
2 июля в Филиале СГПИ в г. Буденновске прошел выпускной вечер. В этом году обучение завершили 280 выпускников высшего и 

среднего профессионального образования.  Торжественная церемония вручения дипломов началась со слов поздравлений и 
напутствий директора филиала  - Ларисы Николаевны Кожемякиной. Она пожелала успешного начала нового трудового этапа в 
жизни, совершенствования в работе, формирования личностных качеств современного педагогического работника, достижения 
поставленной цели. 
Атмосфера праздника, веселья и добра царила на протяжении всего вечера, выпускники громкими аплодисментами 
поддерживали каждого, кто получал диплом. Много искренних, тёплых слов было сказано педагогами в адрес вчерашних 
студентов. 
Праздник получения такого документа является значимым, волнительным и память о нём остаётся в сердце каждого человека 
навсегда, ведь диплом - это первый шаг молодого человека во взрослую жизнь, первая проба своих сил.  
Администрация и профессорско-преподавательский состав филиала института поздравляют Вас, дорогие выпускники, с 
окончанием вуза, и желают Вам успехов в вашей трудовой деятельности. Пусть все Ваши мечты сбудутся!  

 

 

24 июня  волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске совместно с 

представителями Общественного совета музея «История развития образования в 
Ставропольском крае» посетили семью Кочагиных, предоставивших для музея 
сведения о выпускниках  Педагогического училища.  
История семьи Кочагиных неразрывно связана с деятельностью нашей 
образовательной организации – в 1934 году окончил Педагогическое училище 
Кочагин Серафим Андреевич, а спустя 3 года стены Училища покинул и его брат 
Кочагин Даниил Андреевич. 
В 1947-1949 гг в Педагогическом Училище  трудилась Кочагина Лидия 
Васильевна, передавшая в Музей документы о своей трудовой деятельности. 
Также в ходе встречи волонтеры вручили семье Кочагиных копию фотографии 
выпуска 1937 года для семейного архива. 

 

29 июня состоялся вебинар «Развитие культурно-просветительского 

добровольчества в России», в котором приняли участие волонтеры Филиала 
СГПИ в г. Буденновске. Вебинар был организован Ассоциацией волонтерских 
центров (АВЦ) с целью популяризации культурного волонтерства.  
Ведущий вебинара Софья Аксенова, координатор волонтерских программ 
Государственной Третьяковской галереи рассказала об основных задачах 
культурного волонтерства и о добровольческой деятельности в проектах 
культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах культуры.  

 

28 июня в администрации Буденновского муниципального района состоялась 

торжественная церемония чествования молодежи за активное участие в 
реализации молодежной политики и в связи с празднованием Дня молодежи 
России. 
Более 20 студентов Филиала СГПИ в г. Буденновске получили Благодарственные 
письма Центра молодежных проектов и Буденновского муниципального района 
как лучшие представители активной молодежи. На мероприятии присутствовали: 
глава Буденновского муниципального района А.Н. Соколов, первый заместитель 
главы Буденновского муниципального района Р.А. Коврыга, начальник отдела 
образования АБМР М.А. Буримова, директор МБУ «Центр по работе с молодежью 
Буденновского района» И.Ю. Золотарев. 
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25 июня волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в 

проведении районного- мероприятия - велофестиваль «Второе дыхание», 
который был приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков и в рамках Дня российской молодежи. 
На центральной площади г. Буденновска для маленьких гостей была 
организована полоса препятствий, на которой участники смогли проверить свои 
способности в фигурном вождении. 

22 июня исполняется 75 – лет 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. Миллионы людей 
погибли на полях сражений, в оккупации, умерли в тылу от ран, голода.  
В Буденновском районе на центральной площади города Буденновска возле мемориала «Родина Мать» состоялся 
торжественный митинг в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». Почтить память погибших в годы Великой Отечественной 
войне вышли первые лица администрации района и города, представители молодежи, в том числе волонтеры и студенты 
филиала СГПИ в г. Буденновске.  
От имени молодежи района с приветственным словом выступила студентка филиала, стипендиатка главы города Буденновска 
Виктория Княгинина. После официальной части участники митинга зажгли «свечу памяти» и почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы и «свечи памяти» к мемориалу.  

 

 

С целью качественной подготовки   вожатых к летней практике, в соответствии с 
учебными планами  и графиками учебного процесса с 30 мая по 14 июня  в 

группах 3 курса психолого-педагогического факультета: 3В,  3Б, 12А проведен 
инструкционно-методический лагерь. Студенты ознакомились  с правилами 
поведения при ЧС природного и техногенного характера в летний период, 
приемами оказания первой помощи пострадавшим с отработкой  реанимационных 
мероприятий на манекене. 
Повторили и  закрепили методику проведения эстафет,  подвижных, спортивных 
игр,  утренней гимнастики, а так же  учились выполнять поделки из природного  и 
бросового материала, декорации помещений и костюмов  для мероприятий.  

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

объявляет конкурс 
на замещение должности – методиста 

Гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв для замещения должности методиста, необходимо соответствовать 
следующим требованиям: 
а) по уровню профессионального образования – наличие высшего образования (наличие ученой степени и аспирантуры); 
б) по стажу – наличие стажа педагогической деятельности не менее одного года; 
в) по профессиональным знаниям и навыкам: 

1) должны знать: 
Конституцию РФ;  
Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам образования;  
Теорию и методы управления образовательными системами; Постановления, распоряжения по учебной работе;  
Порядок составления учебных планов;  
Правила ведения документации по учебной работе;  
Педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального обучения; 
Современные формы и методы обучения и воспитания студентов; 

2) должны иметь профессиональные навыки: 

Обеспечивать планирование, организацию и учет результатов процесса обучения в филиале, составлять общий план-график 
проведения занятий; 
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Проводить учебно-методические конференции по вопросам обучения; 
Составлять общий отчет по итогам обучения на всех курсах за учебный год. 

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, предоставляют в Филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 
Будённовске следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) копию паспорта (документ также предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или специалистом по кадрам; 
4) фото, копию документов об образовании, заверенную нотариально или специалистом по кадрам; 
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заверенную нотариально или специалистом по 
кадрам; 
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по м/ж, заверенную нотариально или 
специалистом по кадрам; 
7) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего занятию педагогической деятельности.  
8) список научных трудов (Ф16), резюме.  

Срок подачи документов – до 01.09.2016 г. 

Документы принимаются по адресу: г. Будённовск, ул. Л. Толстого, 123 (отдел кадров), тел. 7-20-78, 7-19-55. Информация о 
конкурсе размещена на сайте учреждения: budfilsgpi.ru». 

Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90Л01№ 0008710 рег.№ 1695 от 
12.10.2015 г., срок действия: бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, серия 90А01 № 0000936 № 0876 от 31.01.2014 г., срок действия: до 31.01.2020 г. 

 

12 июня студенты Филиала поздравили жителей города с Днем России. 

Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна страны. Далее 
студенты в ярких национальных костюмах исполнили флешмоб в поддержку 
праздника, а студентка 1-го курса Вологина Татьяна угощала зрителей караваем – 
символом достатка и благополучия, с которым на Руси принято встречать дорогих 
и желанных гостей. 

6 июня в России традиционно отмечают день рождения А.С.Пушкина и День русского языка. В 1997 году день рождения поэта 

получил государственный статус согласно Указу президента Российской Федерации «О 200-летии со дня рождения А.С.Пушкина 
и установлении Пушкинского дня России».  С этого времени ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. День 
русского языка - российский и международный государственный праздник, посвящённый русскому языку. В Российской 
Федерации праздник учреждён в 2011 году, в ООН  -  в 2010 году.  
В рамках праздника 6 июня студенты групп В-32 и В-41 (ст. преподаватель кафедры обществоведения и филологии Фомина А.Р.) 
посетили литературный праздник «Как вечно пушкинское слово», организованный Центральной городской библиотекой 
совместно с членом Союза писателей России, руководителем воскресной школы при Казанской церкви Надеждой 
Владимировной Хмелёвой.  Почетными гостями встречи были член Союза писателей России И. А. Пасько, член Союза 
российских профессиональных литераторов  С. А. Весенняя, член Союза российских писателей и Союза журналистов России В. 
В. Бабенко. Перед слушателями с поэтической программой «Душа Пушкина прекрасна» выступили воспитанники воскресной 
школы -  звучали любимые стихи великого поэта  и  стихи, посвящённые  ему. В городской библиотеке студенты побывали в 
«Салоне пушкинской  поры», где приняли участие в игре «Фанты»,  познакомились с языком  веера, почитали и послушали 
стихи,  оформили «Уездной барышни альбом» и «Дневник леди», ответили на вопросы  литературной викторины «Всё ли мы 
знаем о Пушкине?» Завершился литературный праздник возложением  цветов к подножию памятника классику русской 
литературы.  
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Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Будённовске 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей: 

1. профессора – 4,7 ед.; 

2. доцента – 14, 13 ед.; 

3. старшего преподавателя – 9,39 ед.; 

4. ассистента – 3,14 ед. 

на кафедры математики, информатики и естествознания; обществоведения и 
филологии; дошкольного и начального образования; специальной педагогики и 
психологии. 
Перечень необходимых документов: заявление, список научных трудов (Ф16), 
резюме. 
Срок подачи документов – до 19.08.2016 г. 

Документы принимаются по адресу: г. Будённовск, ул. Л. Толстого, 123 (отдел 
кадров), тел. 7-20-78, 7-19-55.  

Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки,  серия 90Л01№ 0008710 рег.№ 1695 от 12.10.2015 г., срок действия: 
бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90А01 № 0000936 № 
0876 от 31.01.2014 г., срок действия: до 31.01.2020 г. 

3 июня 2016 года в рамках краевой волонтерской акции «Добровольцы - детям» по инициативе МБУ «Центр по работе с 
молодежью Буденновского района» состоялась акция по благоустройству и подготовки детского оздоровительно-
образовательного центра им. Ю.А. Гагарина к летней лагерной смене. Студенты филиала СГПИ вооружившись кистями и 
красками, белили деревья, красили скамейки и спортивные снаряды, расположенные на территории детского лагеря.  

 

 

3 июня 2016 г. сотрудники МВД России по Буденновскому району совместно с 

волонтерами Буденновского района провели информационно-профилактическую 
акцию «Осторожно – мошенники!».  
Основная цель мероприятия направлена на предупреждение и пресечение 
совершения мошенничеств, а также повышение правовой грамотности и 
информированности граждан. 
Участники мероприятия раздавали прохожим памятки, с описанием основных 
видов мошеннических действий и рекомендаций, как поступать в сомнительных 
ситуациях. Участники акции призывали жителей Буденновского района быть 
предельно бдительными и осторожными. Напомнили о необходимости объяснять 
пожилым родственникам и знакомым о правилах безопасности, чтобы 
обезопасить себя от противоправных действий. В рамках акции организаторы 
мероприятия раздали гражданам около 100 информационных листовок.  

В первый день лета на центральной площади города  волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске  поздравили маленьких 
жителей  с Днем защиты детей.  В программу праздника были включены различные игры и арт-площадки. Дети охотно 
подставляли свои лица для аквагрима, рисовали мелками, пели песни и задорно танцевали. 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/214.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/215.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/216.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/213.jpg


 

 

1 июня в рамках краевой акции «Студенческие отряды- детям!» бойцы 

студенческого педагогического отряда «Факел» Филиала СГПИ в г. 
Буденновске  организовали и провели праздник«Пусть всегда будет солнце! Пусть 
всегда будут дети!» для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
На летней площадке, украшенной шарами и цветными флажками, дети рисовали 
на асфальте, с весельем и задором принимали участие в веселых конкурсах и 
эстафетах, читали стихи, пели песни. 

30 мая студенты-волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие во Всероссийской акции «Всероссийский день 
библиотек «Читай – страна!». 

Акция проводилась с целью популяризации чтения книг посредством буккроссинга - любой желающий мог взять понравившуюся 
книгу и оставить взамен свою с комментарием для будущего читателя. Также студенты провели анкетирование жителей города, 
чтобы определить наиболее популярного писателя, выяснить, как часто жители г. Буденновск ходят в библиотеку и сколько книг 
читают в год. 

 

27 мая в филиале ГБОУ ВО СГПИ в г.Буденновске специально для студентов выпускных групп 2016 года прошла ярмарка 

вакансий (организаторы – зам. директора по СиВР Иманмухаметова Б.М., декан ППФ  Акопова М.А.). Информацию о вакансиях 
педагогических кадров  в общеобразовательных организациях предоставили отделы образования Буденновского, 
Александровского, Нефтекумского и других районов.  

 

25 мая в Филиале СГПИ в г. Буденновске под девизом «Единство через культуру» прошел Фестиваль национальных культур. 

Танцы, песни, обычаи, языки, национальная кухня – фестиваль  вместил в себя все. 
«Мы все очень разные – у нас разные национальности, разное вероисповедание, разная культура, но есть то, что объединяет 
всех нас, – обратился к участникам фестиваля декан гуманитарно-технического факультета Черкесов Борис Адамович. – Это 
любовь – любовь к детям, к своей семье, к тому месту, где мы родились и где строим свою жизнь и пускаем корни. Это уважение 
к традициям предков и почитание старшего поколения. Все это мы увидели сегодня, и картинка была очень целостная – мы с 
вами и впрямь едины!»  
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Какой фестиваль культур обходится без национальной кухни? Студенты постарались и показали своё кулинарное мастерство, а 
после праздника угощали всех желающих. 

 

24 мая в стенах филиала СГПИ в г. Буденновске, под руководством зав. кафедрой специальной педагогики и психологии, канд. 
психол. наук  Дианы Арменовны Микаэлян, была проведена студенческая научно-методическая конференция «Включенное 
образование: проблемы интеграции, обучения и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья».  
В рамках данного мероприятия были заслушаны доклады, касающиеся проблемных аспектов обучения, сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, участники конференции обсудили проблемы особо актуальные на 
сегодняшний день темы – интеграции детей с ОВЗ в образовательные организации. Повышенный интерес у выступающих и 
слушателей вызвали доклады на тему «Особенности сопровождения детей с речевыми нарушениями в условиях массовой 
школы», «Социализация детей младшего школьника с задержкой психического развития в условиях общеобразовательной 
школы», «Педагогическая техника в воспитании детей с проблемами развития». 

 

20 мая в МАУ города Буденновска «Дом культуры» состоялась встреча студентов, преподавателей, работников образовательных 
учреждений города и районов Восточной зоны края, родительской общественности с депутатом Думы Ставропольского края, 
ректором СГПИ, доктором педагогических наук, профессором Редько Л.Л.  
Редько Л.Л. говорила о сложном времени, в котором приходится жить нам и нашим детям. Сложном и в экономическом, и в 
политическом плане. Людмила Леонидовна говорила о дефиците профессионализма, ответственности и человечности. Для 
любой сферы деятельности - это проблема, но когда мы говорим об образовании - это уже не проблема, это катастрофа. 
Главное, о чем должен помнить настоящий педагог – это воспитание подрастающего поколения, воспитание их нравственных 
качеств, без которых даже самые выдающиеся умственные успехи не имеют ценности. Только внутренний свет, идущий из души, 
способен сотворить настоящего Человека, болеющего за будущее своей страны, откликающегося на все боли и чаяния близких. 
И свет этот вкладывают в детей родители и педагоги. Поэтому труд педагога почетен во все времена, поэтому так важно быть 
настоящим Педагогом.  
Каждый человек несет ответственность за свою страну, каждый должен понимать уникальную возможность повлиять на 
обстановку в крае, в стране. И сделать это можно, отдав свой голос на выборах тому кандидату, которому небезразлична судьба 
Родины, судьба каждого человека.  
Зал слушал Людмилу Леонидовну, откликаясь на все ее слова. Профессор затронула темы, не оставившие никого 
равнодушными: инклюзивное образование и одаренные дети, оплата нелегкого труда учителя и стандарт современного педагога. 
Ректор ответила на вопросы, заданные слушателями, касающиеся перспектив ЕГЭ, платного образования, перегруженности 
педагогов бумажной работой и многие другие. 
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На встрече выступили Чаленко О.Е., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития и поддержки системы 
образования Буденновского района», Василенко К.А., глава Летнеставочного сельсовета Туркменского района СК,  Бабенко Е.А., 
выпускница СГПИ, а ныне старший преподаватель кафедры обществоведения и филологии Филиала СГПИ в г.Буденновске.  
Выступающие от лица студентов, преподавателей, родителей, учительства Восточной зоны края выразили уверенность в том, 
что современному образованию нужны именно такие руководители, как Людмила Леонидовна. 

По окончании встречи на базе Филиала состоялось открытие музея «Истории образования в Ставропольском крае».   Людмиле 
Леонидовне и всем гостям были представлены интересные экспозиции: «А жизнь продолжается…» - о работе педагогического 
училища в 40-х – 50-х годах XX века, «Работа драматического кружка с. Чернолесского»  (середина XX века), «Новая летопись» - 
история вновь открывшегося Буденновского педагогического училища с 1984 года.  
Редько Л.Л. оставила первую запись в Книге Почетных гостей и отметила большую работу, проведенную директором Филиала 
Кожемякиной Л.Н. при подготовке музея. >>>>>(видео)  

Где мой след не рассеется,  
Что со мною не станется,  

Это где-то поселится,  
Это в чем-то останется… 

А. Завальнюк 
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В мае 2016 г. прошла Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада для учащихся профессиональных 
образовательных организаций (СПО) 2016 года. Олимпиада проводилась Национальным фондом поддержки инноваций в сфере 
образования, Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования. 
Студенты филиала показали высокий уровень подготовки в первом туре Интернет-Олимпиады по русскому языку, в 
заключительный тур прошли студентки группы 2А - Ильясова Диана и Аббакумова Марина и 2В - Ткаченко Анастасия 
(преподаватель русского языка  Бабенко Е.А.).  
Они достойно представили свое образовательное учреждение в заключительном туре Олимпиады и заняли призовые  места: 
Ильясова Д. - 1место 
Ткаченко А. - 2 место 
Аббакумова М. - 3 место. 
Учебное заведение получило благодарственное письмо из Оргкомитета Интернет-олимпиад, в котором говорится о том, что 
Филиал позиционирует себя как образовательное учреждение с большими стратегическими амбициями, где пристальное 
внимание уделяется отбору талантливой молодежи, и о присуждении Филиалу СГПИ в г.Буденновске почетного звания 
«Победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2016 года». 
Молодцы! Поздравляем! 

 

 

20 мая студенты филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в флешмобе в 
рамках Дней единых действий «#Наука0+».  Студенты выстроились в виде букв 
«#Наука0+» на центральной площади г. Буденновска и одновременно произнесли 
слово «НАУКА». 
День единых действий "#Наука0+ " является важным средством популяризации и 
активизации молодежи к научной и инновационной деятельности, 
информационной и организационной поддержки научно-инновационной 
активности молодежи.  
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18 мая Акопова М.А., декан психолого-педагогического факультета, к.псих.н., 

провела для студентов старших курсов  деловую игру  «Выборы». Мероприятие 
прошло в рамках акции «День молодого избирателя», приуроченного к выборам в 
единый день голосования 18 сентября 2016 года.  
Деловая игра была направлена на формирование у студентов политической 
культуры, гражданской зрелости, умения определять своё место в решении 
актуальных социально-политических задач, стоящих перед обществом. 

 

16 мая в рамках акции «День молодого избирателя», ориентированного 

на  информирование избирателей при проведении на территории 
Ставропольского края выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 
года,  декан гуманитарно-технического факультета Черкесов Б.А.  провел для 
студентов филиала урок-дискуссию на тему: «Молодежь. Власть. Выборы».  
Борис Адамович рассказал студентам об истории избирательного права в России, 
о документах, которые составляют основу избирательного права, о том, какие 
бывают избирательные комиссии, что такое избирательное право, что такое 
выборы, кого мы избираем, о стадиях избирательного процесса, кто является 
участником избирательного процесса.  

 

Студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие во 
Всероссийской  акции  по борьбе с ВИЧ-инфекцией «#СТОПВИЧСПИД», 

приуроченная к Всероссийскому дню памяти жертв СПИДа.  Акция проходит с 10 
по 20 мая с целью  формирования убеждений в необходимости соблюдения 
здорового образа жизни, профилактики и распространения ВИЧ. 
15 мая волонтеры института раздавали жителям города информационные 

брошюры и листовки, предлагали молодым людям сделать фото с табличками 
#СТОПВИЧСПИД, а так же крепили традиционные красные ленточки – символ 
борьбы со СПИДом.  

14 мая в нашем филиале в рамках проведения Дня открытых дверей (ответственные – декан ППФ Акопова М.А., зав кафедрой 

специальной педагогики и психологии – Микаэлян Д.А.) состоялся вузовский творческий конкурс «Наследники Великой Победы», 
посвященный 71 годовщине Победы в Великой отечественной войне. С приветственным словом к участникам конкурса обратился 
кандидат исторических наук Черкесов Борис Адамович, отметивший важность сохранения памяти о героическом подвиге нашего 
народа. На конкурсе учащиеся старших классов смогли представить свои творческие работы и исследования по истории города 
Буденновска и Буденовского района в годы ВОВ. Конкурс проводился по двум номинациям: «Эссе (творческое выступление)» и 
«Компьютерная презентация». Все участники, призеры и победители были награждены грамотами и дипломами;  
благодарственные письма были вручены преподавателям, подготовившим учащихся к конкурсу.  
Результаты конкурса в номинации «Эссе (творческое выступление)»: 
I место - Брезгинов  Роман (МОУ «Гимназия» № 9); 
II место - Вдовикин Семён (МОУ СОШ №4 г.); 
III место - Махотина Маргарита (МОУ «Гимназия» № 9) 
Результаты конкурса в номинации «Компьютерная презентация»: 
I место - Гасюкова Марина (МОУ СОШ №1 села Покойного) 
II место - Кижайкина Вероника (МОУ СОШ №8, посёлок Катасон) 
III место - Глаголев Сергей (МОУ СОШ № 1) 
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10-11 мая в актовом зале  Филиала СГПИ в г. Буденновск  прошёл  городской 

турнир по шахматам, посвящённый памяти прикумского шахматного маэстро 
Адиль-Гирея Исламовича Хадарцева. 
В турнире приняли участие более 50 шахматисто разных возрастных категорий. 
Среди них были кандидаты в мастера спорта и начинающие юные шахматисты. 
Приняли участие в турнире и гости, приглашённые из Советского района. По 
регламенту предстояли 9 туров. Каждому участнику отводилось на партию 25 
минут.  
По окончании соревнований, главный судья Юрченко Н.И. и заместитель 
директора по СиВР института Иманмухаметова Б.М. вручили кубки и грамоты 
призерам и участникам турнира.  

