытного вожатого, не говоря про новичка. Однако работа вожатых изначально подразумевает 

подобную творческую деятельность, поэтому вожатые любого уровня педагогической квалификации 

заступают на смену уже подготовленными. В их арсенале имеются методические разработки 

интеллектуальных конкурсов, головоломок, сценарии детских праздников, переделанные песни, а также 

различный инвентарь, который может понадобиться. Таким образом, дети в любом случае поучают свою 

долю веселья и отдыха в детском оздоровительном лагере.  

Впереди ещѐ месяц работы. Удачи всем! 

  
 

 