С 6 по 10 мая лучшие волонтеры страны, отобраные по итогам Всероссийского конкурса «Послы Победы», приняли участие в 

организации  и проведении Парада Победы и акции "Бессмертный полк" в городе Москва. Единственной представительницей 
Ставропольского края стала Тарасова Валентина Михайловна, студентка 4 курса филиала ГБОУ ВО СГПИ в г.Будённовске. 
6 мая в Общественной палате Российской Федерации прошла встреча победителей конкурса "Послы Победы". Перед 
волонтёрами выступили почетные гости, в том числе и  руководитель движения "Волонтеры Победы" Сергей Першин. Почетные 
гости поздравили ребят с победой в конкурсе и рассказали об ответственности, которая лежит на их плечах.  
В течение нескольких дней Послы Победы посещали обучающие тренинги, на которых знакомились с особенностями поведения 
человека при массовом скоплении людей, проводили инструктажи  по выполнению  функций волонтеров на предстоящих 
мероприятиях.  
Вот что рассказала нам сама Валентина об этом: "Принять участие в таком мероприятии -это не только бесценный опыт для 
меня, но и большая честь. Ведь я смогла своими глазами увидеть такое количество ветеранов, которые кровью и потом спасли 
нас от завоевания фашистскими захватчиками, а также образцы новейшей военной техники, не имеющей аналогов в мире. В 
акции "Бессмертный Полк" я была не только волонтером, но и участником, и смогла пронести портрет моего прадеда по Красной 
площади. Во время шествия меня переполняла гордость за то, что у меня такой предок. Я хочу выразить благодарность 
администрации филиала ГБОУ ВО "Ставропольский государственный педагогический институт" в г.Будённовске и лично 
директору Ларисе НиколаевнаКожемякиной за организацию моей поездки." 
Надеемся, что Валентина вдохновит других волонтёров и станет для них примером. 

 

 

Вечером 9 мая на Центральной площади г. Буденновска состоялась концертная 

программа «Танцевальный полигон», посвященная 71-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на которой славили ветеранов 
Великой Отечественной войны.  
Более 30 студентов института в составе сводного хора учащихся и студентов 
исполнили самые известные и любимые песни военных лет: «Катюша», «Мы 
друзья, перелетные птицы», «День Победы» и др. Зрители с удовольствием 
подпевали, ведь песни, звучавшие в этот час, были знакомы всем. 

Лучшие волонтеры России - 100 человек со всех регионов страны собрались в городе - герое Севастополе, чтобы принять 
участие в Военно-морском Параде Победы. В число 100 лучших попала и Поросоцкая Алина, студентка 2 курса ГБОУ ВО 
СГПИ,  волонтер Буденновского района: "Севастополь очень радушный и приветливый город. 6 мая вечером прошло открытие 
нашего слета, где мы познакомились с организаторами и разбились на группы по 20 человек. Так же днем мне удалось принять 
участие в городской акции "Спой всей страной", где и волонтеры и жители Севастополя спели песню "День Победы". 7 мая мы 
приняли активное участие в акции "Спасибо за Победу!", в ходе которой волонтеры выстроились в  слово "Спасибо". Так же у нас 
прошел тренинг по знакомству и сплочению "Фотография Победы" - из маленьких кусочков фотографии разных лет  мы создали 
огромное полотно из отдельных листов А3.  
8 мая я прияла участие в митинге и реконструкции боя за Сапун - гору. В этот же день Послы Победы отправились на экскурсию 
по 35 береговой батарее. Знакомились с историей города - героя! А вечером был тренинг с психологом, где мы научились 
сдерживать свои эмоции в работе, подбирать правильные слова для успокоения человека и многое другое. Ну и конечно же 9 
мая! Здесь нам выспаться не удалось! Встали мы в 4.00! В 5.30 мы уже отправились на свои рабочие места. У моей команды 
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была основная задача - пропустить 4.000 человек на "Гостевую трибуну №2" после того, как сойдут войска. Было очень тяжело 
сдерживать жителей, но тренинги психолога нам очень помогли! Для меня побывать на таком масштабном событии большая 
честь!  
Вечером  9 мая нас ждал сюрприз от команды организаторов - мы наблюдали салют Победы на катере в бухте! К концу поездки 
мы все сдружились, не хотели расставаться и пообещали, что снова встретимся в городе - герое Севастополе!!!»  

 

 

9 мая преподаватели, сотрудники и студенты Филиала СГПИ в г. 
Буденновске  приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 
которая стартовала под девизом: «Они должны идти победным строем в любые 
времена».  
«Бессмертный полк» – международная общественная акция, которая проходит в 
России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. Участники 
шествия идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих 
родственников-фронтовиков. Впервые акция прошла в Томске в 2012 г., а с 2015 г. 
она стала общероссийской. 

 

8 мая студенты и преподаватели Филиала приняли участие в традиционной 

героической поверке, которая прошла на Центральной площади города.   
«Помнить о тех, кто до последней капли крови защищал Родину, кого война 
лишила детства, кто восстанавливал страну из разрухи – это наш священный 
долг», – призвал собравшихся Глава города Будённовска Валерий Шевченко. 
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших, возложили цветы к 
мемориалу и традиционно выпустили в небо белые шары как символ скорби и 
памяти по погибшим. 

 

8 мая на центральной площади г. Буденновска МБУ «Центр по работе с 

молодежью Буденновского района» провели акцию «Фронтовое фото победы». В 
данной акции активное участие приняла студентка 2 курса Филиала СГПИ в г. 
Буденновске, волонтер института – Ахметова Сапият. 
Волонтеры предлагали жителям и гостям города облачиться в военную форму и 
сделать памятную фотографию с участниками акции. Участники акции выразили 
свои слова благодарности и пожелания здоровья и долгих лет жизни ветеранам 
ВОВ. 

 

7 мая студенты и сотрудники филиала СГПИ в г. Буденновске возложили цветы к 

Мемориальной доске и почтили минутой молчания память железнодорожников - 
Георгия Шмырёва, Владимираа Крохотова и Аллы Белкиной, расстрелянных в 
1942 году во время оккупации города гитлеровцами.  
Мемориальная доска памяти железнодорожников была открыта на фасаде здания 
института  в сентябре 2013 года и, с тех пор, студенты и сотрудники  института 
ежегодно отдают дань памяти погибшим землякам. 
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6 мая волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске Охмат Виолетта и Ахмедова 

Сапият приняли участие в военно-патриотический КВЕСТ «За Великую Победу» 
для воспитанников ГКУ «Детский дом (смешанный) № 22». Левокумского района, 
п. Малосадового и ГКУ "Детский дом (смешанный) № 17" с. Толстово-Васюковское 
Буденновского района.  
Игра развернулась на площадке Детского дома № 22 п. Малосадового. Ребята 
посетили 5 станций с военно-патриотической тематикой, такие как: «Госпиталь», 
«На Берлин», «Минное поле», «Башня», «Бойцы». Они выбирали правильный 
маршрут, анализировали ситуацию и выполняли задания на станциях. Все 
участники КВЕСТА получили дипломы, кубки и подарки. В завершение 
мероприятия воспитанники почтили память погибших солдат в годы Великой 
Отечественной войны, запустив в небо воздушные шары.  

Накануне празднования 71 – годовщины Победы в Великой Отечественной войне 5 мая состоялся торжественный концерт 
(ответственный: куратор группы В41 Коржевская Е.Н.).   
Мы с гордостью и великой благодарностью вспоминаем тех, кто ценой своей жизни, своего здоровья защищали наше Отечество. 
Для нас  они навсегда останутся великим примером патриотов Родины. Нет другого такого праздника, который был бы столь 
важен для каждого из нас, вне зависимости  от возраста, вероисповедания. Важно, что не забывают о пережитой трагедии не 
только участники событий, но и Мы – их внуки и правнуки, не видевшие войны. 

 

27-29 апреля студентка   первого курса  высшего образования Филиала СГПИ в г.Буденновске Рындина Елена, приняла 

участие  в окружном   чемпионате профессионального мастерства Северо-Кавказского федерального округа «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)  проходивший в г. Ставрополе  и заняла 3-е место по компетенции «Воспитание детей 
дошкольного возраста».  Старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования Буданова Вера Ивановна 
являлась экспертом Межрегионального отборочного чемпионата.  
Данный  чемпионат показал подготовку высококвалифицированных кадров, обладающих компетенциями и практическими 
навыками. Рындина Елена выполняла такие конкурсные задания как театрализация сказки, выразительное чтение и   презентация 
детской книги. В создании образца декоративной росписи для демонстрации в совместной организованной деятельности 
воспитателя с детьми и аппликации показала очень хорошие результаты.  Студенты, профессорско-преподавательский состав 
поздравляет Рындину Елену с победой в конкурсе.   Администрация филиала института   выражает благодарность 
организаторам, экспертам, партнерам  чемпионата за организацию данного мероприятия  и  поддержку участников соревнований. 

 

 

29 апреля на кафедре обществоведения и филологии был проведен конкурс 

чтецов, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
(преподаватели Фомина А.Р., Бабенко Е.А.) Студенты групп СПО читали 
стихотворения К. Симонова, Ю. Друниной, Пляцковского, Дементьева и др. По 
итогам конкурса 2-е место заняли студенты Крутицкая В. (группа 2Б), Андрейченко 
А. (группа 2Б), Калайгорда Э. (группа 1Б). 3-е место было присвоено Ибрагимовой 
А. (группа 12А) и Багринцеву Д. (группа 2В), который прочитал стихотворение 
собственного сочинения «Расскажи-ка, дед…» 
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28 апреля в спортивном зале филиала СГПИ в г. Буденновске прошел турнир  по 

волейболу среди студентов учебных заведений Буденновского района, 
посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. В нем принимали участие команда  филиала СГПИ в г. 
Буденновске,  Буденновского медицинского колледжа, Прасковейского агро-
технологического техникума и Буденновского политехнического колледжа. 
Жеребьевка свела команды следующим образом: в первой полуфинальной паре 
сыграли команды филиала СГПИ в г. Буденновске и Прасковейского агро-
технологического техникума. Команды показали хороший волейбол, а также 
волевые качества. Лишь в третьей дополнительной партии определились 
победители: им стали хозяева турнира. Во втором полуфинале команда 
Буденновского медицинского колледжа без особых усилий обыграла молодую 
команду из Буденновского политехнического колледжа, которая ничего не смогла 
противопоставить более опытной и сыгранной команде. В матче за третье место 
победа досталось команде Прасковейского агро-технологического техникума, 
которые были сильнее и уверено довели обе партии до победы. И наконец, в 
финале уверенную победу одержала команда  Буденновского медицинского 
колледжа, не оставив шансов в двух партиях команде филиала СГПИ в г. 
Буденновске. Все закончилось яркой церемонией награждения, где проигравших 
команд не было, все получили дипломы и кубки за участие. Команда 
Буденновского медицинского колледжа получила золотые медали и Кубок 
победителя. Команда филиала СГПИ в г. Буденновске стала 
обладателем  серебряных медалей, а бронза досталась команде Прасковейского 
агро-технологического техникума. 

 

 

27 апреля в рамках проведения мероприятия «Дни науки» ст. преподавателем 
кафедры специальной педагогики и психологии Ворожко Т.В. был 
проведен  мастер-класс  «Особенности проведения тренинговой работы с группой 
студентов-будущих психологов». 
Основными участниками  тренинга   были студенты – будущие психологи, члены 
проблемной группы  «Психологические особенности самовоспитания 
профессионально значимых качеств личности будущего  педагога».  
Продемонстрированные  методы работы в тренинге позволили студентам понять, 
как много полезного может дать человеку работа «в круге». Кроме этого  будущие 
психологи - участники тренинга показали свои умения в  разработке и проведении 
собственных элементов минизанятия со студентами 1 курса. 
Много позитивных эмоций и впечатлений получили все присутствующие студенты 
(группы: В 23, В33, В 44, 1В, всего 35 человек). 

 

27 апреля студенты филиала СГПИ в г. Буденновске посетили выставку 
«Награды Великой Отечественной Войны», представленной в городском 
краеведческом  музее. 
Всего за годы войны в СССР было учреждено десять орденов и двадцать одна 
медаль. Возможно, нет такого периода в истории человечества, когда так массово 
производились награждения, как во время Великой Отечественной войны. На 
выставке студенты увидели ордена Славы, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», различные медали за оборону городов-героев. 
Награды Великой Отечественной войны стали бесценными частицами нашей 
истории, обильно политой кровью советских солдат, «немыми» свидетелями 
грандиозных побед и горьких поражений, беспримерного героизма, настоящего 
благородства и циничной жестокости. 
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Дошкольное детство - яркий период в жизни человека. И то насколько он будет и 
продуктивным и запоминающимся для маленького человека во многом зависит от 
тех наставников, педагогов, которые ему встретятся на жизненном пути. Главное, 
чтобы этот педагог был неравнодушным, знающим, и умеющим создать все 
необходимые условия для всестороннего развития ребенка дошкольного 
возраста. О проблемах, с которыми приходится сталкиваться педагогу 
дошкольного образования, и том, как их можно преодолеть говорили на научно-
практическом семинаре «Проблемы и перспективы развития дошкольного 
образования», участниками которого стали студенты групп Б 4 ПДВ и группы Б 4 
ПД заочного отделения.  

 

26 апреля 2016 года в филиале ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г.Будённовске с целью содействия трудоустройству 
будущих выпускников, информирования их о состоянии рынка труда был 
проведен День карьеры. На данном мероприятии студенты выпускных групп 
смогли представить свои достижения, рассказать о себе потенциальным 
работодателям. Зам. ответственного секретаря приёмной комиссии Кузнецова 
Н.А. и руководитель ЦПО Иванникова Л.В. проинформировали студентов о 
возможностях получения высшего и дополнительно профессионального 
образования. Завершилось мероприятие выступлением инспектора Центра 
занятости населения, который рассказал о ситуации на рынке труда, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей), в том числе временных рабочих 
мест для трудоустройства студентов в свободное от учёбы время (летний 
период).  

 

 

26 апреля бойцы студенческого педагогического отряда «Факел» приняли участие 
в районной экологической акции «Сделаем вместе». Цель акции – улучшение 
экологического состояния района, привлечение внимания общественности к 
проблеме загрязнения окружающей среды и повышение уровня экологической 
культуры населения. 
Силами студентов была очищена территория вдоль автодороги «Александровская 
– Буденновская» от сухих веток и побелены деревья.  

 

26 апреля студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске Поросоцкая Алина и Охмат 

Виолетта приняли участие в первом заседании молодежного координационного 
совета, который прошел в зале заседания Думы города Буденновска.   
Началось заседание с выступления председателя молодежного 
координационного совета Золотарева Игоря Юрьевича. Он выступил перед 
участниками совета со вступительным словом, в котором разъяснил ребятам 
цели, задачи и функции совета. В ходе заседания так же была заслушана 
информация от специалистов МБУ «Центр по работе с молодежью Буденновского 
района» о проводимых мероприятиях в Буденновском районе. 
Планируется, что в будущем молодежный совет станет важным звеном 
взаимодействия с молодежью Буденновского района. Члены совета будут 
участвовать в общественной жизни района, вносить на рассмотрение различные 
инициативы, а также находить пути решения актуальных для молодежи проблем. 
По итогам работы заседания члены совета сформировали практические 
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предложения и рекомендации по дальнейшей работе молодежного 
координационного совета. 

 

26 апреля на базе МУК «Центр досуга «Радуга» более 200 студентов филиала 

СГПИ в г. Буденновске в рамках краевой акции кинопоказов и в преддверии 71-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне посмотрели фильм «А зори 
здесь тихие» (2015г.)  по знаменитой повести Бориса Васильева. 
После просмотра фильма,  во время обсуждения увиденного, студенты 
поделились своими впечатлениями: 
«Я смотрела много фильмов о войне, особенно современных, но не один из них 
так меня не тронул. А я ведь даже не знала об этом фильме и, поэтому, вряд ли 
посмотрела бы его сама», -  сказала Нурмагомедова Диана (группа 2А). 
«Хороший фильм о войне и любви к Родине. Замечательная игра актеров, им 
абсолютно веришь и видишь, как страшна война», - сказала Турта Наталья 
(группа В22). 

 

25 апреля бойцы студенческого педагогического отряда «Факел» приняли участие 

в  акции «Успей сказать: «Спасибо!», в рамках проведения мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Филиале 
СГПИ в г. Буденновске.  
Студенты побывали в гостях у ветерана ВОВ Ребикова Георгия Павловича и 
оказали посильную помощь в уборке дома и дворовой территории. 
Георгий Павлович Ребиков – участник Сталинградской битвы. Родился 7 мая 1925 
г. в городе Фролово Сталинградской области. Призывался Фроловским 
РВК  рядовым. Воевал также в Восточной Пруссии. Войну прошел в звании 
младшего лейтенанта. Имеет медаль «За оборону Сталинграда». 

22 апреля в МАУ г. Буденновска «Дом культуры» прошел гала-концерт конкурса молодых талантов и современной моды 
«Планета талантов». 
Наши студенты достойно представили Филиал – студент 2-го курса Дик Игорь поразил публику своими фокусами, студентка 1-го 
курса Сергеева Юля зажигательно исполнила индийский танец, студентка 2-го курса Горленко Татьяна очаровала всех своей 
красотой во время дефиле. 
По окончанию гала - концерта Дик Игорь и Горленко Татьяна были награждены дипломами лауреатов конкурса, а 
Сергеевой  Юле вручили кубок и диплом за I место в номинации «Исполнитель поп-музыки и танца». Поздравляем!!! 

 

 

22 апреля волонтёры Всероссийского общественного движении «Волонтеры 

Победы» – студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске провели массовую раздачу 
георгиевских лент жителям района. Более 600 лент было вручено в руки, 
прикреплено на одежду жителям. Ребята раздавали листовки и рассказывали о 
правилах ношения символов акции. 
Георгиевская ленточка – это символ Великой Победы, памяти и гордости за наших 
соотечественников погибших в бою, поэтому каждый человек, которому была 
прикреплена ленточка, отзывался с благодарностью о проведении акции 
«Георгиевская ленточка». Ведь память в наших сердцах не угаснет никогда. 
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22 апреля одновременно по всей России прошла акция по раздаче Георгиевских 

ленточек, к которой присоединился и Филиал СГПИ в г. Буденновске. Волонтеры 
отряда «Ты не один» раздали  более 500 Георгиевских студентам и сотрудникам 
Филиала.  
Акция «Георгиевская лента» проходит по всей России с 2005 года. Её главная 
цель, по мнению организаторов, не дать забыть новым поколениям, кто и какой 
ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, кем мы должны 
гордиться, о ком помнить. За время проведения акции по миру разлетелись 
десятки миллионов этих лент.  

 

21 апреля студенты 2-го курса приняли активное участие в молодёжном ток-шоу 

«Открытый диалог», посвящённом Дню местного самоуправления. В читальном 
зале центральной городской библиотеки заместитель главы администрации 
города Будённовска Светлана Николаевна Куртасова рассказала о ветвях власти, 
структуре органов местного самоуправления и их полномочиях. Затем она 
ответила на вопросы студентов, которые касались самых разных областей – 
личной жизни, профессии, предпочтений в литературе и кино, политики, вопросов 
социального обеспечения.   

 

21 апреля более 100 студентов  Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие 

в торжественном митинге на Центральной площади города у Стены Памяти – 
баннера с фотографиями будённовцев, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Впервые Стена Памяти была установлена в прошлом году, к 70-летнему юбилею 
Дня Победы, и в течение нескольких недель прикумчане приносили к ней цветы, 
преклоняли колени перед мужеством защитников Отечества, рассказывали 
подрастающим детям и внукам о подвигах их земляков. 
На митинге присутствовали почётные гости – члены Будённовского Совета 
ветеранов и участники Великой Отечественной войны, чьи фото есть на баннере: 
Алексей Евграфович Щербин, Иван Яковлевич Обрященко, Николай 
Константинович Пазенко, Николай Антонович Винограденко. 
В память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, студенты 
филиала возложили цветы к Вечному огню. 

 

21 апреля волонтеры отряда «Ты не один» приняли участие в акции «Подари 

свой день ветерану», в рамках реализации плана мероприятий, посвященных 71-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Филиале СГПИ в г. 
Буденновске.  
Студенты побывали в гостях у ветеранов с. Орловка Буденновского района - 
Кононова Ивана Федоровича и Салия Василия Филипповича. 
Иван Федорович Кононов воевал во взводе разведки с 1942 года. Участвовал в 
Сталинградской битве, в боях у Сапун-горы, принимал участие в освобождении 
Симферополя, Севастополя, Гомеля. За мужество в сражениях был награждён 
двумя медалями «За отвагу».  
Василий Филиппович Салий был призван на войну в 1944 году. За отвагу в 
сражениях награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и 
др. 
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19 апреля был проведён конкурс «Первые шаги в профессию» для студентов 

групп 1 курса СПО ППФ (1 А- куратор Плюснина И.В., 1 Б – куратор Ерёмина Ю.С., 
1 В – куратор Ворожко Т.В.). 
Профессия учителя является одной из важнейших и интересных профессий в 
современном обществе. Желание учить, умение творить продемонстрировали 
студенты при выполнении конкурсных заданий: показали свои знания по 
педагогике, проявили актёрское мастерство, грамотно рассуждали о нелёгком 
труде педагога, его роли в обществе при решении педагогических ситуаций.  
Главный вывод, который  сделали студенты после мероприятия, заключается в 
формировании ответственности и внимательного отношения к своей профессии.  

 

18 апреля в группе В-41(куратор Коржевская Е.Н.) в рамках краевой акции по 

повышению активности избирателей в единый день голосования прошел 
кураторский час на тему «Выборы РФ». Студентами группы были подготовлены 
доклады, видео-сообщения, в которых рассказывается о системе выборов в 
России, избирательных технологиях, электронных выборах, недостатки 
избирательных систем, а также о стадиях избирательного процесса и подсчета 
результатов выборов. 

 

Волонтеры и студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие во 
Всероссийской акции «Письмо Победы».  Акция проводится в рамках 

реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы».  
В письмах студенты рассказали о себе и своих увлечениях, о личном вкладе в 
дело сохранения наследия Великой Победы, о родных и близких, которые 
принимали участие в ВОВ, выразили благодарность всем героям, защитивших 
нашу Родину от фашистских захватчиков в память о Великой Победе.  

 

18 апреля на кафедре математики, информатики и естествознания состоялось 

очередное заседание проблемной группы «Обеспечение экологической 
безопасности» (руководитель – кан.тех.наук Папиян Т.Г.) 
Цель  работы  группы – 
приобретение  будущими  учителями  знаний  в  области  обеспечения  экологичес
кой  безопасности;  формирование у студентов  экологического 
подхода  и  мышления  в 
вопросах  жизнедеятельности;  формирование  у  студентов  практических 
навыков  применения  экологических  знаний  в  учебно – 
воспитательном  процессе. 
В соответствии с программой «проблемной группы» на заседании были 
рассмотрены  вопросы по теме: «Исследование современных  подходов и методик 
экологического воспитания в школе и дошкольных  учреждениях» 
С докладами по указанной выше темой выступили студенты: Баканова  О., 
Гребенникова  Н.,  Хизриева  К.  

 

18 апреля  состоялось открытое заседание научного кружка «Развитие 

познавательной активности у студентов» (руководитель Иванникова Л.В.). 
Общеизвестно то, что человек, осуществляя любую деятельность, имеет перед 
собой определенную цель. Использование активных методов обучения в развитии 
познавательной активности у студентов-педагогов обеспечивает решение многих 
задач обучения: дать прочные и осознанные знания изучаемого материала; 
подготовить студентов к активному участию в учебной и внеучебной 
деятельности; развить умение самостоятельно пополнять знания. Студенты 
группы В-43 в рамках круглого стола познакомились с использованием 
соответствующих форм организации учебной деятельности, определёнными 
методами и приёмами обучения, способствующие их всестороннему развитию.  
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15 апреля в Филиале прошел конкурс красоты, грации и таланта «Краса Филиала 

2016». 10 студенток соревновались между собой в различных категориях - 
«Дефиле», «Эрудиция», «Кулинарный талант», «Творческий конкурс» и др.  Все 
участницы были очаровательны в своей неповторимости, но все же титул 
достался только одной. «Красой Филиала» была признана студентка 2-го курса 
Горленко Татьяна. Поздравляем! 

 

14 апреля волонтеры отряда «Ты не один»  и бойцы студенческого 
педагогического отряда «Факел» приняли участие в  акции «Подари свой день 
ветерану», в рамках проведения мероприятий, посвященных 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне в Филиале СГПИ в г. Буденновске.  
Студенты побывали у пяти ветеранов ВОВ, проживающих в городе Буденновск - 
Лахно Раисы Яковлевны, Проскуриной  Веры Ивановны,  Пузик Нины 
Михайловны, Болоцких Прасковьи Егоровны, Дубина Ивана Федоровича.  
Студенты оказали всем ветеранам необходимую помощь в уборке домов и 
дворовой территории.  

 

13 апреля состоялось открытое заседание научного кружка «Языки и знаки» 

(руководитель Коржевская Е.Н.). Вокально-речевой практикум  с применением 
наглядных схем-алгоритмов открывает большие возможности 
в  проявлении   своих творческих способностей  как способности к 
самовыражению через голос и движение, достижению мышечной свободы в пении 
и в речи, а также в дирижерских жестах, воспитывать вокальные навыки в 
сочетании с развитием музыкальности. Студенты легко привыкают к роли солиста, 
дирижера, педагога, чувствуя открывшиеся перед ними перспективы в развитии их 
вокальных, речевых навыков.  

 

12 апреля 2016 года в рамках дисциплины «Детская практическая психология» 
прошел семинар-практикум по теме «Психологический кабинет и инструментарий 
детского практического психолога» на базе Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 24 
"Радуга" города Будённовска и Будённовского района". В нем приняли участие 
студенты группы В 23 направление подготовки: Психолого-педагогическое, 
профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» под руководством 
старшего преподавателя кафедры специальной педагогики и психологии 
Иванниковой Л.В.  
На семинаре были освещены следующие вопросы:  должностные обязанности 
детского практического психолога, требования к кабинету психолога, 
психологический инструментарий, диагностика адаптации детей к детскому саду, 
работа с детьми группы риска и одаренными детьми, виды оказания 
психологической помощи педагогическому коллективу детского сада и родителям 
детей, индивидуальная и групповая работа с детьми, нормативная, специальная и 
организационно-методическая документация детского практического психолога. 
Семинар-практикум позволил студентам закрепить теоретические знания и 
практические умения по данной теме. Студенты увидели, что работа психолога 
объемная, но очень интересная. 

 

11 апреля на кафедре математики, информатики и естествознания был проведен 
научно-методический семинар «Компьютерные технологии в образовании» (для 
групп высшего образования).  на занятии были рассмотрены следующие вопросы: 
«Использование цифровых образовательных ресурсов в современном учебном 
процессе» (Магомедов М., гр.23, рук. Папиян Т.Г.), «Компетентность учителя в 
использовании компьютерных технологий» (Филоненко Н., гр.23, рук. Папиян Т.Г.), 
«Возможности ИКТ по развитию творческого мышления» (Ичинских О.,гр.3В, рук. 
Лозовая Н.И.), «Использование ИКТ в организации самостоятельной работы на 
уроках окружающего мира» (Головинова Т., гр.21, рук. Лозовая Н.И.), 
«Использование компьютерных технологий во внеурочной и внеклассной работе» 
(Балясникова Т., гр.3В, рук. Лозовая Н.И.), «Использование компьютерных 
технологий в научной работе» (Ларский А., гр.41, рук. Кузнецов Г.Т.), 
«Использование компьютера в преподавании предметов естественного цикла» 
(Грибунова Н., гр.22, рук. Кузнецов Г.Т.). 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/104.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/103.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/98.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/90.jpg


 

В рамках дней студенческой науки 11 апреля преподавателями кафедры 

математики, информатики и естествознания Носачевой Н.В., Иманмухаметовой 
Б.М. и Мауль А.В. был проведен научно-методический семинар "Использование 
интерактивной доски в обучении младших школьников". В ходе семинара 
преподаватели ознакомили студентов с возможностями интерактивной доски и 
методическими рекомендациями по применению ИД на уроках. Студенты 
пришедшие с практики поделились своим опытом освоения программного 
обеспечения SmartBoard и MimioStudio для продготовки дидактического 
материала к уроках в начальной школе.  

11 апреля   на кафедре математики, информатики и естествознания филиала СГПИ в г. Буденновске был проведен научно-

методический семинар «Компьютерные технологии в образовании» для групп СПО. Были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Антропогенные воздействия на природные экосистемы. Ахмедова С., гр. 2В, рук. Кузнецов В.Г. 

2. Проблемы рационального природопользования. Назаренко Т., гр. 2В, рук. Кузнецов В.Г. 
3. Агроценоз. Искусственные экосистемы. Юсупова А., гр. 2В, рук. Кузнецов В.Г. 

4. Использование ИКТ на уроках математики в начальной школе. Холодова Н., гр. 3В, рук. Москвина А.К. 
5. Функционирование электронных журналов и дневников. Уварова О., гр. 3В, рук. Москвина А.К. 

6. Изучение темы «Табличное умножение и деление с использованием ИКТ. Джумагулова С., гр. 3В, рук. Москвина А.К. 

 

 

9 апреля в рамках работы ОЭП «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» (научный руководитель – доцент 
кафедры специальной педагогики и психологии Акопова М.А.) был проведен 
научно-практический семинар «Диагностика психомоторных способностей в 
студенческом возрасте». В ходе семинара, студенты ознакомились с методиками 
диагностики психомоторных способностей, а также узнали результаты по уровню 
развития своих показателей.  

 

9 апреля волонтеры отряда «Ты не один»  провели акцию «Выходные вместе: 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ!».  Волонтеры  рассказали детям про Космос, ракеты, 
планеты Солнечной системы. Далее дети совместно с родителями и 
волонтерами  сделали множество поделок. Завершилось мероприятие 
просмотром познавательного мультфильма про космос.  
Ребятам и их родителям очень понравилась акция  и данный праздник они 
запомнят надолго.  

 

6-8 апреля в ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 
институт» прошла традиционная олимпиада «Основы исследовательской 
культуры» - 2016, в которой приняли участие студенты и аспиранты головного 
вуза и филиалов института. От нашего Филиала приняли участие студенты 
Максимочкина И.П., Тарасова В.М., Магомедова И.Д..  
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8 апреля в рамках дней студенческой науки преподавателем кафедры 

обществоведения и филологии Кадиевой В.И.  было проведено открытое 
заседание этнографического кружка на тему: «Национально-культурные 
особенности народов Северного Кавказа». Цель – формирование наиболее 
полного представления студентов об основных традициях, обычаях  и 
религиозных представлениях народов Северного Кавказа. В ходе мероприятия 
студенты подготовили красочные презентации, в которых показали особенности 
быта и культуры горских народов. Было уделено внимание вопросам воспитания и 
передаче традиций из поколения в поколение. 

8 апреля волонтерский отряд «Ты не один» филиала СГПИ в г. Буденновске  принял участие во Всероссийской акции 
«Осторожно - мошенники!». Основная цель акции - повышение правовой грамотности и информированности граждан, а также 
предупреждение и пресечение совершения мошенничеств. Волонтеры раздавали прохожим памятки, с описанием основных 
видов мошеннических действий и рекомендаций, как поступать в сомнительных ситуациях. Волонтеры призывали жителей 
района быть предельно бдительными и осторожными. Напомнили о необходимости объяснять пожилым родственникам и 
знакомым о правилах безопасности, чтобы обезопасить себя от противоправных действий ведь именно пожилые чаще всего 
становятся жертвами телефонных мошенников в силу своей доверчивости.  
В рамках акции волонтеры  раздали гражданам около 100 информационных листовок.  

 

7 апреля кафедра дошкольного и начального образования совместно с волонтерским отрядом «Ты не один»  и студенческим 

отрядом  «Факел» организовали  и провели  спортивное мероприятие,  посвященное Всемирному  Дню Здоровья. 
Студенты всех групп активно участвовали в эстафетах,  развивая  физические качества, смекалку, выдержку. 
Наиболее  активными были  студенты групп 1а, 2б, 2в, В32. 

 

 

 7 апреля студенты и преподаватели филиала  приняли участие в донорской 

акции «Спасибо, донор». Волонтеры отряда «Ты не один»  филиала не только 
сдали кровь, но и оказали помощь в проведении данного мероприятия. 
Специалистами ГБУ здравоохранения СК «Ставропольская краевая станция 
переливание крови» было собранно более 35 литров крови. 
Благодаря таким акциям состояние с донорством и с обеспеченностью донорской 
кровью в крае постепенно исправляется в лучшую сторону.  

7 апреля студенты филиала приняли участие в спортивном забеге в рамках всероссийского проекта «Беги за мной». На 
торжественной «линейке» поприветствовали участников спортивного марафона Глава Буденновского района А.Н. Соколов и 
Глава г. Буденновска В.В. Шевченко. Они пожелали всем участникам заряда бодрости, здоровья и позитива, а так же быть 
активными, радоваться жизни и получать от нее удовольствие. 
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6 апреля на кафедре дошкольного и начального образования прошло заседаниие 

круглого стола на тему «Особенности взаимодействия семьи и школы в 
воспитании детей» Студентами третьего курса под руководством старшего 
преподавателя Ворошиловой В. Н. были обсуждены следующие вопросы: 
«История семейного воспитания в России», «Особенности развития современной 
семьи», «Педагогические основы взаимодействия школы и семьи», «Психолого-
педагогические основы установления контактов с семьей школьников», 
«Психолого-педагогическое изучение семьи». 

06 апреля был проведен научно-практический семинар «Информационные технологии в обучении учащихся основной школы» в 

группе Б4ПИнф заочного обучения. Проведен семинар старшим преподавателем кафедры математики, информатики и 
естествознания Паутовой Е.С. Целью данного научно-практического семинара является рассмотрение опыта применения 
информационных технологий на уроках в 5-9 классах. 
В рамках научно-практического семинара были рассмотрены следующие доклады: «Развитие творческих способностей учащихся 
на основе использования информационных технологий» (Ермакова Т.А.), «Формирование глобального общества как средство 
повышения информационной культуры учащихся» (Солодченко Т.Ф.), «Развитие логического мышления учащихся средствами 
информационных технологий» (Харламова М.А.), «Применение систем компьютерной математики на уроках информатики» 
(Демочкина Е.С.) и т.д. Всего к семинару «Информационные технологии в обучении учащихся основной школы» было 
подготовлено более 15 докладов. 

 

 

06 апреля в филиале СГПИ г. Буденновска, на кафедре математики, 

информатики и естествознания было проведено открытое заседание научно-
методического кружка «Формирование экологической культуры будущего учителя» 
(руководитель Лозовая Н. И.).  
Заседание кружка прошло в форме круглого стола по теме «Моральные и 
этические нормы взаимоотношений человека с природой». 
План заседания кружка. 
1. Воспитание ценностного отношения к миру природы у детей дошкольного 
возраста. 
2. Инновационные подходы к организации предметно-пространственной 
развивающей среды для решения задач экологической работы с детьми. 
3. Роль практических методов в экологической работе образовательного 
учреждения. 
4. Исследовательская деятельность в экологическом образовании. 
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5 апреля на кафедре обществоведения и филологии был проведен научно-

методический семинар «История русской графики». В мероприятии приняли 
участие студенты группы В 22 (профиль «Начальное образование» и «Русский 
язык»). В ходе семинара студенты не только познакомились с научными основами 
русского письма, но и попробовали изобразить начертания кириллических букв. 
Широкая тема семинара дала возможность участникам обсудить предпосылки 
образования русской азбуки, спроектировать дальнейшее ее  развитие. Часть 
материала для научной встречи студенты подготовили самостоятельно, изучая 
произведения древнерусской литературы. Руководитель семинара, заведующий 
кафедрой обществоведения и филологии Кузнецова Н.А. отметила, что подобные 
мероприятия способствуют не только активизации научного потенциала 
студентов, расширению их методических знаний, но формирует основы 
лингвокультурологической компетентности у будущих гуманитариев, что очень 
важно в условиях кризисов самоидентичности нации. 

 

4 апреля на кафедре математики, информатики и естествознания состоялось 

открытое итоговое 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. 
Студенты группы выступили с итоговыми докладами-презентациями: 
-Дидова  Ирина- «Исторический анализ проблемы формирования проектной 
культуры учителя»; 
-Гусбанова Зайнаб-«Внедрение метода проектов на уроках информатики»; 
-Осипова Елена – «Проектная культура в системе общей культуры учителя». 

12 апреля наша страна и весь мир отмечает 55-летие с момента первого полёта человека в космос. В рамках празднования 
Международного  Дня Космонавтики,  кураторы академических групп организовали и провели 4 и 5 апреля открытые кураторские 

часы для систематизации знаний о космосе и космонавтах, привития уважения к истории России, воспитания чувства гордости за 
свою страну. 

 

 

1 апреля на базе городского Дома культуры состоялась полуфинальная игра 

команд КВН «Буденновской Лиги КВН», в которой приняли участие 5 команд из 
средних и высших учебных заведений Буденновского района.  
Традиционно игра КВН состояла из трех конкурсов: приветствие, музыкальный 
биатлон и конкурс видеороликов, в котором нужно было продемонстрировать 
пародию на американские сериалы.  
По итогам трех конкурсов только 3 команды получили право выйти в финал. 
С наибольшим количеством набранных балов в финал прошла команда 
«ОК,Google»  Филиала СГПИ г. Буденновске под руководством Глаголева А.Р. 
Поздравляем ребят и желаем Победы в финале!  
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31 марта студенты и преподаватели посетили бенефис актрисы народного театра 
«Заря» Людмилы Шишковой, который прошел на базе МАУ г. Буденновска «Дом 
культуры». 
В этот день Людмила Шишкова принимала сердечные поздравления от коллег и 
представителей администрации города. Зрителям показали отрывки 
спектаклей  из репертуара театра с участием актрисы.   

С 28 марта по 30 марта 2016 г. в учебных корпусах филиала  СГПИ в г. Буденновске  проходили учебные тренировки по 

пожарной эвакуации с участием представителей ФГКУ «8 отряд ФПС по Ставропольскому краю». В ходе тренировок студенты 
закрепили знания о путях эвакуации, правилах  пользования огнетушителем, ватно-марлевыми повязками. Представители 
пожарной части отметили слаженность работы всех звеньев гражданской обороны, ответственное отношение студентов к 
работникам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

29 марта 2016 года в филиале СГПИ вг.Буденновске  прошла очередная 
традиционная региональная IX научно-практическая конференция на тему: 
«Педагогическая наука и образование на современном этапе: опыт, традиции и 
новации». Участниками конференции были профессорско – преподавательский 
состав филиала института, руководители и представитель общеобразовательных 
и дошкольных организаций города и восточных районов Ставропольского края, 
преподаватели высших и средних учебных заведений Буденновского района. 
Открыл конференцию и вел ее заместитель директора филиала по учебно – 
производственной работе Д.А. Ольшанский. В своем вступительном слове он 
подчеркнул, что на современном этапе развития педагогика должна формировать 
в развивающемся человеке способности активного творчества, социально новые 
качества, отвечающие динамичным и устремленным в завтрашний  день перемен 
социума.  Интенсификация  образования и формирование личностных качеств все 
больше сливается с насущной общечеловеческой потребностью – 
гуманистической социализацией личности. 
С докладом «Современные требования к педагогу в условиях модернизации 
образования» выступил декан гуманитарно – технического факультета, Почетный 
доктор наук РАЕ, профессор Черкесов Б.А. 
Он акцентировал внимание участников конференции на проблемах: Какого 
учителя должен готовить педагогический вуз?, Какой учитель должен работать в 
современной школе?, Какой учитель необходим современному ученику?  
В прениях по докладу выступили: Прокопенко Г.И. – зав. кафедрой дошкольного и 
начального образования,  Еремина Ю.С. – старший преподаватель кафедры 
специальной педагогики и психологии, Иванникова Л. В. – руководитель центра 
дополнительного образования, Спивак М.В. – заместитель директора ГБОУ СПО 
«Прасковейский агротехнологический техникум», Назаренко И.В. - учитель-
логопед МОУ СОШ №6 г. Буденновск,  Кумпан Ю.И. – преподаватель ГБОУ СПО 
СК «Буденновский медицинский колледж»,Тарасова В. – студентка 4 - го курса 
филиала СГПИ и другие. 
Конференция завершилась принятием рекомендаций, направленных на 
повышение качества подготовки педагогических кадров. 
По материалам конференции будет выпущен сборник научных статей.  

По многолетней традиции, в последнюю субботу марта, наше учебное заведение распахнуло двери для выпускников. 26 марта 
прошел концерт, посвященный вечеру встречи выпускников. Студенты каждой группы выступали с номерами 

художественной самодеятельности. Зал был полон: там собрались выпускники, которые отмечали свое 30-летие выпуска, а 
также 20-летие и 3-летие выпуска.  Вечер встречи выпускников прошел в доброжелательной атмосфере: поздравляли 
преподавателей, чествовали юбиляров. Всем было предоставлено слово и возможность вновь поговорить со своим куратором. 
Вот и состоялась очередная встреча поколений. В организации данного мероприятия активное участие принимали группы 2 А, В 
22, В23 и кураторы Микаэлян Д.А., Лозовая Н.И.  
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С 1-25 марта 2016 года Федеральное агентство по делам молодежи, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр) 
при поддержке Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
проводили Всероссийский конкурс «Послы Победы» на зачисление в 
функциональные группы волонтеров, задействованные в проведении Парада 
Победы в Москве и Военно-морского парада в Севастополе. 
По итогам конкурса четверо волонтеров из Ставропольского края стали Послами 
Победы в городе Севастополе и среди них студентка нашего Филиала – 
Поросоцкая Алина, волонтер Штаба Волонтёрского корпуса 70-летия Победы 

Филиала СГПИ в г .Буденновске. Поздравляем!!! 

Филиал СГПИ в г. Буденновске принял участие в ярмарке вакансий и учебных мест, которая прошла 25 марта в с. Левокумском. 

На мероприятие были приглашены более 400 старшеклассников, которым было рассказано о перспективах педагогического 
образования, о том какие возможности открывает им наш институт для получения среднего профессионального и высшего 
образования; для научной и творческой самореализации и последующей карьеры. 

 

 

С 22 февраля 2016 г. по 21 марта 2016 г. среди студентов и аспирантов  ГБОУ 

ВО СГПИ в целях развития научно-исследовательской культуры молодых ученых, 
активизации познавательного интереса к актуальным проблемам науки, проходил 
ежегодный конкурс «Лучшая научная статья». К научным работам, подаваемым 
для участия в конкурсе, предъявлялся ряд требований: высокая оригинальность, 
аргументированность суждений, самостоятельность и актуальность. В категории 
студенты конкурс проводился по 17 номинациям. По результатам конкурса, 
студентка нашего филиала группы В-33 Жилина Яна со своей статьей 
«Исследование образа семьи в представлениях детей дошкольного возраста» 
(научный руководитель – к. пс. наук, декан психолого-педагогического факультета 
филиала Акопова М.А.) стала победителем в номинации «Лучшая научная статья 
в области психологии».  
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21 марта старшем преподавателем Кашуриной Л.Ф.  на кафедре дошкольного и 

начального образования был поведен «круглый стол» по теме: «Ситуативно- 
деловая игра как средство повышения подготовки будущего специалиста» Были 
обсуждены вопросы характеристики  ситуативно -деловых игр, их содержание и 
тематика.  Активное участие принимали студенты 2 курса, Пелых Мария, Алиева 
Эльвина, Карпенко Ангелина, Минаева Кристина и др.  

 

В филиале с 14 по 20 марта были проведены кураторские часы, круглые столы и семинары в рамках второй Всероссийской 
недели финансовой грамотности для детей и молодежи (совместный проект Минфин России и Всемирного Банка «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»). 
На этих мероприятиях студенты познакомились с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного 
поведения, узнали больше о своих финансовых правах, а также обсудили проблему грамотного подхода к принятию своих 
первых финансовых решений. 

 

 

В рамках акции  «Успей сказать: «Спасибо!» 18  марта волонтеры отряда «Ты не 

один» под руководством студентки 2-го курса Княгининой Виктории посетили 
ветерана Великой Отечественной Войны Клокову Зинаиду Федоровну.  
Цель акции — оказание адресной помощи ветеранам, в которой, в силу возраста, 
многие из них очень нуждаются. Волонтеры филиала навели порядок на 
приусадебном участке, высадили цветы. 
Зинаида Фёдоровна была призвана на фронт в  далеком 1942 году. День Победы 
встретила на базе на Северном флоте. Она награждена медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья», орденом 
Отечественной войны 2 степени, многими памятными юбилейными медалями. 
Зинаида Фёдоровна Раиса Ивановна была очень рада проявленному к ней 
вниманию и поблагодарила молодых активистов за помощь. Такая благодарность 
– лучшая награда за труд волонтёра!  
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18 марта 2016 года Поросоцкая Алина, руководитель студенческого 

педагогического отряда «Факел», приняла участие в  заседании краевого 
координационного совета по вопросам перспективного развития СПО  на базе 
ГБУ  Ставропольского края «Центр молодёжных проектов».  
 В рамках встречи были освещены вопросы подготовки СПО к летней детской 
оздоровительной кампании 2016 года; были рассмотрены предложения по 
сотрудничеству СПО края с детскими оздоровительными учреждениями в период 
летней детской оздоровительной кампании 2016 года; были освещены основные 
условия участия в конкурсе программ деятельности СПО края, участвующих в 
летней детской оздоровительной кампании «Секреты лета"; а также на 
обсуждение было вынесено предложение по разработке пособия, включающего в 
себя методические разработки в помощь вожатому. 
 Также было решено продолжать принимать активное участие во Всероссийских и 
краевых социально- значимых акциях, таких как: «Имена Героев», «День ударного 
труда», «Студенческие отряды-детям!» 

18 марта 2016 года состоялся общегородской митинг жителей города Буденновска,  посвященной второй годовщине со дня 

присоединения Крыма к России, в котором активное участие приняла студенческая молодежь высших и средних учебных 
заведений города.  
На митинге выступили депутат краевой Думы, секретарь Ставропольского регионального отделения Партии «Единая Россия» 
Ягубов Г.В., глава Буденовского муниципального района Соколов А.Н., глава г. Буденновска Шевченко В.В. 
В торжественных мероприятиях приняли участие профессорско-преподавательский состав  и студенты Филиала 
Ставропольского государственного педагогического института  в г. Буденновске. 
От имени студенческой молодежи Филиала к собравшимся обратилась студентка 2-го курса, стипендиат главы города Виолетта 
Охмат. В своем выступлении она сказала: «В эти мартовские дни исполняется 2 года,  как русский Крым вернулся в родную 
гавань. Такие исторические события не только сплачивают народ, но резко повышают рейтинг доверия к национальному 
лидеру  нашей страны - В.В. Путину. Десятилетиями искусственно отторженный, но в мыслях политой русской кровью полуостров 
всегда оставался нашенским. И сегодня, в годовщину присоединения Крыма, мы от имени всей студенческой  молодежи 
заявляем:  «Крым был, есть и всегда будет неотъемлемой частью нашей великой Родины!» 
Крым! Мы всегда с тобой! 
Ты наш! 
Историческая справедливость восторжествовала! 

 

17 марта 2016 года в нашем филиале прошел научно-практический семинар 
«История педагогического образования в России» (организатор – декан 
психолого-педагогического факультета Акопова М.А.). На нем студенты смогли 
представить результаты своей проектной деятельности, которую они выполняли в 
рамках изучения дисциплины «История педагогики и образования». Студенты 
должны были отобрать и изучить культурно-исторический аспект предмета, 
материала, представляющего интерес для истории образования. Все отобранные 
студентами предметы будут представлены в Музее истории образования, который 
будет открыт в филиале в мае этого года. 

 

В марте месяце студенты филиала приняли участие в отборочном (вузовском) 
туре Открытых международных Интернет-олимпиадах 2015-2016 года по 
информатике, математике и русскому языку. В олимпиадах приняли участие 
студенты групп СПО 1 и 2 курсов, и группы ВО по направлению подготовки 
050100.62 Педагогическое образование с двумя профилями "Информатика" и 
"Математика", в количестве 60 человек. Пожелаем ребятам получить хорошщие 
результаты и выйти во второй (региональный, всероссийский) тур, который будет 
проводиться по федеральным округам в базовых вузах в форме компьютерного 
тестирования (режим online).  

 

Английский, немецкий и французский языки на данный момент являются не 
только одними из самых популярных, но также и языками, на которых 
разговаривает большинство людей. В наше время, когда границы между странами 
исчезают, знание языков открывает практически безграничные возможности для 
общения с представителями других наций. Изучая языки, можно лучше понять 
себя, свой язык, свою культуру, свой народ и весь мир. 16 марта на кафедре 
обществоведения и филологии по руководством зав.кафедрой, к.ф.н. Кузнецовой 
Н.А. и доцента кафедры, к.ф.н. Стадниковой В.Н. студенты I курса СПО приняли 
участие в Международном конкурсе иностранных языков "Я Лингвист".  
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С 14 марта 2016 года в Филиале СГПИ в г. Буденновске стартовал первый этап 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
которая  проводится с целью привлечения общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике 
их немедицинского потребления. 
В рамках данной акции волонтеры филиала распространили информационные 
листовки среди жителей, в которых указан телефон доверия, по которому они 
смогут сообщить о фактах распространения наркотиков.  
Определены следующие «телефоны доверия»: Буденновский межрайонный отдел 
Управления ФСКН России по Ставропольскому краю оперативный дежурный – 
(86559) 7-14-30; факс  7-14-30. 
Наркологический диспансер ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов 
медицинской помощи № 1» - 7-16-34. 
Администрация Буденновского муниципального района – 7-21-71; факс – 7-14-42. 
Акция ежегодно организуется Федеральной службой России по контролю за 
оборотом наркотиков совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления при участии 
специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации 
наркозависимых. 

Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гулянья. Все традиции Масленицы направлены на то, 
чтобы прогнать зиму, и разбудить природу ото сна  сохранились  и по  сей день.    
Традиционные студенческие масленичные гулянья прошли  11 марта 2016 года в филиале института. Гостей праздника 

встречала традиционная Масленица, а веселые скоморохи и ряженые зазывали на праздник.  Студенты группы 1 А ППФ 
совместно с куратором подготовили праздничную программу и веселые конкурсы. Кульминацией конкурса стала дегустация 
блинов праздничных столов. 

 

11 марта  в МАУ г. Буденновска «Дом культуры» прошел форум молодежи и студентов «АРТ-профи форум». Цель мероприятия 

– популяризация профессий и специальностей, получаемых в профессиональных образовательных организациях. Программа 
форума была разнообразна и насыщена выставками, презентациями, концертными мероприятиями. 
Наше учебное заведение представили самые активные студенты института. На стенде филиала СГПИ в г. Буденновске задолго 
до начала мероприятия царил ажиотаж: стенд с повышенным вниманием посещали учащиеся 9 и 11 классов, преподаватели, 
учителя, вожатые школ. Волонтерами и бойцами отряда «Факел» был собран материал, посвященный заслугам и значимым 
наградам учебного заведения. Учащиеся второго курса были ответственны за информационную составляющую выставки: 
распространяли листовки, отвечали на вопросы будущих абитуриентов, рассказывали о жизни учебного заведения.  
Живой интерес к стенду филиала СГПИ проявляла пресса. Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии по 
буденовскому филиалу Н.А. Кузнецова рассказала журналистам об актуальных направлениях и специальностях на 2016-2017 
уч.год. 
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В январе 2016 года  в г.Чебоксары прошел III Международный форум работников 

дошкольных образовательных организаций «Перспективные направления 
дошкольного образования: опыт, проблемы, пути развития», в котором принимала 
участие наш старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 
психологии Ворожко Татьяна Вениаминовна. По итогам работы данного форума 
она была награждена дипломом за активное участие. 

5 марта в г. Буденновске прошел турнир по волейболу среди женских команд, в котором  участвовала  и команда филиала СГПИ 

в г. Буденновске. В соревнованиях приняли участие команды организаций и учреждений города Буденновска и Буденновского 
района, а также гости из республики Дагестан. Все участники турнира порадовали высоким уровнем игры, в бескомпромиссной 
отчаянной борьбе первое место занял высокоорганизованный коллектив «Будённовской центральной районной больницы» 
вторыми финишировали крепкая команда из села Стародубского, третьи пришли к финишу наши гости из Южно-Сухокумска 
республика Дагестан. Замкнули остальные строчки оказавшись четвертыми ГБОУ СПО СК «Буденновский медицинский 
колледж», и наконец самая молодая команда турнира филиала  СГПИ в г. Буденновске обосновалась на пятом месте опередив 
по разнице  забитых мячей на турнире  последнюю команду турнира ГБПОУ «Прасковейский агро-технологический техникум». 
Турнир среди женских команд проведен в честь международного женского дня «8 Марта».   

 

4 марта студенты поздравили прекрасную половину  нашего института с  Международным женским днем -8 

марта.  Студенты  благодарили Женщин  за красоту и обаяние, понимание и терпение и пожелали всем представительницам 
прекрасного пола счастья, любви и удачи! 
Прекрасный праздничный концерт стал неподдельным символом весны, с которым связаны самые светлые надежды на 
перемены.  
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4 марта волонтеры отряда «Ты не один» - Княгинина В.,  Сидорова А. и 

Петрунина  В. побывали в гостях  у ветерана ВОВ  Клоковой Зинаиды Федоровны, 
которая рассказала о тяжелых годах войны, поделилась воспоминаниям из 
старых писем и фотокарточек, показала свои ордена и медали.  
Студенты поздравили Зинаиду Федоровну  с Международным женским  днем, а 
так же оказали посильную помощь в уборке дома.  

4 марта 2016 года гуманитарно-технический факультет провел очередной День открытых дверей в филиале СГПИ в 
г.Буденновске. Его участниками были учащиеся 8,9,10 и 11 классов средних школ города и района. На сей раз, он был посвящен 
конкурсу школьных проектов «Молодежь – научный потенциал России», кстати сказать, он уже стал традиционным и проводился 
третий раз. Многие участники конкурса прибыли с группой поддержки. 
Открыл конкурс кратким вступительным словом заместитель директора филиала института по учебно – производственной работе 
Ольшанский Д.А.  Он подчеркнул, что большая наука начинается со школьной скамьи, а современному обществу востребованы 
высококвалифицированные молодые специалисты, способные не только получать новые знания, но и обладающие навыками 
исследовательской деятельности, умениями претворять их результаты в практическую жизнь. И в этом плане, подчеркнул он, 
студенческая наука в филиале института рассматривается как значительный фактор профессионального образования. 
Затем начался конкурс проектов, который был представлен следующими направлениями: гуманитарное, социальное, 
естественно - научное, экологическое. Каждый участник конкурса после краткой аннотации работы приступал к ее публичной 
защите. 
На конкурсе было представлено 12 работ. Наибольший интерес вызвали такие работы, как «Специфика разработки школьной 
формы с учетом современных требований общества» (учащаяся 9 класса СОШ№ 3 г. Буденновск Котубей Виктория),  «Биоритмы 
человека. Сон» (учащаяся 10 класса Васильченко Алла) и «Реализация личных прав ребенка» (учащаяся 8 класса Кобозева 
Александра) Стародубской СОШ №7, «Государственная поддержка молодых семей» (Бабаян Анна, учащаяся 11 класса МОУ 
гимназия №9 г.Буденновск). 
Результаты многих работ носили глубоко исследовательский характер и вызвали особый интерес. Это работы учащихся 10 
класса МОУ СОШ №6 г. Буденновска Синянской Валерии «Оценка качества почвы г.Буденновска и Буденновского района», и 
«Орнитофауна г.Буденновска и его окрестностей» Савокиной Анастасии, «Странички Красной книги Буденновского района» 
Белоусовой Софии, ученицы 8 класса МОУ №9 г.Буденновска и «Использование бросового материала в экологическом 
воспитании школьников на уроках технологии» учащейся 10 класса Стародубской СОШ№ 7 Гасановой Джуварайт.  
Следует отметить, что многие из обсужденных проектов  уже находятся в стадии реализации.  
Пока строгое компетентное жюри оценивало качество работ и определяло призовые места, участники конкурса совершили 
экскурсию по учебному корпусу, ознакомились с материально – технической базой филиала, условиями занятий, зимним садом в 
фойе второго этажа, технической оснащенностью кабинетов, спортивным залом. 
В заключении Ольшанский Д.А. всем участникам конкурса вручил Почетные грамоты и пожелал им удачи и новых творческих 
поисков. 
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1 марта 2016 г. студенты группы 1В (куратор Ворожко Т.В., ст. преподаватель 

кафедры специальной педагогики и психологии) посетили библиотечный филиал 
№4 г.Буденновска, где проходило мероприятие, посвященное знакомству с 
произведениями  писателей-авнгардистов. 
Студенты с интересом слушали выступающих, которые много рассказывали не 
только о их произведениях, достижениях, но и  о их биографии, судьбе.  

 

29 февраля студенты группы  В32(направление подготовки «Педагогическое образование» с двумя профилями 

«Начальное образование» и «Русский язык») вместе со старшим преподавателем кафедры обществоведения и 
филологии Лудзиш Ю.А. посетили 4-ый филиал библиотеки города Буденновска, где поучаствовали в литературном 
вечере, посвященном русскому авангардизму(авангарду в литературе)? «ОБЭРИУ. Мысль-Образ-Музыка» 
Студенты узнали интересные сведения об этом направлении искусства, более углубленно они познакомились с 
авангардизмом в литературе. Их познакомили с представителями последней группы авангарда в России ОБЭРИУ 
(Объединение реального искусства), также им было представлено творчество  основателей данного направления, 
таких, как Д.Хармс, А.Введенский, Н.Заболоцкий. 
Вечер закончили  фразой Великого Русского поэта Е.Евтушенко «Власть, конечно, не понимала того, что они писали. 
Но власти мерещились в обэриутах издевка над ней, презрение, и в своем зверином трусливом инстинкте она не 
ошибалась». 

 

27 февраля состоялось 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  «Речь педагога 
как средство педагогического взаимодействия или воздействия?». В 
дискуссии  приняли  участие  студенты  групп: В 33, В 44, 1В. 

 

26 февраля среди студентов (юношей) нашего филиала прошел турнир по 
стрельбе из лазерного оружия,   приуроченный к празднованию Дня  защитника 
отечества. По результатам честной борьбы определились самые меткие стрелки 
нашего филиала. Турнир состоял из нескольких упражнений, в которых ребята 
выполнили упражнения из различных видов оружия, показав достойные 
результаты. 
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С 15 по 25 февраля 2016 в филиале СГПИ г.Буденновска был проведен 

федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 
(ФЭПО) по педагогике, в котором приняли участие 10 групп филиала, в количестве 
150 человек.   
Цель данного испытания – внешняя независимая оценка уровня образовательных 
достижений студентов. Трехуровневая модель педагогических материалов 
позволила оценить знание теории изучаемой дисциплины, ее различных 
модулей  и умение решать практико-ориентированные задачи. В целом, студенты 
филиала успешно справились с данным испытанием. 
Ответственная за проведение интернет-экзамена по педагогике – кафедра 
дошкольного и начального образования. 

 

В филиале института был проведен федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования (ФЭПО) по психологии, в котором приняли 
участие 11 групп филиала, в количестве 165 человек (студенты групп СПО и 
ВПО). По итогам проведения интернет-экзамена студенты показали хорошие 
результаты. В среднем, уровень обученности в группах ВПО – четвертый (84%), а 
в группах СПО третий и четвертый (80%). Ответственный за проведение 
интернет-экзамена по психологии – кафедра специальной педагогики и 
психологии. 

24 февраля студенческий совет  «Maxiмум» Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске в рамках реализации  Месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической  работы провел квест-игру, посвященную 73 годовщине освобождения 
Ставропольского края от немецко-фашистких захватчиков для воспитанников ГКОУ "Детский дом (смешанный) №17" с. Толстово-
Васюковское. 
Самые активные студенты, волонтеры и бойцы СПО «Факел» выступили в качестве вожатых и  кураторов станций. Квест включал 
в себя движение по маршруту из 6 игровых контрольных точек. На каждой точке участники выполняли задания и набирали баллы. 
На каждом рубеже ребята узнавали о Героях Великой Отечественной войны, которые родились или жили в нашем крае, 
проверяли свои знания по военной технике периода 1941-1945 гг, оказывали первую медицинскую помощь, пели песни военных 
лет и т.д.  
По итогам игры каждый участник квеста получил Грамоту за участие, а победу одержала команда «Патриоты» под руководством 
студентки 1-го курса Петруниной Виктории.  

 

 

19 февраля в филиале прошел ежегодный конкурс «Герой филиала - 2016», приуроченный Дню защитника отечества. В этом 

году конкурсанты состязались между собой за звание «Самого» умного», «Самого находчивого» и «Самого лучшего танцора». 
Кроме того каждый участник пытался удивить зрителей своими творческими номерами. По результатам конкурса жюри 
присудило III  место студенту группы 2 «В» Багринцеву Дмитрию, II место – студенту группы 4 «В» Нагорному Денису, 
победителем стал студент группы В-21 Аслан Евгений. Приз зрительских симпатий заслужил студент группы В-22 Коваленко 
Иван. 
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18 февраля в филиале ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске прошло  собрание 
молодых ученых, аспирантов и студентов старших курсов по вопросам 
регистрации и участия в летней форумной кампании 2016 года.  
В программах всероссийских и окружных молодежных форумов 
предусмотрена организация Всероссийских площадок по основным темам 
реализации государственной молодежной политики. В рамках 
образовательных программ окружных форумов предусмотрена 
традиционная тематика - творчество, патриотизм,  политика, здоровый 
образ жизни, добровольчество, инновации и др. Всероссийские и окружные 
площадки соберут лучших молодых людей страны: лидеров научного и 
профессионального сообществ и общественного мнения, молодых ученых, 
аспирантов и студентов.  

В 2016 году пройдут следующие Всероссийские молодежные форумы: 
«Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Итуруп», 
«Форум Евразия», «Форум-парк», «Форум Арктика». Так же предполагается 
проведение окружных молодежных форумов, в частности Северо-Кавказского 
молодежного форума "Машук-2016".  

Цель Форума «Машук -2016»  – содействие мерам государственной политики в 
сфере укрепления гражданского единства, формирования гражданской и 
цивилизационной идентичности молодежи посредством создания условий и 
предоставления возможностей для ее эффективной социализации, успешной 
самореализации, раскрытия этнокультурного, духовного и инновационного 
потенциала в интересах устойчивого развития Северного Кавказа и России. 
Участие в молодежных образовательных форумах – это важный элемент в 
реализации воспитательной работы и молодежной политики. Участие в форумах 
дает возможность студентам и молодым преподавателям  в летний период 
времени не только отдыхать, но и получать нестандартное образование, 
пробовать себя в интересных сферах деятельности вне учебы. 

 

17 февраля, в рамках празднования Дня РСО в Ставропольском крае состоялась 
встреча актива студенческих отрядов с представителями органов власти 
Ставропольского края. На встречу так же были приглашены руководители и 
лучшие бойцы СПО «Факел».  Мероприятие прошло на базе министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края. В  рамках 
встречи  торжественно вручили членские билеты МООО «Российские 
Студенческие Отряды», в том числе и бойцам  СПО «Факел». 
  Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 
Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, 
которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых 
людей из 72 регионов страны, а также занимается гражданским и патриотическим 
воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. 
  В современном движении студенческих отрядов Ставрополья активно участвуют 
студенты 48 образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования края, в том числе и филиал  ГБОУ ВО СГПИ в г. 
Буденновске. 
Администрация филиала поздравляет бойцов  отряда «Факел» и желает им 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности! 

16 февраля в связи с празднованием Дня Российских студенческих отрядов в зале заседания Думы города Буденновска 

состоялась встреча студенческих отрядов Буденновского района с представителями органов власти. Руководители и лучшие 
бойцы студенческого педагогического отряда «Факел» так же приняли участие в данном мероприятии. 
На встрече присутствовали главный специалист отдела социального развития администрации города Буденновска Ольга 
Савуховна Андреасян, ведущий специалист отдела социального развития АБМР Оксана Васильевна  Савенко и директор Центра 
по работе с молодежью Буденновского района Игорь Юрьевич Золотарев. 
 В ходе встречи были заслушаны доклады руководителей отрядов района по итогам работы за 2015 год, был намечен план 
мероприятий на 2016 год по дальнейшему развитию движения студенческих отрядов в районе. 
По итогам встречи СПО «Факел» и заместитель директора по СиВР Иманмухаметова Б.М. были 
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награждены   благодарственными письмами администрации Буденновского муниципального района за добросовестный труд и 
активное участие в развитии и популяризации студенческого отрядного движения Буденновского района. 

 

 

15 февраля в рамках плана мероприятий реализации Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, бойцы студенческого педагогического 
отряда «Факел» Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске организовали  и 
провели для студентов 1-2 курсов игру - квест  «Наша Победа», посвященную 73-
й годовщине освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских 
захватчиков.   
Все студенты  были разделены на команды для прохождения индивидуального 
маршрутного листа. Предварительно студентам были выданы темы для 
подготовки домашнего задания, связанные с историей нашего города и края  в 
период Великой Отечественной войны. На каждой станции участники квеста 
выполняли задания, связанные с памятными датами и событиями освобождения 
края от захватчиков. По итогам игры, студенты отметили, что данное мероприятие 
стало не только соревновательным, но информационно насыщенным, подарило 
невероятные положительные эмоции, помогло  ощутить себя частью истории 
нашей Родины и стало данью памяти погибшим в ВОВ. 

 

15 февраля ассистентом кафедры обществоведения и филологии Глаголевым 
А.Р. в группе 1 «А» был проведен урок-семинар на тему «Боль Афганистана». 
Данное мероприятие было реализовано в рамках Месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. Оно было приурочено к 27-ой годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. Студенты подготовили доклады по темам, 
посвященным войне в Афганистане 1979-1989 г.г. и ее окончанию. 

 

12 февраля в городском краеведческом музее состоялось 
мероприятие,  посвященное 27 годовщине вывода войск из Афганистана – «Свеча 
памяти». 
Афганистан. Каждому человеку знакомо это слово. Люди, не имевшие почти 
жизненного опыта, неожиданно оказались в чужой стране, в непривычной 
враждебной среде, в экстремальных обстоятельствах. Об этом и о многом другом 
рассказала сотрудница музея. В ходе повествования студенты узнали интересные 
факты из жизни воинов-афганцев, наших земляков. Ни один студент не остался 
равнодушным в этот день. Мероприятие посетили студенты групп В21, В22, В23, 
В31,В32, В33, В41, В43, В54, В62. 

 

11 февраля в  группе  2А  прошел  круглый стол на тему: «Битва за Кавказ. 

Голубая линия». Цель мероприятия: воспитывать уважительное отношение к 
героическому прошлому страны, воинским традициям; способствовать развитию 
интереса к изучению истории Родины. 
В ходе работы  студентами были прочитаны доклады,  представлены 
презентации.  Многие  студенты  не могли сдержать слез при просмотре 
фильма  о битве на Кавказе (использовались мультимедиа и 
документальные  кадры из архивов ВОв). По окончании выступлений все 
участники круглого стола  в активном диалоге обсуждали, какой ценой  была 
завоёвана Победа.  Непомерные тяготы войны и  гордость за наш народ  в этот 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/3.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/5.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/6.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/279.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/281.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/278.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/277.jpg


день ощутил каждый участник проекта. Мероприятие было проведено 
преподавателем кафедры обществоведения и филологии  Кадиевой В.И. 

 

В рамках реализации Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы в группе 1В (куратор Ворожко Т.В.)  10 февраля был проведен 

кураторский час, посвященный 73 годовщине освобождения Ставропольского 
края  от немецко-фашистских захватчиков. Студенты с большим интересом 
восприняли  информацию о подвигах наших солдат в те далекие роковые годы 
войны. Помнить об этой трагедии и уважать подвиг советских солдат-защитников 
– долг каждого, кто дорожит историей своей малой родины. 

 

9 февраля в рамках мероприятий, посвященных военно-патриотическому 

воспитанию, куратор группы В33 (преподаватель кафедры обществоведения и 
филологии) Кадиева В.И, провела кураторский час, посвященный 73 годовщине 
освобождения Ставропольского края от немецко - фашистских захватчиков. 
Кураторский час прошел в активной познавательной форме. В ходе беседы 
студенты рассказывали факты из биографий героев войны Ставрополья, таких как 
Булкина И., Мартыненко М., Севрюкова Л.. Ни один студент ни остался 
равнодушным в этот день. 

 

9 февраля  в группах 4А и 4В психолого-педагогического факультета прошли 

кураторские часы, посвященные 73 годовщине освобождения Ставропольского 
края от фашистских захватчиков. Студенты ознакомились с важнейшими 
событиями в летописи Ставропольского края и нелегкими испытаниями, 
выпавшими на долю старшего поколения, в военные годы, подготовив доклады по 
темам, посвященным истории края в период Великой отечественной войны. 
Вечная память воинам, отдавшим за мирную жизнь города свою жизнь. Мира и 
процветания всем жителям края.  

 

9 февраля на кафедре дошкольного и начального образования прошёл семинар 
"Развитие межнациональных отношений студенческой молодежи в системе 
высшего педагогического образования" (под руководством ст.преподавателя 
Ворошиловой В.Н.). На семинаре рассматривались вопросы межнациональных 
отношений, национальной обособленности, сепаратизма. Этнические ориентации 
нынешних студентов - это ориентация взрослых людей начала XXI века и 
последующих за ними поколений. Подлинная культура межнационального 
общения, взаимодействия и сотрудничества народов модет возникнуть только на 
основе раскрытия духовно-нравственного потенциала каждой нации, обмена 
опытом социального и культурного творчества, на основе реализации идеалов 
свободы, справедливости и равенства. И именно образование призвано 
обеспечить сочетание интернационального и национального воспитания у 
студентов. В работе семинара приняли участие студенты 3 курса.  

 

В январе 2016 г. исполнилось 73 года с момента освобождения Ставропольского 
края от оккупации немецко-фашистских захватчиков. 9 февраля в группах 2б и 2в 
прошел кураторский час, посвященный этой дате.  
Студенты узнали, что одной из трагических страниц истории Ставрополья была 
его оккупация гитлеровскими захватчиками, продолжавшаяся с 3 августа 1942 
года по 25 января 1943 года. Более 100 тысяч мирных граждан уничтожили 
гитлеровцы на оккупированной территории Северного Кавказа, в том числе около 
32 тысяч человек на Ставрополье. По подсчетам комиссии ущерб, нанесенный 
народному хозяйству края, составил свыше 10 миллиардов рублей. 
Студентки рассмотрели найденные фотографии архивов, прочли воспоминания 
заслуженного учителя РФ Ирины Васильевны Новиковой о том времени.  
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Шаги к успеху 
8 февраля 2016 года в актовом зале филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске состоялось мероприятие, посвященное 
Дню  Российской науки. 
Его участниками были студенты  филиала, преподаватели, а также  призеры вузовской Олимпиады – учащиеся школ города и 
района и их научные руководители. 
С приветственным словом к собравшимся обратился декан гуманитарно-технического факультета, профессор Черкесов Б.А. В 
своем выступлении он  подчеркнул, что наука – творческая  деятельность по получению нового знания  и результат  такой 
деятельности. Докладчик кратко охарактеризовал, что коллектив профессорско - преподавательского состава проводит большую 
научно-исследовательскую работу  среди студенческой молодежи. Она рассматривается как одно из необходимых  условий, 
направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать профессиональные и научно-
исследовательские задачи. 
Научно-исследовательская работа содействует формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации 
полученных знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт.  
Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволит использовать их  потенциал  для решения  актуальных 
проблем в различных отраслях науки.  
За активное участие в общественной жизни филиала и научно-исследовательской работе  заместитель директора  филиала по 
социально-воспитательной работе Иманмухаметова Б.М. 26 студентам вручила Почетные грамоты. 
В торжественной  обстановке декан факультета Черкесов Б.А. вручил 25 призерам – победителям вузовской Олимпиады и 16 
научным руководителям  Почетные  грамоты и Благодарственные письма и пожелал им новых творческих успехов в учебе и 
работе.   

 

 

8 февраля в группе В-32 прошёл кураторский час, посвящённый 93-й годовщине 

освобождения Ставропольского края от фашистов. Студенты узнали о захвате 
края, который стоял на пути гитлеровцев к Кавказу, о разрушениях, постигших 
Ставрополье. Рассказали о том, какое участие в войне принимали их 
родственники – деды и прадеды, как  боролись на территории, оккупированной 
врагом, и как общая радость победы объединила людей всех национальностей, 
населяющих нашу малую родину. 

 

Доцент кафедры специальной педагогики и психологии Акопова М.А. стала 
призером I ежегодного международного конкурса научных публикаций в области 
экономики и образования «Magnum Opus Publication-2014/2015», проводимого 
Международным исследовательским центром  «Научное сотрудничество». 
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8 февраля в группе  11А психолого-педагогического факультета прошел 

кураторский час, посвященный значимой для всех жителей Ставрополья дате 73-
ей годовщине освобождения Ставропольского края от фашистских захватчиков. 
На котором студенты подробно осветили в своих докладах, как именно  ковалась 
эта без сомнения значимая победа для нашего любимого края.  

 

08 февраля куратором группы В62 Иманмухаметовой Б.М. был проведен 

кураторский час «Нам этот мир завещано беречь», посвященный 73-й годовщине 
освобождения Ставропольского края от немецко – фашистских захватчиков в 
рамках реализации плана мероприятий Месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. Мероприятие было направлено на изучение истории 
родного города, края, Отечества; воспитание чувства гордости за свой народ, 
преодолевший нелёгкие испытания на протяжении всей своей истории и 
осознание сопричастности личности к судьбе Отечества. 

 

8 февраля в рамках реализации  месячника оборонно - массовой и военно  - 

патриотической работы в группе В43 (куратор: Иванникова Л.В.) был проведен 
кураторский час, посвященный 73 годовщине освобождения Ставропольского края 
от немецко – фашистских захватчиков. На кураторском часе студентам был 
показан фильм - интервью  ветерана о его военных подвигах. После просмотра 
фильма были подняты вопросы о военно-патриотическом воспитании в 
современном обществе. Выводом кураторского часа стала цитата Л.М. Леонова 
«Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству вложенного в нее 
личного труда: бродягам и тунеядцам всегда бывало чуждо чувство Родины». 

 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 
обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, 
смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, готовые  встать 
на его защиту. Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и 
развитие патриотических чувств. Такая работа проводится в разных формах. Так, 
например, 08 февраля . состоялся открытый классный час гр В41, В43, В44, 

посвященный 73 годовщине освобождения Ставропольского края от немецко-
фашистских захватчиков «Имя собственное» о героях Ставрополья.  

 

08 февраля Ставропольский край вновь отметил одну из самых значимых, 

героических дат своей истории. Ровно 73 лет назад наш край был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков.  
Группы В 21 и В 54 гуманитарно-технического факультета филиала посетили 
виртуальную экскурсию по выставке Городского архива Ставропольского края, 
посвященной освобождению Ставропольского края от немецко-фашистских 
захватчиков. Студенты ознакомились с важнейшими событиями в летописи 
Ставропольского края и нелегкими испытаниями, выпавшими на долю старшего 
поколения в военные годы.  
Вечная память воинам, отдавшим за мирную жизнь города свою жизнь. Здоровья 
и долгих лет благополучия в заботливом окружении земляков всем, кто ковал 
победу в той страшной войне. Мира и процветания жителям края.  

8 февраля в группах 3б и 3в психолого-педагогического факультета прошли кураторские часы, посвященные 73 годовщине 
освобождения Ставропольского края от фашистских захватчиков. Студенты подготовили доклады по темам, посвященным 
истории края в период Великой отечественной войны. Минутой молчания почтили память павших от рук фашистов 
ставропольцев.  
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«Никто не забыт, ничто не забыто…»  

8 февраля 2016 года куратором группы 2 «А» Микаэлян Д.А., был проведен 
кураторский час, посвященный 73 годовщине освобождения Ставропольского 
края от фашистских захватчиков. Кураторский час был проведен в форме 
историко-литературной композиции с музыкальным сопровождением. Главными 
задачами кураторского часа явилось изучение истории родного города, края, 
Отечества; воспитание чувства гордости за свой народ, преодолевший нелёгкие 
испытания на протяжении всей своей истории; осознание сопричастности 
личности к судьбе Отечества.   

08 февраля в филиале СГПИ г. Буденновска в группах 22 и 23 (куратор Лозовая Н.И.) был проведен кураторский час, 

посвященный 73 годовщине со дня освобождения Ставрополя от фашистских оккупантов. Кураторский час – это дань памяти 
погибшим при оккупации Ставрополья во время Великой Отечественной войны и знак благодарности всем, кто боролся за нашу 
свободу, жизнь и мирное будущее. 

 

 

«Помнить наших солдат - наше главное дело». Под таким девизом 01.02.2016 

года состоялось очередное заседание Школы кураторов,  в ходе которого прошло 
обсуждение плана мероприятий в рамках реализации Месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы. В течение месяца в институте 

будут организованы многочисленные мероприятия: тематические кураторские 
часы, круглые столы, экскурсии, встреча с ветеранами ВОВ и Афганистана, 
конкурс сочинений и рефератов к годовщине освобождения Ставропольского края 
от немецко - фашистских захватчиков. 
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29 января в буденновском филиале Ставропольского государственного 

педагогического института прошли открытые заседания кафедр. Кафедра 
филологии и обществоведения не стала исключением. В открытом мероприятии 
приняли участие все члены кафедры. На заседании был заслушан доклад по 
итогам научно-исследовательской работе структурного подразделения. Самыми 
продуктивными с этой точки зрения сотрудниками были признаны старший 
преподаватель Бабенко Е.А., старший преподаватель Ефименко Е.А., Черкесов 
Борис Адамович и др. На их счету «ваковские» публикации, благодарственные 
письма за подготовку призеров олимпиад, участие в конференциях и др. Одним из 
пунктов повестки дня стало обсуждение плана НИР на 2016 год. Особое внимание 
было уделено научно-исследовательской работе студентов, по итогам 
обсуждения этого вопроса руководителем НИРс на кафедре обществоведения и 
филологии была избрана старший преподаватель Бабенко Е.А. Научный доклад 
по теме кафедры «Формирование лингвокультурологической компетенции в 
подготовке будущих педагогов» зачитывала зав.каф. Кузнецова Н.А.  
Все обсуждаемые вопросы были занесены в протокол. 

 

29 января было проведено открытое заседание кафедры специальной педагогики 

и психологии. Повестка заседания кафедры:  

1. Итоги научно-исследовательской работы структурного подразделения.  

2. Анализ выполнения плана по НИР и НИРС за 2015г 

3. Работа проблемных групп, научных кружков, опытно-экспериментальных 
площадок. 

4. Обсуждение плана НИР и НИРС на 2016г. 

Сотрудники кафедры представили отчёты деятельности опытно-
экспериментальных площадок, проблемных групп, научных кружков. По итогам 
2015 г., в рамках одного из научных направлений кафедры «Профессиональное 
самоопределение старшеклассников» сотрудником кафедры, Микаэлян Д.А., была 
защищена диссертация на тему «Психологическое сопровождение формирования 
готовности старшеклассников к осознанному выбору будущей профессии». Также, 
наиболее результативным явилось участие профессорско-преподавательского 
состава в конкурсах: Акопова М.А. VIII Международный конкурс педагогического 
мастерства, ООО «Академия образования и воспитания» (г. Челябинск) I место в 
номинации «Студенческий праздник», Еремина Ю.С. II Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал» - 1 место и т.д. 
Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение плана НИР на 2016 год. Доклад 
по теме кафедры представила зав. кафедрой, к.п.н. Микаэлян Д.А.  

29 января на кафедре математики, информатики и естествознания проведено заседание с повесткой: 

1. Выступление по теме научного направления кафедры. 
2. Анализ выполнения плана по НИР и НИРС за 2015 г. (работа проблемных групп, научных кружков).  
3. Обсуждение плана НИР и НИРС на 2016 г. 
Ответственный за научное направление кафедры «Формирование экологической культуры студентов вуза» Кузнецов Г.Т. 
сообщил о работе ППС по данному направлению. Руководители СНО представили отчет о проделанной работе проблемных 
групп и научных кружков. Преподаватели обсудили и утвердили план работы НИР и НИРС на 2016 г. 
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28 января состоялось открытое заседание кафедры дошкольного и начального 

образования  по теме «Анализ научно-исследовательской работы в 2015 году: 
проблемы и  пути их решения, перспективы».  В ходе работы был обсужден отчет 
научно-исследовательской работы кафедры за прошедший год,  результаты 
деятельности проблемных групп, план научно-исследовательской работы на 2016 
год. 

 

26 января в Филиале прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 
студента. Этот праздник был утвержден указом президента России № 76 от 25 
января 2005 года «О Дне российского студенчества». 
С приветственным словом перед студентами выступили заместитель директора 
по социальной и воспитательной работе Иманмухаметова Б.М. и деканы 
факультетов Черкесов Б.А. и Акопова М.А. Они пожелали студентам успехов в 
учебе, студенческого задора и оптимизма. Студенты отметили праздник 
выступлением на сцене, участием в конкурсах и флеш-мобе. 
Педагогический коллектив Филиала  еще раз поздравляет всех студентов с 
праздником, желает легких сессий и новых открытий как в стенах вуза, так и 
далеко за его пределами! 

 

25 января студенты и преподаватели Филиала побывали на службе в Храме 

иконы Казанской Божией Матери в день Святой Татианы, которая считается 
покровительницей студентов. 
После того, как в 1755 году 12 января Императрицей Елизаветой Петровной был 
подписан указ об открытии Московского университета, Татьянин день стал 

праздноваться ежегодно 25 января сначала как день рождения Университета, а 
позднее и как праздник всех студентов.  

Так же клирик храма Казанской иконы Божией Матери отец Лев рассказал 
студентам об истоках празднования дня памяти святой мученицы Татианы  

25 января, в День российского студенчества, Глава города Будённовска Валерий Шевченко вручил лучшим по итогам 2015 года 
студентам именные стипендии. Торжественное мероприятие, посвящённое Татьяниному дню, прошло в городском Доме культуры.  
Открывая церемонию награждения, Валерий Вячеславович от всей души поздравил с праздником молодых людей, получающих 
профессии в учебных заведениях, расположенных на территории Будённовска. Он отметил, что стипендия Главы – признание 
достижений в учёбе, спорте, творчестве, помощь в дальнейшем развитии и выразил надежду, что, овладев профессией, 
выпускники сделают всё возможное для развития родного города. 
Среди стипендиатов и студенты Филиала: Поросоцкая Алина Сергеевна, Княгинина Виктория Валерьевна, Охмат Виолетта 
Александровна. Поздравляем! 
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25 января бойцы студенческого педагогического отряда «Факел» приняли участие 

в мероприятии МУК «Центр досуга «Радуга»», посвященному Дню студента. 
Конкурсная программа праздника  включала в себя соревнования между 
представителями разных образовательных учреждения города и района.  
В первом конкурсе нужно было нарисовать всей командой портрет идеальной 
Татьяны, но с закрытыми глазами. После студентов проверили на смекалку и 
логику, тренировали память, танцевали с индийским Мустафой флэш-моб, 
угадывали современные песни по картинкам, показывали умения объяснять 
слова  в конкурсе «Пойми меня». Конечно же, не обошлось без веселой 
спортивной эстафеты, которая принесла всем много положительных эмоций и 
добавила хорошего настроения, и конкурса капитанов, где девушки показывали 
свои театральные способности. 
Студенты Филиала активно проявили себя, зарядили всех позитивом и хорошим 
настроением.  

 

22 января в городском Доме культуры Будённовска состоялась церемония 

награждения лауреатов и победителей районного этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года-2016». Среди почётных гостей праздника был и Глава города 
Будённовска Валерий Шевченко. Обращаясь к присутствующим в зале, он 
отметил, что настоящий педагог всегда должен идти в ногу со временем, хорошо 
ориентироваться в реалиях стремительно меняющегося мира, оттачивать 
профессиональное мастерство и учить детей правильно расставлять приоритеты, 
выбирать нравственные ориентиры, находить своё место в жизни. 
По итогам конкурса победу в номинации «Педагогический дебют»  присудили 
студентке Филиала Савельевой Ирине Сергеевне. Поздравляем и желаем 
дальнейших успехов! 

 

22 января состоялось подведение итогов районного конкурса педагогического 

мастерства "Созвездие - 2016", проводимого отделом образования 
Благодарненского района. Студент группы В 31, Кулаков Владимир Геннадьевич, 
по итогам конкурса стал победителем в номинации "Педагогический дебют". 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТАК ДЕРЖАТЬ!  

 

16 января председатель студенческого совета «Максимум» Абрамова Елизавета 
Тимофеевна, член волонтерского отряда «Ты не один»  приняла участие в акции 
СКПО Движения «Знамя Победы» для воспитанников ГКУ «Детский дом № 17» с. 
Тостово-Васюковское Буденновского района.Главной целью акции являлось 
создание условий адаптации к самостоятельной жизни у детей-сирот и 
укрепление патриотического духа путем проведения «Школы мужества «Победа 
глазами наследников». В течение 2 дней проведения акции "Школа мужества 
"Победа глазами наследников" в детском доме ребята участвовали в 
увлекательных квестах, играх, мастер-классах. Воспитанники детского дома 
научились у активных представителей молодежи края делать гипсовые памятники 
и магниты своими руками, собирать и разбирать автомат Калашникова, походную 
палатку. 
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11 января на кафедре математики, информатики и естествознания состоялось 

открытое заседание по итогам работы за I-ое полугодие 2015-2016 у.г. 
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. 
Студенты группы выступили с итоговыми докладами-презентациями: 
-Асланова Диана, Дидова  Ирина- «Исторический анализ проблемы 
формирования проектной культуры учителя»; 
-Осипова Елена, Зарабалиева Виктория  -«Внедрение метода проектов на уроках 
информатики»; 
-Алиханова Вагидат, Бабидорич Юрий – «Проектная культура в системе общей 
культуры учителя». 

 

 

Вниманию молодых ученных, аспирантов и студентов!!! 18.02.2016г. в 15:00 в актовом 

зале корпуса по ад 
ресу ул.Ленинская №84, состоится совещание по вопросам регистрации и участия в 
летней форумной кампании 2016. 
 

С 15 февраля начинается прием заявок на участие в III вузовском конкурсе проектов. 

 

 

15 февраля в рамках плана мероприятий реализации Месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, бойцы студенческого педагогического отряда «Факел» 
Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске организовали  и провели для студентов 1-2 
курсов игру - квест  «Наша Победа», посвященную 73-й годовщине освобождения 

Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков.   
Все студенты  были разделены на команды для прохождения индивидуального 
маршрутного листа. Предварительно студентам были выданы темы для подготовки 
домашнего задания, связанные с историей нашего города и края  в период Великой 
Отечественной войны. На каждой станции участники квеста выполняли задания, 
связанные с памятными датами и событиями освобождения края от захватчиков. По 
итогам игры, студенты отметили, что данное мероприятие стало не только 
соревновательным, но информационно насыщенным, подарило невероятные 
положительные эмоции, помогло  ощутить себя частью истории нашей Родины и стало 
данью памяти погибшим в ВОВ 

 

12 февраля в городском краеведческом музее состоялось мероприятие,  посвященное 

27 годовщине вывода войск из Афганистана – «Свеча памяти». 
Афганистан. Каждому человеку знакомо это слово. Люди, не имевшие почти 
жизненного опыта, неожиданно оказались в чужой стране, в непривычной враждебной 
среде, в экстремальных обстоятельствах. Об этом и о многом другом рассказала 
сотрудница музея. В ходе повествования студенты узнали интересные факты из жизни 
воинов-афганцев, наших земляков. Ни один студент не остался равнодушным в этот 
день. Мероприятие посетили студенты групп В21, В22, В23, В31,В32, В33, В41, В43, 
В54, В62. 
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11 февраля в  группе  2А  прошел  круглый стол на тему: «Битва за Кавказ. Голубая 

линия». Цель мероприятия: воспитывать уважительное отношение к героическому 
прошлому страны, воинским традициям; способствовать развитию интереса к 
изучению истории Родины. 
В ходе работы  студентами были прочитаны доклады,  представлены 
презентации.  Многие  студенты  не могли сдержать слез при просмотре фильма  о 
битве на Кавказе (использовались мультимедиа и документальные  кадры из архивов 
ВОв). По окончании выступлений все участники круглого стола  в активном диалоге 
обсуждали, какой ценой  была завоёвана Победа.  Непомерные тяготы войны 
и  гордость за наш народ  в этот день ощутил каждый участник проекта. 

Мероприятие было проведено преподавателем кафедры обществоведения и 
филологии  Кадиевой В.И. 

 

9 февраля в рамках мероприятий, посвященных военно-патриотическому воспитанию, 
куратор группы В33 (преподаватель кафедры обществоведения и филологии) Кадиева 
В.И, провела кураторский час, посвященный 73 годовщине освобождения 
Ставропольского края от немецко - фашистских захватчиков. 
Кураторский час прошел в активной познавательной форме. В ходе беседы студенты 
рассказывали факты из биографий героев войны Ставрополья, таких как Булкина И., 
Мартыненко М., Севрюкова Л.. Ни один студент ни остался равнодушным в этот день. 

 

9 февраля  в группах 4А и 4В психолого-педагогического факультета прошли 
кураторские часы, посвященные 73 годовщине освобождения Ставропольского края от 
фашистских захватчиков. Студенты ознакомились с важнейшими событиями в 
летописи Ставропольского края и нелегкими испытаниями, выпавшими на долю 
старшего поколения, в военные годы, подготовив доклады по темам, посвященным 
истории края в период Великой отечественной войны. 
Вечная память воинам, отдавшим за мирную жизнь города свою жизнь. Мира и 
процветания всем жителям края.  

 

В январе 2016 г. исполнилось 73 года с момента освобождения Ставропольского края 
от оккупации немецко-фашистских захватчиков. 9 февраля в группах 2б и 2в прошел 
кураторский час, посвященный этой дате.  
Студенты узнали, что одной из трагических страниц истории Ставрополья была 
его оккупация гитлеровскими захватчиками, продолжавшаяся с 3 августа 1942 года по 
25 января 1943 года. Более 100 тысяч мирных граждан уничтожили гитлеровцы на 
оккупированной территории Северного Кавказа, в том числе около 32 тысяч человек на 
Ставрополье. По подсчетам комиссии ущерб, нанесенный народному хозяйству края, 
составил свыше 10 миллиардов рублей. 
Студентки рассмотрели найденные фотографии архивов, прочли воспоминания 
заслуженного учителя РФ Ирины Васильевны Новиковой о том времени.  

8 февраля 2016 года в актовом зале филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске состоялось мероприятие, посвященное 

Дню  Российской науки. Его участниками были студенты  филиала, преподаватели, а также  призеры вузовской Олимпиады – 
учащиеся школ города и района и их научные руководители. 
С приветственным словом к собравшимся обратился декан гуманитарно-технического факультета, профессор Черкесов Б.А. В 
своем выступлении он  подчеркнул, что наука – творческая  деятельность по получению нового знания  и результат  такой 
деятельности. Докладчик кратко охарактеризовал, что коллектив профессорско-преподавательского состава проводит большую 
научно-исследовательскую работу  среди студенческой молодежи. Она рассматривается как одно из необходимых  условий, 
направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать профессиональные и научно-
исследовательские задачи. Научно-исследовательская работа содействует формированию готовности будущих специалистов к 
творческой реализации полученных знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести 
исследовательский опыт. Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволит использовать их  потенциал  для 
решения  актуальных проблем в различных отраслях науки.  
За активное участие в общественной жизни филиала и научно-исследовательской работе  заместитель директора  филиала по 
социально-воспитательной работе Иманмухаметова Б.М. 26 студентам вручила Почетные грамоты. В торжественной  обстановке 
декан факультета Черкесов Б.А. вручил 25 призерам – победителям вузовской Олимпиады и 16 научным 
руководителям  Почетные  грамоты и Благодарственные письма и пожелал им новых творческих успехов в учебе и работе.   
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8 февраля в группе В-32 прошёл кураторский час, посвящённый 93-й годовщине 

освобождения Ставропольского края от фашистов. Студенты узнали о захвате края, 
который стоял на пути гитлеровцев к Кавказу, о разрушениях, постигших Ставрополье. 
Рассказали о том, какое участие в войне принимали их родственники – деды и 
прадеды, как  боролись на территории, оккупированной врагом, и как общая радость 
победы объединила людей всех национальностей, населяющих нашу малую родину. 

 

Доцент кафедры специальной педагогики и психологии Акопова М.А. стала призером I 
ежегодного международного конкурса научных публикаций в области экономики и 
образования «Magnum Opus Publication-2014/2015», проводимого Международным 
исследовательским центром  «Научное сотрудничество». 

 

8 февраля в группе  11А психолого-педагогического факультета прошел кураторский 
час, посвященный значимой для всех жителей Ставрополья дате 73-ей годовщине 
освобождения Ставропольского края от фашистских захватчиков. На котором студенты 
подробно осветили в своих докладах, как именно  ковалась эта без сомнения значимая 
победа для нашего любимого края.  

 

08 февраля куратором группы В62 Иманмухаметовой Б.М. был проведен кураторский 

час «Нам этот мир завещано беречь», посвященный 73-й годовщине освобождения 
Ставропольского края от немецко – фашистских захватчиков в рамках реализации 
плана мероприятий Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
Мероприятие было направлено на изучение истории родного города, края, Отечества; 
воспитание чувства гордости за свой народ, преодолевший нелёгкие испытания на 
протяжении всей своей истории и осознание сопричастности личности к судьбе 
Отечества. 
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8 февраля в рамках реализации  месячника оборонно - массовой и военно  - 

патриотической работы в группе В43 (куратор: Иванникова Л.В.) был проведен 
кураторский час, посвященный 73 годовщине освобождения Ставропольского края от 
немецко – фашистских захватчиков. На кураторском часе студентам был показан 
фильм - интервью  ветерана о его военных подвигах. После просмотра фильма были 
подняты вопросы о военно-патриотическом воспитании в современном обществе. 
Выводом кураторского часа стала цитата Л.М. Леонова «Сила патриотизма всегда 
пропорциональна количеству вложенного в нее личного труда: бродягам и тунеядцам 
всегда бывало чуждо чувство Родины». 

 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 
обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 
инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, готовые  встать на его защиту. 
Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие 
патриотических чувств. Такая работа проводится в разных формах. Так, например, 08 
февраля . состоялся открытый классный час гр В41, В43, В44, посвященный 73 

годовщине освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков 
«Имя собственное» о героях Ставрополья.  

 

08 февраля Ставропольский край вновь отметил одну из самых значимых, 
героических дат своей истории. Ровно 73 лет назад наш край был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков.  
Группы В 21 и В 54 гуманитарно-технического факультета филиала посетили 
виртуальную экскурсию по выставке Городского архива Ставропольского края, 
посвященной освобождению Ставропольского края от немецко-фашистских 
захватчиков. Студенты ознакомились с важнейшими событиями в летописи 
Ставропольского края и нелегкими испытаниями, выпавшими на долю старшего 
поколения в военные годы.  
Вечная память воинам, отдавшим за мирную жизнь города свою жизнь. Здоровья и 
долгих лет благополучия в заботливом окружении земляков всем, кто ковал победу в 
той страшной войне. Мира и процветания жителям края.  

 

 

8 февраля в группах 3б и 3в психолого-педагогического факультета прошли 
кураторские часы, посвященные 73 годовщине освобождения Ставропольского края от 
фашистских захватчиков. Студенты подготовили доклады по темам, посвященным 
истории края в период Великой отечественной войны. Минутой молчания почтили 
память павших от рук фашистов ставропольцев.  
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«Никто не забыт, ничто не забыто…»  

8 февраля 2016 года куратором группы 2 «А» Микаэлян Д.А., был проведен 
кураторский час, посвященный 73 годовщине освобождения Ставропольского края 
от фашистских захватчиков. Кураторский час был проведен в форме историко-

литературной композиции с музыкальным сопровождением. Главными задачами 
кураторского часа явилось изучение истории родного города, края, Отечества; 
воспитание чувства гордости за свой народ, преодолевший нелёгкие испытания на 
протяжении всей своей истории; осознание сопричастности личности к судьбе 
Отечества.   

08 февраля в филиале СГПИ г. Буденновска в группах 22 и 23 (куратор Лозовая Н.И.) был проведен кураторский час, 

посвященный 73 годовщине со дня освобождения Ставрополя от фашистских оккупантов. Кураторский час – это дань памяти 
погибшим при оккупации Ставрополья во время Великой Отечественной войны и знак благодарности всем, кто боролся за нашу 
свободу, жизнь и мирное будущее. 

 

 

«Помнить наших солдат - наше главное дело». Под таким девизом 01.02.2016 года 

состоялось очередное заседание Школы кураторов,  в ходе которого прошло 
обсуждение плана мероприятий в рамках реализации Месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы. В течение месяца в институте будут 
организованы многочисленные мероприятия: тематические кураторские часы, круглые 
столы, экскурсии, встреча с ветеранами ВОВ и Афганистана, конкурс сочинений и 
рефератов к годовщине освобождения Ставропольского края от немецко - фашистских 
захватчиков. 
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29 января в буденновском филиале Ставропольского государственного 

педагогического института прошли открытые заседания кафедр. Кафедра филологии и 
обществоведения не стала исключением. В открытом мероприятии приняли участие 
все члены кафедры. На заседании был заслушан доклад по итогам научно-
исследовательской работе структурного подразделения. Самыми продуктивными с 
этой точки зрения сотрудниками были признаны старший преподаватель Бабенко Е.А., 
старший преподаватель Ефименко Е.А., Черкесов Борис Адамович и др. На их счету 
«ваковские» публикации, благодарственные письма за подготовку призеров олимпиад, 
участие в конференциях и др. Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение плана 
НИР на 2016 год. Особое внимание было уделено научно-исследовательской работе 
студентов, по итогам обсуждения этого вопроса руководителем НИРс на кафедре 
обществоведения и филологии была избрана старший преподаватель Бабенко Е.А. 
Научный доклад по теме кафедры «Формирование лингвокультурологической 
компетенции в подготовке будущих педагогов» зачитывала зав.каф. Кузнецова Н.А.  
Все обсуждаемые вопросы были занесены в протокол. 

 

29 января было проведено открытое заседание кафедры специальной педагогики и 

психологии. Повестка заседания кафедры:  

1. Итоги научно-исследовательской работы структурного подразделения.  
2. Анализ выполнения плана по НИР и НИРС за 2015г 
3. Работа проблемных групп, научных кружков, опытно-экспериментальных 

площадок. 
4. Обсуждение плана НИР и НИРС на 2016г. 

Сотрудники кафедры представили отчёты деятельности опытно-экспериментальных 
площадок, проблемных групп, научных кружков. По итогам 2015 г., в рамках одного из 
научных направлений кафедры «Профессиональное самоопределение 
старшеклассников» сотрудником кафедры, Микаэлян Д.А., была защищена 
диссертация на тему «Психологическое сопровождение формирования готовности 
старшеклассников к осознанному выбору будущей профессии». Также, наиболее 
результативным явилось участие профессорско-преподавательского состава в 
конкурсах: Акопова М.А. VIII Международный конкурс педагогического мастерства, 
ООО «Академия образования и воспитания» (г. Челябинск) I место в номинации 
«Студенческий праздник», Еремина Ю.С. II Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал» - 1 место и т.д. Одним из пунктов 
повестки дня стало обсуждение плана НИР на 2016 год. Доклад по теме кафедры 
представила зав. кафедрой, к.п.н. Микаэлян Д.А.  

 

 

29 января на кафедре математики, информатики и естествознания проведено 
заседание с повесткой: 
1. Выступление по теме научного направления кафедры. 
2. Анализ выполнения плана по НИР и НИРС за 2015 г. (работа проблемных групп, 
научных кружков). 
3. Обсуждение плана НИР и НИРС на 2016 г. 
Ответственный за научное направление кафедры «Формирование экологической 
культуры студентов вуза» Кузнецов Г.Т. сообщил о работе ППС по данному 
направлению. Руководители СНО представили отчет о проделанной работе 
проблемных групп и научных кружков. Преподаватели обсудили и утвердили план 
работы НИР и НИРС на 2016 г. 
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28 января состоялось открытое заседание кафедры дошкольного и начального 

образования  по теме «Анализ научно-исследовательской работы в 2015 году: 
проблемы и  пути их решения, перспективы».  В ходе работы был обсужден отчет 
научно-исследовательской работы кафедры за прошедший год,  результаты 
деятельности проблемных групп, план научно-исследовательской работы на 2016 год. 

 

 

26 января в Филиале прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 

студента. Этот праздник был утвержден указом президента России № 76 от 25 января 
2005 года «О Дне российского студенчества». 
С приветственным словом перед студентами выступили заместитель директора по 
социальной и воспитательной работе Иманмухаметова Б.М. и деканы факультетов 
Черкесов Б.А. и Акопова М.А. Они пожелали студентам успехов в учебе, студенческого 
задора и оптимизма. Студенты отметили праздник выступлением на сцене, участием в 
конкурсах и флеш-мобе. 
Педагогический коллектив Филиала  еще раз поздравляет всех студентов с 
праздником, желает легких сессий и новых открытий как в стенах вуза, так и далеко за 
его пределами! 

 

25 января студенты и преподаватели Филиала побывали на службе в Храме иконы 

Казанской Божией Матери в день Святой Татианы, которая считается 
покровительницей студентов. 
После того, как в 1755 году 12 января Императрицей Елизаветой Петровной был 
подписан указ об открытии Московского университета, Татьянин день стал 

праздноваться ежегодно 25 января сначала как день рождения Университета, а 
позднее и как праздник всех студентов.  

Так же клирик храма Казанской иконы Божией Матери отец Лев рассказал студентам 
об истоках празднования дня памяти святой мученицы Татианы  

 

 

25 января, в День российского студенчества, Глава города Будённовска Валерий 

Шевченко вручил лучшим по итогам 2015 года студентам именные стипендии. 
Торжественное мероприятие, посвящённое Татьяниному дню, прошло в городском 
Доме культуры. 
Открывая церемонию награждения, Валерий Вячеславович от всей души поздравил с 
праздником молодых людей, получающих профессии в учебных заведениях, 
расположенных на территории Будённовска. Он отметил, что стипендия Главы – 
признание достижений в учёбе, спорте, творчестве, помощь в дальнейшем развитии и 
выразил надежду, что, овладев профессией, выпускники сделают всё возможное для 
развития родного города. 
Среди стипендиатов и студенты Филиала: Поросоцкая Алина Сергеевна, Княгинина 
Виктория Валерьевна, Охмат Виолетта Александровна. Поздравляем! 
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25 января бойцы студенческого педагогического отряда «Факел» приняли участие в 

мероприятии МУК «Центр досуга «Радуга»», посвященному Дню студента. Конкурсная 
программа праздника  включала в себя соревнования между представителями разных 
образовательных учреждения города и района.  
В первом конкурсе нужно было нарисовать всей командой портрет идеальной Татьяны, 
но с закрытыми глазами. После студентов проверили на смекалку и логику, 
тренировали память, танцевали с индийским Мустафой флэш-моб, угадывали 
современные песни по картинкам, показывали умения объяснять слова  в конкурсе 
«Пойми меня». Конечно же, не обошлось без веселой спортивной эстафеты, которая 
принесла всем много положительных эмоций и добавила хорошего настроения, и 
конкурса капитанов, где девушки показывали свои театральные способности. 
Студенты Филиала активно проявили себя, зарядили всех позитивом и хорошим 
настроением.  

 

22 января в городском Доме культуры Будённовска состоялась церемония 

награждения лауреатов и победителей районного этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года-2016». Среди почётных гостей праздника был и Глава города 
Будённовска Валерий Шевченко. Обращаясь к присутствующим в зале, он отметил, 
что настоящий педагог всегда должен идти в ногу со временем, хорошо 
ориентироваться в реалиях стремительно меняющегося мира, оттачивать 
профессиональное мастерство и учить детей правильно расставлять приоритеты, 
выбирать нравственные ориентиры, находить своё место в жизни. 
По итогам конкурса победу в номинации «Педагогический дебют»  присудили 
студентке Филиала Савельевой Ирине Сергеевне. Поздравляем и желаем дальнейших 
успехов! 

 

22 января состоялось подведение итогов районного конкурса педагогического 

мастерства "Созвездие - 2016", проводимого отделом образования Благодарненского 
района. Студент группы В 31, Кулаков Владимир Геннадьевич, по итогам конкурса стал 
победителем в номинации "Педагогический дебют". ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТАК ДЕРЖАТЬ!  

 

16 января председатель студенческого совета «Максимум» Абрамова Елизавета 

Тимофеевна, член волонтерского отряда «Ты не один»  приняла участие в акции 
СКПО Движения «Знамя Победы» для воспитанников ГКУ «Детский дом № 17» с. 
Тостово-Васюковское Буденновского района.Главной целью акции являлось создание 
условий адаптации к самостоятельной жизни у детей-сирот и укрепление 
патриотического духа путем проведения «Школы мужества «Победа глазами 
наследников». В течение 2 дней проведения акции "Школа мужества "Победа глазами 
наследников" в детском доме ребята участвовали в увлекательных квестах, играх, 
мастер-классах. Воспитанники детского дома научились у активных представителей 
молодежи края делать гипсовые памятники и магниты своими руками, собирать и 
разбирать автомат Калашникова, походную палатку. 
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11 января на кафедре математики, информатики и естествознания состоялось 

открытое заседание по итогам работы за I-ое полугодие 2015-2016 у.г. 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. 
Студенты группы выступили с итоговыми докладами-презентациями: 
-Асланова Диана, Дидова  Ирина- «Исторический анализ проблемы формирования 
проектной культуры учителя»; 
-Осипова Елена, Зарабалиева Виктория  -«Внедрение метода проектов на уроках 
информатики»; 
-Алиханова Вагидат, Бабидорич Юрий – «Проектная культура в системе общей 
культуры учителя». 

  «Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 
Будённовске 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 

1. доцента – 2 ед.; 
2. старшего преподавателя – 1,5 ед.; 
3. ассистента - 1 ед; 

на кафедры математики, информатики и естествознания; обществоведения и 
филологии; дошкольного и начального образования; специальной педагогики и 
психологии. 
Перечень необходимых документов: заявление, список научных трудов (Ф16), резюме.  
Срок подачи документов – до 18.03.2016 г. 

Документы принимаются по адресу: г. Будённовск, ул. Л. Толстого, 123 (отдел кадров), 
тел. 7-20-78, 7-19-55. Информация о конкурсе размещена на сайте учреждения: 
budfilsgpi.ru. 

 

В рамках Всероссийской акции «Добровольцы - детям»  члены волонтерского отряда «Ты не один» совместно со студенческим 
педагогическим отрядом «Факел» провели благотворительные елки для маленьких жителей города Буденновска. 25 декабря 
студенты пригласили к себе в гости  детей с городского общества инвалидов. Ребята  окунулась в атмосферу праздника с 
участием Деда Мороза, Снегурочки, Буратино, Карабаса-Барабаса и многих других сказочных персонажей. 
28 декабря были проведены чудесные новогодние представления для детей города-«Новогоднее приключение Буратино» (для 
детей старше 3-х лет) и «Игрушки в гостях у детей в Новый год» (для детей до 3-х лет). Дети с восторгом встречали каждый 
новый сказочный персонаж, громко читали стихи, дружно водили хоровод и пели любимые песни возле елочки.  

 

28.12.2015 состоялся очередной семинар в рамках работы опытно-экспериментальной 

площадки «Развитие академических способностей студентов педагогических 
специальностей» (научный руководитель Акопова М.А.). На данном занятии 
студенты группы В-31 и В-32 изучили несколько упражнений по развитию мнемических 
способностей. 
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28 декабря в 10.00 в спортивном зале Медицинского колледжа прошел турнир по волейболу среди студентов (девушек) 

учреждений ВУЗов СПО города Буденновска, посвящённого новогоднему празднику. В нем принимали участия 5 команд в их 
числе был и наш филиал ГБОУ ВО «Ставропольский педагогический институт» в г. Будённовске. Соревнование было наполнено 
бескомпромиссной борьбой и множеством эмоций. Наша команда в итоге заняла почетное третье место показав достойный 
волейбол и стремление к победе. Индивидуальную награду также получила Шарлай Анастасия, став лучшим связующим турнира. 
А победителем соревнований стала команда ГБОУ СПО СК «Буденновский медицинский колледж» вторыми финишировали 
девушки из ГБОУ СПО «Прасковейский сельскохозяйственный техникум» Победитель и призеры соревнований получили кубок 
диплом и медали различных достоинств.  

 

Доцент кафедры специальной педагогики и психологии Акопова М.А. приняла участие 
в Международном конкурсе научных и образовательных концепций и разработок 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ – 2015», организованном Издательством 
«Научно-инновационный центр». Всего на конкурс было представлено 796 разработок 
из городов России и зарубежья. По результатам конкурса учебно-методическое 
пособие Акоповой М.А. «Клиническая психология детей и подростков» заняло 3 место. 

 

25 декабря 2015 г. на заседании проблемной группы студентов В41 были подведены 

итоги работы за прошедший семестр и намечены планы на следующий семестр. 
За прошедший семестр на заседании группы были рассмотрены вопросы: 
1.Обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности человека. 
2.Экологическое воспитание как социально-педагогическая задача. 
Студентами проблемной группы подготовлены два доклада для научно-методического 
семинара «Экология — шаг в будущее» проведённого 23.11.2015: 

Гребенниковой А.Е. - «Экологическое воспитание подрастающего поколения» ;  
Пупыниным В.Ф. - «Экологическая компетентность будущего педагога». 
В планах следующего полугодия на заседаниях проблемной группы   было 
запланировано исследование современных подходов и методик экологического 
воспитания в школе и дошкольных учреждениях. 

Руководитель проблемной группы 

кандидат педагогических наук 

Папиян Т.Г.  
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Студенты третьего курса рамках (под руководством декана ППФ Акоповой М.А. и зам. 
директора по СиВР Иманмухаметовой Б.М.) провели 23 декабря акцию «Встреча со 
сказкой». В этот день любой ребенок мог бесплатно сфотографироваться со 
студентами в костюмах сказочных персонажей на главной площади города 
Буденновска. Данное мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции 
«Волонтеры – детям». 

 

23 декабря 2015 г. студенты группы 1В (куратор Ворожко Т.В., ст. преподаватель 

кафедры специальной педагогики и психологии) посетили библиотечный филиал №4 
г.Буденновска, где проходило мероприятие, посвященное 150-летию Р.Киплинга. 
Студенты с интересом слушали выступающих, которые много рассказывали не только 
о его произведениях, достижениях, но и  о его биографии, судьбе.  

 

22 декабря в рамках Всероссийской акции «Волонтеры – детям» студенты группы 3 «В» (под руководством доцента каф. 
специальной педагогики и психологии Акоповой М.А.) провели новогодние утренники в ГБУ СО «Буденновский комплексный центр 
социального обслуживания населения» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети повстречались со сказочными 
персонажами, интересные игры, загадки и конечно же подарки из рук самых главных новогодних персонажей Деда Мороза и 
Снегурочки. Студенты филиала постарались сделать эту встречу особенной, яркой и запоминающейся. 

 

22.12.2015 года состоялось заседание «Круглого стола» по лингво- страноведческой тематике «Традиции Рождества в Германии, 

Великобритании, России» со студентами группы 2В под руководством к.ф.н. Стадниковой В.Н.  и ст преподавателем Коржевской 
Е.И. Студенты провели исследование традиций празднования Рождества в Западной Европе и России, при этом были сделаны 
презентации по географическому положению стран. Были исследованы элементы культуры и традиций Великобритании  и 
Германии. Всё  мероприятие сопровождалось рождественскими гимнами на английском и немецком языках. А так как Рождество 
это вкусно и весело, то студенты испекли пироги и использовали элементы гадания.  
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21 декабря основным вопросом заседания научного кружка «Школа будущего 

педагога) (руководитель – преподаватель кафедры МИиЕ Мауль А.В.) стало 
обсуждение научной статьи студентки группы В 62 Поделякиной Т. «Сущность 
школьного интерактивного обучения в аспекте современных требований». По итогам 
работы статья рекомендована к публикации в материалах МНПК «Современное 
образовательное пространство: пути модернизации» (январь 2016). 

19 декабря в Будённовске прошёл традиционный парад Дедов Морозов, в котором приняли участие студенты филиала. Дед 

Мороз - студент 2-го курса Багринцев Дмитрий и  Снегурочка –студентка 1-го курса Вологина Татьяна в сопровождении лесных 
зверят продемонстрировали свои таланты, смекалку, ловкость, оригинальность, креативность, умение работать с детской 
аудиторией.  
Радостные возгласы, смех царили на городской площади в этот день. Гости праздника смогли окунуться в сказку, зарядиться 
новогодним настроением на все оставшиеся рабочие дни. 

 

В ноябре 2015 года на базе НОУ ДПО "Экспертно-методический центр" прошел IV 
Всероссийский конкурс "Лучшая научная и методическая статья - 2015 г" на приз е-
журнала "Наука и образование: новое время". Статья "Спортивное соревнование 
"Вместе мы сильнее"" автором, которой является студентка группы В 54 психолого-
педагогического факультета, Тарасова Валентина, заняла III место.  
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

В рамках подготовки к научно-практической студенческой конференции «Экология - шаг в будущее». 

Проведено обучение студентов группы В-22 экспресс методике оценки урожайности хлопчатника. ( Сорт Михайловский ). 
Этапы работы: 

1. По 25 растениям было определено среднее количество коробочек на одном кусте, что составило 6,08 экземпляров. 
2. Проводился подсчет  раскрытых коробочек. Раскрытие составило – 46% или 2,8 коробочек на одно растение. 
3. Определялась масса хлопка сырца в одной коробочке.  

Она составила 4,23 гр. 
4. Определена урожайность хлопка сырца на 1 га из расчета 70 000 растений на 1 га. 

а)   4,23г х 2,8 = 11, 844 г  на одно растение; 
б)  11, 844 х 70 000 = 829,1 кг/га = 8,3 ц/га. 
Низкая урожайность объясняется поздним сроком сева  (7.06.15г.) и не использованием удобрений. 
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14 декабря на кафедре математики, информатики и естествознания  в группе В62 

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. 

 

12 декабря  студенческий педагогический  отряд «Факел» провел  для студентов 1-го и 
2-го курсов круглый стол «12 декабря - День Конституции РФ». Бойцы СПО «Факел» 

рассказали о Конституции РФ, её особенностях, о проблемах формирования 
современного гражданского общества в России. Оживленную дискуссию вызвали 
вопросы принятия и внесения изменений в Конституцию, а также вопросы, связанные с 
правами и свободами граждан. Студенты приготовили интересные мультимедийные 
презентации, где были изложены общие конституционные принципы. 

  

12 декабря   День открытых дверей и вузовскую Олимпиаду  для выпускников  9х  и 11х классов  школ города и района  провел 

филиал СГПИ в г.Буденновске.  
С  приветственным словом к собравшимся (а их более 200т человек) обратился заместитель директора филиала по учебной и 
производственной работе Ольшанский Д.А. Он рассказал об истории учебного  заведения, его материально-технической базе, о 
научной и учебно-воспитательной работе, проводимой профессорско-преподавательским составом  филиала. Была выражена 
надежда, что ряд участников встречи станут абитуриентами филиала в новом учебном году. 
Учащиеся школ посмотрели фильм об учебном заведении, а студенты порадовали их творческими номерами.  
Затем будущие абитуриенты разошлись  по учебным  кабинетам, где приняли участие  в III вузовской Олимпиаде  по четырем 
дисциплинам: 
- русскому языку; 
- обществознанию; 
- биологии; 
- информатике. 
Результаты Олимпиады будут объявлены в феврале 2016 года в День Российской науки, где учащимся – победителям и их 
руководителям будут вручены  Почетные грамоты  и благодарности.  
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11 декабря в МАУ г. Буденновска «Дом культуры» прошел районный фестиваль «Россию строить молодым», организованный 

Администрацией Буденовского муниципального района при поддержки Центра по работе с молодежью с целью поддержки, 
стимулирования учебной, научной и общественной активности талантливой молодежи Буденовского района. С приветственным 
словом выступил Глава Буденновского муниципального района Андрей Николаевич Соколов. Более 20-ти студентов Филиала 
ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске получили благодарственные письма и памятные подарки за активное участие в реализации 
государственной молодежной политики на территории Буденновского муниципального районе  и достигнутые успехи в труде, 
учебе, творчестве и спорте. 

 

 

14 декабря в группе В 22 (куратор Лозовая Н.И.) гуманитарно-технического 

факультета филиала СГПИ в г.Буденновске прошел кураторский час «Моя профессия 
– учитель» с целью формирования профессиональных качеств будущего учителя. На 
кураторском часе была проведена викторина, рассмотрены проблемные ситуации, 
педагогические задачи, игровые моменты. 

 

14 декабря преподавателем кафедры математики, информатики и естествознания, 

Мауль А.В. для студентов и ППС филиала проведен учебно-методический семинар 
«Разработка электронных курсов обучения». Обсуждались положительные и 
отрицательные стороны применения электронных учебников. Преподаватели и 
студенты обменивались опытом проведения учебных занятий с использованием 
электорнных учебников и пособий. Во второй части семинара участники ознакомились 
с программами по созданию электронных пособий, и попрактиковались в создании 
макета электронного образовательного пособия.  
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В рамках проведения мероприятия «Дни науки» 10 декабря студенты – члены 
проблемной группы  «Психологические особенности самовоспитания 
профессионально значимых качеств личности будущего  педагога» (руководитель – 
Ворожко Т.В., ст. преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии) 
провели  тематический семинар «Формирование профессионализма личности будущих 
педагогов».  
Обсуждаемые вопросы: 

 Сущность и научные определения феномена профессионализма учителя. 

 Профессиональная компетентность и компетенции современного учителя. 

 Психологические требования к личности педагога. 

 Личность и профессиональная подготовленность педагога. 

 Личностно-профессиональное становление будущих педагогов в условиях 
педагогической практики. 

 Формирование информационной  культуры будущих  педагогов. 

В работе семинара участвовали  студенты психолого-педагогического факультета: гр.В 
44, В 33, В 23, 1В. 

 

9декабря в группе 1 «А» (куратор Плюснина И.В.) психолого-

педагогического  факультета филиала СГПИ в г. Буденновске прошел кураторский час 
«Вместе против коррупции». Основная цель мероприятия - воспитание активной 
жизненной позиции и усвоение студентами практических мер по борьбе с коррупцией.  

 

 

Бойцы студенческого педагогического отряда «Факел» филиала СГПИ в г. Буденновске 
приняли участие во Всероссийской акции «Имена Героев». 9 декабря на базе 
института бойцы отряда организовали  и провели для студентов 1-3 курсов игру - 
квест  «Имена Героев».  На торжественной линейке, с приветственным словом 
выступила Иманмухаметова Б.М., заместитель директора по социальной и 
воспитательной работе.  
Далее все участники игры были разделены на команды, которым предстояло пройти 7 
станций, названных по именам Героев Отечества. На каждой станции, ребятам 
рассказывали  о жизни, подвигах Захарова П.И., Бажанова Г.С., Мелентьевой М.В. и 
других. 
Команды, в режиме онлайн на каждой станции выкладывали в социальные сети селфи 
с хэштегом  #ИменаГероевБуденновск.  
Данная акция показала, что страна победила потому, что весь народ поднялся на ее 
защиту. Помнить войну и тех, кто принес победу — значит бороться за мир. Войну 
забывать нельзя. «Когда войну забывают, — говорили философы, — начинается 
новая, потому что память — главный враг войны». 
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День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 
декабря. В этот день мы чествуем своих героев. 
Волонтеры филиала СГПИ в г. Буденновске поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем Героев Отечества. Участники встречи отметили, что 
Победа советских воинов над Германией имеет огромное значение для народов не 
только Советского Союза, но и всей Европы. В завершение встречи, волонтеры и 
ветераны ВОВ возложили цветы к мемориалу «Родина Мать», и к месту погребения 
Героя Российской Федерации Едаменко Владимира Евгеньевича. 

 

В рамках деятельности филиала СГПИ в г.Буденновске по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике алкоголизма и других зависимостей 09 декабря в группе 

В 21 гуманитарно-технического факультета прошел кураторский час. Студенты 
заслушали и обсудили доклады на актуальные вопросы профилактики не только 
алкоголизма, но и всех видов зависимостей. Ребята пришли к выводу, что 
профилактика является самым действенным способом борьбы с алкоголизмом, так как 
она имеет перед собой цель усилить факторы защиты и по возможности устранить 
факторы риска. 

 

07 декабря прошел круглый стол научного кружка, работающего над темой 
«Формирование профессиональных компетенций педагога средствами 
информационных и коммуникационных технологий» (научный руководитель – Мауль 
А.В., преподаватель кафедры математики, информатики и естествознания).  В ходе 
выступлений и их обсуждений участники круглого стола пришли к выводам, что, 
профессиональная компетентность специалиста представляет собой интегрированную 
систему универсальных и профессиональных компетенций, обладающую сложными 
внутренними связями, характеризующуюся различными уровнями; основными 
принципами формирования профессиональной компетентности бакалавра в условиях 
информатизации образования являются: принцип информационной обусловленности; 
принцип информационной системности и целостности; принцип содержательного 
насыщения; принцип оптимизации педагогического воздействия. 

 

7 декабря в рамках "Дни науки" проведен научно-методический семинар ППС 
кафедры математики, информатики и естествознания "Информационные технологии в 
работе преподавателя вуза". Преподаватели обменялись мнениями о значении 
информационных технологий в обучении студентов. В заключении старший 
преподаватель кафедры Иманмухаметов Б.М. показала возможности использования 
интерактивной доски в преподавании дисциплин кафедры.  
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5 декабря волонтёры отряда «Ты не один» совместно со студенческим педагогическим отрядом "Факел" провели итоговую в 2015 

году акцию: "Выходные вместе: День Конституции». Ребятам и их родителям удалось сделать множество поделок, не обошлось 
без просмотра мультфильмов! Ребятам и их родителям очень понравилась акция  и данный праздник они запомнят надолго. 

  

4 декабря студентки группы В 21 гуманитарно-технического факультета участвовали в конкурсе "МИНУТА СЛАВЫ", который 
ежегодно проводится в филиале. Сергеева Юлия и Гасанова Эльмира достойно представили свой номер и заслуженно одержали 
победу в номинации "Лучший танец". 

 

 

03 декабря руководитель Центра дополнительного образования Иванникова Л.В.  и 

студентка группы В 43 Мусаева Э. филиала СГПИ в г. Буденновске приняли активное 
участие в ярмарке  учебных мест для выпускников (9-11 кл.) общеобразовательных 
школ, которая проходила на базе МОУ СОШ №8 с. Русского Курского района. 
Выпускникам школ была предоставлена информация по основным направлениям 
подготовки, о  правилах и сроках  приема в филиал СГПИ в г. Буденновска на 2016 – 
2017 учебный год, квалифицированная консультация.  

 

3 декабря в Ставрополе состоялся Молодежный IQ-бал Ставропольского края. 

Участниками Бала стали 350 талантливых молодых людей из всех уголков 
Ставрополья. Среди них стипендиаты Губернатора Ставропольского края, победители 
программы «УМНИК», грантополучатели форума «Машук-2015», победители краевого 
и российского фестиваля «Студенческая весна», бойцы студенческих отрядов, 
представители молодежных СМИ. 
Наш институт на Бале представила студентка 2-го курса, комиссар студенческого 
педагогического отряда «Факел» Сафонова Анастасия. 
По традиции девушки пришли в бальных и вечерних платьях, их кавалеры – в 
классических костюмах. Целый день участники общались, кружились в вальсе и 
принимали участие в интеллектуальных играх, посвященных Году литературы.  

 

3 декабря на базе Ставропольского Дворца детского творчества (г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 292) прошел Слет студенческих отрядов Ставропольского края 2015 года. 
 Цель мероприятия - подведение итогов работы студенческих отрядов в 2015 году, 
награждение лучших студенческих отрядов Ставропольского края.  
 В слете студенческих отрядов приняло участие представители лучших студенческих 
отрядов Ставропольского края.  
Студенческий педагогический отряд института «Факел» наградили дипломом 
победителя краевого смотра-конкурса студенческих отрядов 2015 г. в номинации 
«Активные участники движения студенческих отрядов». 
 Почетным гостем мероприятия стала Красикова Екатерина Сергеевна - комиссар 
Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряд!». 
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3 декабря стартовала Всероссийская акция «День неизвестного солдата». Волонтеры 

отряда «Ты - не один», посетили ветерана Великой Отечественной войны  Бессонова 
Юрия Михайловича, он служил на восточном фронте, был призван в армию 1943 г. в 
танковые войска, разведчиком – автоматчиком, воевал на Дальнем Востоке в 
Монголии 1943 – 1945 гг., застал начало войны в Японии.  Годы войны для него не 
забываемы, 61 танковая дивизия шла в направлении в Большой Синьган, через 
хребты и горы в сторону Китая, дорога была очень тяжелой. Победу Юрий Михайлович 
встретил в Монголии, после этого он служил еще около пяти лет на Дальнем Востоке.  

 

Второй год подряд в России 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. Это 

дата, посвященная воинам, сражавшимся за свободу и независимость Родины.  
Сегодня волонтеры, обучающиеся в филиале ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г.Буденновске совместно со 
специалистами центра по работе с молодёжью Буденновского района посетили 
Позенко Николая Константиновича, участника Великой Отечественной Войны. Он 
показал гостям свои награды, рассказал, как в возрасте 17 лет пошел на войну 
добровольцем, как попал в госпиталь, где и встретил День Победы, и рассказал о 
своей жизни после войны. Он поделился с подрастающим поколением самым ценный, 
что у него есть - воспоминаниям. Не смотря на свой преклонный возраст, Николай 
Константинович, ведёт очень активную жизнь, работает, поёт в хоре ветеранов, 
занимается домашним хозяйством. Студенты филиала и специалисты центра по 
работе с молодежью Буденновского района желают Николаю Константиновичу и 
дальше жить такой активной, интересной жизнью и долгих лет жизни.  

 

2 декабря на кафедре обществоведения и филологии был проведен научно-
методический семинар «Пути совершенствования гуманитарного образования  в 
условиях реализации ФГОС» (ст. преподаватель Фомина А.Р., гр. В-22).  

Студентам было  предложено обсудить актуальные вопросы современного 
образования в общеобразовательной школе в сфере преподавания предметов 
гуманитарного цикла: русского языка, литературы. 
Особый интерес вызвали доклады, посвященные общим вопросам, связанным с 
совершенствованием гуманитарного образования в начальной и средней школе, в 
частности, доклады и выступления о реализации системно-деятельностного подхода к 
обучению учащихся (Чургаева О.), о значении и роли духовно-нравственного и 
гражданского воспитания обучающихся (Бруславцева А.). 
Были освещены вопросы применения инновационных технологий (технологии 
развития критического мышления через чтение и письмо, технологии учебного 
проекта, технологии портфолио и др.), использования таких современных приемов, как 
синквейн и кластер (Чабан К.). Особое внимание в работе семинара было уделено 
вопросам формирования метапредметных (универсальных) учебных действий 
(Решетова Э.).  
В ходе работы семинара участники имели возможность обменяться мнениями, 
обсудить вопросы преподавания русского языка и  литературы в условиях реализации 
ФГОС ООО. 

 

1 декабря в филиале ГБОУ ВО "Ставропольский государственный педагогический 

институт" в г. Буденновске состоялось торжественное открытие I школы вожатых 
студенческого педагогического отряда «Факел». С приветственными словами 
выступили декан гуманитарно-технического факультета Черкесов Борис Адамович, 
декан психолого-педагогического факультета Акопова Милена Аванесовна и 
заместитель директора по социальной и воспитательной работе Иманмухаметова 
Белла Палатовна.  
Бойцы студенческого педагогического отряда "Факел" организовали и провели "Игру-
квест", посвященную открытию школы вожатых. Студенты были поделены на команды 
и проходили такие станции как: семейное фото, тайная комната, интеллектуальная, 
сплочение, ВОВ, танцевальный марафон, музыкальная. Будущие вожатые с большим 
удовольствием принимали участие в прохождении "квеста". Победителями игры  стала 
команда с очень аппетитным названием "Ананасаки". В заключении все ребята в 
орлятском кругу исполнили вожатские песни. 
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30 ноября на кафедре специальной педагогики и психологии преподавателями 
Плюсниной И.В., Ерёминой Ю.С. был проведен круглый стол «Легко ли быть 
молодым учителем!» для студентов  групп 1 А, 1 В, 2 В. Во время круглого стола 

были освещены следующие темы: 

1. История учительства. 
2. Профессиональные и личностные качества учителя. 
3. Имидж современного учителя. 
4. Проблемы и трудности на практике в школе. 
5. Советы молодому учителю 

Своим удачами и проблемами поделились студенты 4 курса  посещавшие практику в 
школах города.  
Легко ли быть молодым учителем… Сегодня, как и во все века, учитель – это не 

только и не столько хранитель знаний, образец поведения, подражания для детей.  

 

День Матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. День Матери - 
праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый 
главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
30 ноября для студентов филиала, совместно с МУК «Буденновская 

межпоселенческая центральная  библиотека» г. Буденновска, был проведен круглый 
стол «Спасибо вам, родные»,  посвященный Дню Матери. В ходе мероприятия были 
показаны видеоролики о мамах, о маминой любви, студенты выступили со стихами о 
мамах.  

27 ноября более 150 студентов филиала приняли участие в видеоконференции «СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР: ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!», 

которая была посвящена, одной из актуальных проблем современности – противодействию распространению наркотиков. 
Организатором конференции выступил ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт». В конференции 
приняли участие представители Правительства Ставропольского края,  Управления Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Ставропольскому краю, краевого клинического наркологического диспансера,   администрации города 
Ставрополя, профессорско-преподавательский состав, аспиранты, студенты ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт».  В филиале к участию конференции присоединилась Савенко О.В. – ведущий специалист  отдела 
социального развития администрации Буденновского муниципального района, секретарь антинаркотической комиссии. 

 

 

В преддверии всемирного дня борьбы со Спидом в рамках реализации социального 
проекта «Это должен знать каждый» силами студентов группы 1В (куратор – Ворожко 
Т.В., ст. преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии) был проведен 
тематический семинар «1 декабря – Всемирный день борьбы со Спидом». 

Активными слушателями и участниками данного мероприятия были студенты групп 
первого и вторго курса – группы 1А, 1Б, 1В, 11А, 2А, 2Б, 2А, 12 А. Обсуждение  данной 
проблемы никого не оставило равнодушным. Студенты выступают за здоровый образ 
жизни 
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27 ноября . в рамках Дней студенческой науки состоялось заседание круглого стола в гр. В-54 (рук. ст. преп. Берещенко О.И.) на 

тему: «Формирование межкультурной компетенции будущих педагогов». Профессиональная деятельность психологов и педагогов 
в настоящее время приобретает специфику, связанную с культурным многообразием образовательной среды. Важной задачей 
современного образования является создание условий для овладения будущими бакалаврами технологиями поликультурного 
образования в целях развития у детей и молодёжи межкультурной компетенции как способности  к продуктивной жизни и 
деятельности в многокультурной среде. Студенты выступили с докладами и представили проекты по «Поликультурному 
образованию», которые выполнили в самостоятельной работе: 
Тарасова В. «Метод проектов как эффективная технология поликультурного образования»; 
Шкоринова Н. «Мы разные – в том наше богатство, мы вместе – в этом наша сила»; 
Шихабудинова А. Видеопроект «Диалог культур»; 
Романченко Т. «Сказки народов мира»; 
Абдулкадырова Д. «Что в имени твоём?»; 
Макаркова Я. «Урок по изобразительному искусству в многонациональном классе»; 
Стрельченко Л. Видеопроект «Многонациональная матрёшка – 2015». 
Мероприятие прошло живо, интересно, увлекательно. Студенты показали навыки общения в многокультурной среде. Материалы 
мероприятия рекомендуется использовать в практической деятельности на уроках в начальной школе и во внеурочной работе. 

 

 

 

С целью диагностики знаний студентов по дисциплине «Психология» разделу основы 
общей психологии старшим преподавателем кафедры дошкольного и начального 
образования Кашуриной Л.Ф была проведена 26 ноября 2015г олимпиада среди 
студентов групп: 2«А», 2«Б», 2«В», 11«А». 
1-ое место поделили между собой студенты: 

1. Курбанова Альмира 11а 
2. Евдокимова Виктория 2а 
3. Магомедова Карина 2а 
4. Аббакумова Марина 2а 
5. Юсупова Арузат 2в 

Эти студенты набрали 100 баллов из 100. 
2-ое место поделили между собой студенты: 

1. Ильясова Диана 2а 
2. Назаренко Татьяна 2в 
3. Бойко Татьяна 2в 
4. Уцумиева Зарина 2в 
5. Безуглова Елене  11а 

Эти студенты набрали 95 баллов из 100. 

26 ноября в актовом зале Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г.Буденновске 

прошла VIII 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 150 студентов, преподавателей, гостей. Вниманию аудитории было 
предложено 10 докладов, авторами которых явились студенты I-II курсов. Преподаватели кафедры во главе с руководителями 
проблемных групп Иманмухаметовой Б.М., Кузнецовым Г.Т., Мауль А.В., Папиян Т.Г., Лозовая Н.И. постоянно проводят 
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просветительскую и научно-исследовательскую работу среди студентов в области охраны окружающей среды. Настоящая 
конференция - один из многочисленных экологических проектов, реализующихся под их руководством.  

 

26 ноября в группе В 54 «Психология и педагогика инклюзивного образования» состоялся круглый стол «Инклюзивное 

образование в ДОУ», под руководством старшего преподавателя кафедры специальной педагогики и психологии Иванниковой 
Л.В., на котором были рассмотрены следующие проблемы инклюзивного образования: «Инклюзивная практика как инновационная 
педагогическая деятельность», «Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта по проблеме и содержанию 
инклюзивного образования», «Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения», «Модель составления 
общеобразовательной программы для инклюзивного образовательного учреждения», «Нормативно-правовая документация, 
регулирующая организацию инклюзивных процессов в ДОУ».  
По результатам обсуждения были определены проблемы, которые по мнению выступающих имеются в современном инклюзивном 
ДОУ и предложены возможные пути их разрешения.  
Продолжением круглого стола было посещение ГКДОУ детский сад № 8 "Солнечный лучик" в г. Буденновске для детей с ОВЗ, 
где  студенты групп В54 и 1Б совместно с преподавателями Иванниковой Л.В. и Коржевской  Е.Н.  провели мастер-класс «Мама – 
первое слово». На занятии были изготовлены поделки к приближающемуся празднику – День матери. 
По итогам круглого стола и мастер-класса каждый студент вынес для себя что-то новое и полезное, что пригодится ему в 
дальнейшей профессиональной деятельности, а дети получили массу положительных эмоций от общения со взрослыми.  
Студенты группы В-54 благодарят преподавателей филиала за организацию посещения детского сада, администрацию детского 
сада за тёплый приём. Надеемся, что такие посещения станут доброй традицией. 

 

24-25 ноября в городе Кисловодске на базе детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» прошел I-ый Съезд волонтёров 

Ставропольского края. 
В составе делегации Буденновского района для участия в работе съезда были направлены студенты филиала: Тарасова 
Валентина и Шкоринова Надежда, члены волонтерского отряда института «Ты не один». 
Организатором мероприятия выступил краевой центр молодежных проектов при поддержке министерства образования и 
молодежной политики СК. В рамках мероприятия была реализована  образовательная программа, проведены мастер-классы и 
круглые столы в области спортивного волонтерства, работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры 
обсудили юридические аспекты добровольчества, особенности создания некоммерческих организаций, получили уникальную 
возможность пообщаться с ведущими тренерами Ставропольского края и Российской Федерации. На I Съезде присутствовало 
более 150 лучших добровольцев Ставропольского края. 
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25 ноября студенты групп 2а и 2в под руководством ст.преподавателя Бабенко Е.А. 

приняли участие в вебинаре «Технология дифференцированного обучения в условиях 
реализации ФГОС» (2 академических часа). 
Студенты узнали о том, на какие группы делятся люди в зависимости от усвоения 
информации, об особенностях познавательных процессов у визуалов, аудиалов и 
кинестетиков и том, каким образом организуется дифференцированный подход к 
данным группам детей в школе.  
Будущим учителям начальных классов рассказали о факторах мотивации в разные 
возрастные периоды и об использовании различных видов творческих, проблемных и 
исследовательских заданий на уроках русского языка.  

 

24 ноября на кафедре дошкольного и начального образования в группах В 32, В 31, В 
41 преподавателем Ворошиловой В.Н. был проведен круглый стол по теме "Этика в 
профессиональной деятельности педагога" Из глубины веков идут требования к 
учителю, которые не устарели и по сей день. Главное предназначение учителя в том, 
чтобы своей нравственностью, любовью к людям, знаниями, трудолюбием стать 
образцом для подражания со стороны учащихся и личным примером воспитывать их 
человечность.  

 

Волонтеры отряда «Ты не один»  приняли участие в донорской акции «Капля крови 
для жизни!», организованной МБУ «Центр по работе с молодёжью Будённовского 
района». 
Донорство – это исключительная возможность спасти жизнь, подарив свою кровь 
незнакомому человеку, который в ней нуждается. Пожертвованная донорами кровь 
используется при сложных операциях, тяжелых травмах, ожогах и других 
заболеваниях. Кровь одного донора разделяется на компоненты и благодаря этому 
может спасти жизни 4-5 пациентам. 

 

23 ноября старшим преподавателем кафедры дошкольного и начального 

образования, Кашуриной Л.Ф.,  был проведен семинар «Обучающие  и развивающие 
игры в ДОУ». Активное участие принимали студенты проблемной группы «Инновации в 
образовании»: Иванова Виктория, Жогина Лариса, Оленкина  Александра, Нижник 
Алена, Синько Дарья. 

  23 ноября основными вопросами заседания научного кружка «Школа будущего 

педагога) (руководитель – преподаватель кафедры МИиЕ Мауль А.В.) стали основные 
принципы и механизмы формирования профессиональной компетентности студентов 
педагогического вуза в условиях информатизации образования; современная 
концепция построения методической системы формирования профессиональной 
компетентности студентов педагогического вуза, базирующаяся на информационно-
коммуникационных технологиях. Выступления подготовили студентки группы В 62 
Сложнева Виктория и Москвина Анастасия.  
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23 ноября на кафедре обществоведения и филологии состоялся поэтический вечер 

«Литературное Прикумье» (ответственный – ст.преподаватель Бабенко Е.А.). Вечер 
был посвящен творчеству поэтов г.Буденновска и Буденновского района. Студенты 
подготовили выступления на тему «Мой край родной в стихах и песнях», была 
приглашена поэтесса, член Союза писателей России, Надежда Владимировна 
Хмелёва.  
Звучали стихотворения в исполнении Н.В.Хмелевой, студентов групп 2б и 2в, 
работников филиала библиотеки №4 г.Буденновска. Тематика стихотворений была 
разнообразной: о любви,  о дружбе, о нашей малой родине. Стихотворения о родном 
Прикумье, прочтенные на вечере, были проникнуты теплотой и любовью к родному 
городу и краю. 

 

23 ноября студенты и сотрудники института посетили народный театр «Заря», где 

посмотрели трагикомедию по пьесе А. Макаёнка  «Трибунал», посвященный  70-летию 
Победы. 
Впервые этот спектакль театр «Заря» показал к 40-летию Великой Победы. И вот 
через 30 лет он был восстановлен. В спектакле события происходят в оккупированной 
немцами Белоруссии. На захваченной врагом территории людям довелось пройти 
жестокую проверку военным временем. Актёры воплотили на сцене образы 
положительных героев, в судьбах которых отразилась судьба всего народа страны, его 
душевное богатство и патриотизм. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГОРЛЕНКО ТАТЬЯНУ, студентку 2-го курса психолого-

педагогического факультета, получившую титул «Вторая ВИЦЕ-МИСС»  в конкурсе 
красоты, грации и таланта «Мисс студенчество -2015». 22 ноября на галла–концерте 
конкурса Татьяна рассказала о себе, о своей семье и о своих планах на будущее, 
прекрасно выступила с  творческим номером, показала себя в дефиле в трех видах: 
светский бал, дефиле вечернее и студенческий стиль.  

21 ноября студенты филиала вместе с членами студенческого совета «Максимум» приняли активное участие в экологическом 

субботнике по благоустройству и уборке территории института. Хорошая погода и отличный настрой создали прекрасную 
атмосферу. Результаты прошедшей акции - чистота и порядок!!! Выражаем огромную благодарность всем принявшим участие в 
субботнике! 

 

19 ноября в рамках Дней студенческой науки прошло заседание круглого стола «Формирование культуры педагога» под рук. ст. 
преп. кафедры дошкольного и начального образования Берещенко О.И., где рассмотрены вопросы: «Общая культура как часть 
духовной культуры личности», «Социальная значимость профессии «Учитель начальных классов», «Культура педагога – условие 
создания успешного имиджа», «Роль искусства в формировании культуры педагога». С докладами выступили студенты 
Бруславцева Ан., Петрунина В., Решетова В., Коваленко И. (гр. В-22). В обсуждении вопроса «Мой профессиональный идеал» 
приняли участие Погосова Н., Машкарина Я. и студенты, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование»   с 
профилями «Начальное образование» и «Русский язык». Мероприятие направлено на развитие академических компетенций 
студентов, интереса к учебно-познавательной деятельности.  
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18 ноября на кафедре обществоведения и филологии ст. преподавателем Фоминой А.Р. был проведен мастер-класс 
«Проблемное обучение на уроках литературы», в котором приняли участие студенты-филологи  групп В-22 и В-32.  
Фомина А.Р. раскрыла сущность проблемного обучения, особенности применения различных приемов на уроках литературы в 
средней школе. Студенты, разделенные на группы, отвечали на проблемные вопросы, рассуждали. Особенно интересными ими 
были признаны приемы «Яркое пятно», «Отрицательные цитаты», «Метания великих», «Мнимая ошибка» и др. 

 

18 ноября волонтеры отряда «Ты не один» приняли участие в районном волонтерском форуме «Волонтер звучит гордо!»,  

организованный с целью развития волонтерского движения на территории Буденновского района. Организаторами выступили 
Центр по работе с молодёжью Будённовского района и Администрация Будённовского муниципального района. 15 волонтеров из 
нашего института вошли в состав оргкомитета и выступили модераторами различных станций. В рамках форума, волонтеры 
провели стендовую и публичную презентацию   отряда «Ты не один». 
По итогам работы Форума все участники получили дипломы. Форум показал, что волонтер звучит гордо! 
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18 ноября доцент кафедры специальной педагогики и психологии Акоповой 

М.А.  провела  мастер-класс «Диагностика познавательных способностей в 
студенческом возрасте». На данном мероприятии студенты группы В-31 узнали об 
особенностях изучения способностей и имели возможность продиагностировать 
отдельные компоненты своих когнитивных способностей.  

Решением комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставропольского края от 04 сентября 2015 года студентам 
профессиональных образовательных организаций Ставропольского края и образовательных организаций высшего образования 
Ставропольского края на 2015/16 учебный год была назначена стипендия студентке 4-го курса филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. 
Буденновске Тарасовой Валентине Михайловне за отличную учебу, активную общественную работу и спортивные достижения.  
 17 ноября в конференц-зале здания Правительства Ставропольского края  глава края Владимир Владимиров вручил лучшим 

студентам Ставрополья, в том числе и Тарасовой Валентине, удостоверения стипендиатов Губернатора на 2015-2016 учебный 
год. 
Поздравляем с назначением стипендии  и желаем дальнейших успехов! 
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16 ноября 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. 

 

Преподаватели филиала Застрожная Т.В. и Акопова М.А. приняли очное участие в 
конференции «Разработка и апробация новых модулей основной образовательной 
программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей "Образование и 
педагогика" (направления подготовки - гуманитарные науки, история), предполагающих 
академическую мобильность студентов вузов в условиях сетевого взаимодействия», 
прошедшую в г. Ростов-на-Дону 16 ноября 2015 г. Всероссийская конференция 
проводилась по результатам реализации Государственного проекта, на ней 
обсуждались такие вопросы, как векторы развития современного педагогического 
образования, проблемы сетевого взаимодействия «вуз-СПО-школа», оценки качества 
подготовки педагогических кадров в аспекте компетентностного и  деятельностного 
подходов, технологии формирования и оценивания метапредметных компетенций 
будущего учителя и многие другие. 

16 ноября на кафедре обществоведения и филологии (ст. преподаватель Бабенко Е.А.) совместно с сотрудниками филиала 
библиотеки №4 был проведен час поэзии для студентов 2 курса. Час поэзии проводился в рамках года Литературы и был 
посвящен одному из самых удивительных поэтов 20 века – Александру Александровичу Блоку, чей юбилей будет праздноваться 
28 ноября (135 лет со дня рождения). По словам В.Ходасевича, «Был Пушкин и был Блок. Всё остальное – между…».  
Студенты узнали интересные факты из жизни поэта-символиста, читали стихи, слушали декламацию лирических произведений в 
исполнении мастеров художественного слова и самого автора. Благодаря музыкальному и художественному сопровождению, 
творческому и исследовательскому подходу при подготовке мероприятия, Час поэзии получился интересным, проникновенным, 
побуждающим к дальнейшему чтению блоковской лирики. 

 

 

14 ноября в ставропольском спорткомплексе «Спартак» прошел  чемпионат СКФО по 
рукопашному бою, собравший около 150 спортсменов в составах шести команд. 
Соревнования определили победителей и призеров в 15 весовых категориях.  
Среди девушек в весовой категории до 55 кг, золотую медаль завоевала  студентка 4-
го курса филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске Тарасова Валентина. 
Поздравляем Валентину с заслуженной наградой и желаем удачи на предстоящем 
чемпионате России, который пройдёт с 9 по 14 декабря в Нальчике.  

Дед Мороз — персонаж, славящийся не только добротой, но и своими сказочными поздравлениями. Однако поздравить можно 
и его самого. Ведь у него есть собственный День рождения.  
Официальным Днём рождения Деда Мороза принято считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению морозов на родине 
именинника, в Великом Устюге, и была выбрана самими детьми ещё в 2005 году.  
День рождения Деда Мороза — чудесный праздник, возвращающий в детство, дарящий радость всем — от мала до велика, 
заставляющий мечтать и верить в осуществление желаний.  
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14 ноября волонтёры института провели акцию: "Выходные вместе. День Рождение Деда Мороза!». Дети совместно с родителями 

и волонтерами  сделали множество подарков для Деда Мороза, так же ребята приняли участие  в праздничном представлении, 
которое подготовили для деток и родителей волонтеры отряда «Ты не один».  

 

 

«Самое масштабное событие года литературы» - так позиционируют  свое 
мероприятие создатели проекта «читаем войну и мир». В течение 60 часов в эфире 
государственных телеканалов «Россия К», «Россия 1», радиостанции «Маяк», а также 
в сети Интернет будет вестись прямая трансляция чтения произведения, которое 
принесло Льву Толстому всемирную славу. По масштабности эта акция не имеет 
аналогов в мире — роман будет прочитан от первой до последней страницы. 
Студенты группы в 22 (направление подготовки «Педагогическое образование» с 
двумя профилями «Начальное образование» и «Русский язык») под руководством 
доцента кафедры обществоведения и филологии Кузнецовой Н.А. приняли участие в 

отборочном туре мероприятия.  
Регистрация проходила на  официальном сайте проекта http://voinaimir.com/. 
Участникам необходимо было заполнить анкету, выбрать фрагмент романа, записать и 
отправить видео-файл с чтением указанного отрывка. Группе филологов предстояло 
прочитать 4 главу второго тома романа на камеру, с чем они прекрасно справились. 
Ждем результатов отборочного тура! 

 

12 ноября 2015 г. в рамках научного кружка с группами под руководством Коржевской 
Е.Н. состоялся семинар на тему «Интегративность как один из 

показателей  компетенции  будущего специалиста». Были обсуждены  понятия 
«компетентность», «компетенции» с позиции интегративного явления. При этом 
интегративность исследовалась  с двух сторон: интеграция знаний, умений, навыков в 
более сложные  образования и интеграция нескольких компетенций в устойчивую 
способность педагога решать соответствующие  профессиональные задачи ( в 
условиях общения, рефлексирования, конструирования процесса и т.д.)  

 

В рамках года литературы на кафедре обществоведения и филологии продолжается 
цикл мероприятий, посвященных жизни и творчеству выдающихся поэтов, писателей, 
мыслителей. 
11 ноября студенты группы В 32 (направление подготовки «Педагогическое 

образование» с двумя профилями «Начальное образование» и «Русский язык») 
вместе с преподавателем – доцентом кафедры обществоведения и филологии 
Каюровой Т.А. посетили 4-ый филиал библиотеки города Буденновска, где 
поучаствовали в литературном вечере, посвященном 135-летию А.А. Блока «Рыцарь 
прекрасной дамы». 
Студенты  узнали интересные факты биографии поэта, проанализировали его тексты о 
любви, прослушали великие произведения в исполнении мастеров ораторского 
искусства.   
Вечер был очень полезен будущим филологам и в методическом плане: истории из 
жизни поэта, а также основы лингвокультурулогического анализа его текстов, студенты 
буду использовать на практике в школе. 
Кафедра обществоведения и филологии не первый раз сотрудничает с указанной 
библиотекой. Подобные совместные мероприятия носят регулярный характер и всегда 
проходят в дружеской и теплой обстановке. 
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09 ноября в рамках работы студенческого научного объединения «Формирование 

профессиональных компетенций педагога средствами информационных и 
коммуникационных технологий» (научный руководитель – Мауль А.В., преподаватель 
кафедры математики, информатики и естествознания) состоялось заседание круглого 
стола по теме «Формирование профессиональной компетентности в условиях вуза» 
для очной формы обучения студентов педагогического вуза. 
Цель круглого стола – выявить и обосновать принципы и механизмы формирования 
профессиональной компетентности студентов педагогического вуза в условиях 
информатизации образования. 
Основные понятия, обсуждаемые на заседании: компетенция, универсальные (общие) 
компетенции, профессиональные компетенции, компетентностная модель выпускника.  

5 ноября студенты – первокурсники совместно со студенческим педагогическим отрядом «Факел» приняли участие в 
конкурсе  для молодежи «Едино государство, когда един народ», организованный  муниципальным учреждением культуры 
«Центр досуга «Радуга»» г. Буденновска и посвященному Дню народного единства. 
Конкурсная программа  проводилась между представителями образовательных учреждений города Буденновск и Буденновского 
района. По итогам конкурса, победила –ДРУЖБА! 

 

3-4 ноября в Москве состоялся итоговый форум активных граждан «Сообщество». В этом беспрецедентном по масштабу событии 

приняли участие более 3500 представителей НКО и активных граждан со всей страны, в том числе и студенты филиала ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске - Поросоцкая Алина и Княгинина Виктория,  члены 
волонтерского отряда филиала «Ты не один». Организаторами форума выступали Общественная палата Российской Федерации, 
Роспатриотцентр, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей.  
На площадке «Сообщества», Росмолодежь и Роспатриотцентр организовали  Всероссийский форум добровольцев, участие в 
котором приняли более 2000 человек из всех регионов России. В рамках этого события состоялись итоговый слет Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия Победы, презентация волонтерских программ крупнейших мировых спортивных событий 2016 и 
2018 годов.  
В качестве спикеров в форуме приняли участие Виталий Мутко, Дмитрий Ливанов, Диана Гурцкая, Владимир Мединский, 
Валентина Терешкова и многие другие. 
3 ноября Поросоцкая Алина и Княгинина Виктория посетили дискуссии и вечерние мастер-классы, презентации проектов, 

выставку ресурсных центров НКО по направлению «Роль НКО в оказании социальных услуг населению. Социальная адаптация и 
доступная среда». Программа 4-го ноября включала торжественное вручение премий «Я — гражданин» и «Доброволец России-
2015». 

 

У каждого народа есть свои, сложенные веками, традиции, обычаи, история своего развития и, соответственно, свои 
оригинальные и неповторимые национальные наряды. Россию населяют народы различных национальностей: русские, татары, 
туркмены, даргинцы, армяне, калмыки и др. Каждая нация ценит и бережно хранит свою индивидуальную и богатую культуру, 
особенно свои народные костюмы. 
3 ноября, в преддверии Дня народного единства, волонтерский отряд института «Ты - не один» совместно с МБУ «Центр по 

работе с молодежью» Буденновского района организовал и провел районную фотоинсталляцию «Мы едины». Участники и 
зрители фотографировались с волонтерами одетыми в женские и мужские костюмы разных народов России.    
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День народного единства – это праздник с богатейшей историей, праздник 

взаимопонимания, милосердия, заботы о людях, о воинской славе и доблести, о 
гордости за нашу Родину и ее героев, о милосердии и доброте.  
Празднуя день народного единства, мы проявляем любовь и уважение к прошлому 
нашего государства. Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые 
отстояли свою независимость.  
2 ноября для студентов филиала, совместно с МУК «Буденновская межпоселенческая 
центральная  библиотека» г. Буденновска, был проведен круглый стол «Единство 
разных»,  посвященный Дню народного единства (4 ноября)  и Дню толерантности (16 
ноября). 

 

 

02 ноября на гуманитарно-техническом факультете преподавателем кафедры 

обществоведения и филологии Кадиевой В.И. со студентами групп В21, В23, В43,1В 
был проведен круглый стол, посвященный теме: «Культура толерантности в традициях 
народов Северного Кавказа». В работе круглого стола принял участие декан 
гуманитарно-технического факультета профессор Черкесов Б.А. 
С интересными сообщениями выступили такие студенты, как Т. Зайцева: 
«Особенности менталитета жителей Северного Кавказа и их взаимоотношения», 
Ю.Сергеева: «Национальный этикет представителей народов Северного Кавказа», Н. 
Зеленко: «Особенности этикета терского казачества», Ж. Дмитриенко: 
«Этноконфессиональная толерантность как фактор мира на Северном Кавказе». В 
ходе состоявшейся дискуссии студенты выразили мнение о том, что толерантность - 
это промежуточный этап в движении от конфликта к уважению и взаимопониманию, 
миру, социально-экономической и политической интеграции в нашем регионе. В 
процессе круглого стола был проведен тренинг по межнациональному общению, где 
были разыграны ситуации культурного ассимилятора для участников русско-
кавказского взаимодействия.  

 

С 1 ноября  в филиале началась осенняя сессия «Дней студенческой науки». На 
кафедрах и факультетах  филиала запланировано проведение круглых столов, научно-
методических семинаров, мастер-классов, открытых заседаний проблемных групп, 
олимпиад, студенческой научно-практической конференции «Экология – шаг в 
будущее». 

 

30 октября в группе 3б преподавателем  кафедры дошкольного и начального 

образования, Кряженко Е.Н.,  проведен круглый стол на тему «Формирование 
социально-духовных ценностей  средствами физической культуры в процессе 
профессиональной подготовки студенческой  молодежи». Во время круглого стола 
студентами были освещены такие вопросы, как: средства физической культуры, 
развивающие и воспитывающие задачи занятий по физической культуре, духовные 
ценности физической культуры и др. В заключение, после продолжительной дискуссии, 
студенты пришли к выводу, сделанному Сухомлинским В.А.: «Спорт становится 
средством воспитания тогда, когда он – любимое занятие каждого. И забота о 
здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей 
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы».  
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29 октября преподавателями кафедры «Математики, информатики и естествознания» 

Лозовой Н.И., Кузнецовым Г.Т. И Кузнецовым В.Г. был проведен научно-методический 
семинар «Организация экологического воспитания в учебно-воспитательном 
процессе» в группах второго курса (32 и 33) по профилю «Начальное образование» и 
«Русский язык», «Психология и педагогика дошкольного образования». 

План семинара: 

 Экологические проблемы современности. 

 Цели, задачи, содержание и принципы экологического воспитания в учебно-
воспитательном процессе. 

 Организация экологического воспитания на уроках «Окружающего мира». 

 Практические методы в экологическом воспитании дошкольников. 

 Программно-методическое обеспечение экологического образования детей 
дошкольного возраста. 

 Интегрированный подход в организации экологического воспитания. 

 Наследственные болезни и среда 

 

Надежда Владимировна Хмелева – известная поэтесса  г. Буденновска, автор 
множества книг-сборников стихотворений, прозы, произведений для детей.  
26 октября студенты групп В-22, В-32, 2А посетили мероприятие, проведенное 

городским домом культуры, - вечер, посвященный творчеству Н.В.Хмелевой, - «Вера. 
Надежда. Любовь». Надежда Владимировна читала свои стихи о войне, о родителях, о 
любимом городе. Детские стихи прозвучали в исполнении учащихся православной 
школы, в которой работает поэтесса.  
Многие стихи Хмелевой Н.В. положены на музыку. На вечере студенты 
услышали  песни «Чудо», «Посидим у костра», «Святой крест» и др.  в исполнении В. 
Осиповой, В.Величко, Е.Чепуркиной, ансамбля эстрадной песни «Гармония». Гостями 
праздника стали  хор ветеранов г. Буденновска «Поющие сердца» и детский 
танцевальный коллектив «Надежда». 

 

«Соотношение основных профессиональных компетенций с задачами, 
входящими в педагогическую деятельность учителя-предметника” – такова 
тема прошедшего 26 октября 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. 
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26 октября прошел круглый стол по результатам первого года работы опытно-

экспериментальной площадки «Развитие академических способностей студентов 
педагогических специальностей» (руководитель – доцент кафедры специальной 
педагогики и психологии – Акопова М.А.). Рабочая группа обсудила результаты 
первого года работы ОЭП (данные первого тестирования студентов двух групп), 
рассмотрела и утвердила план работы на 2015-2016 учебный год, внесли коррективы и 
рекомендации в общий план работы площадки. 

 

 

 

 

23 октября . в филиале  СГПИ в г.Буденновске  состоялся  «Осенний бал». 

Ответственными за проведение  мероприятия были студенты группы 1В (куратор 
Ворожко Т.В.). При поддержке студенческого совета «Максимум»  были проведены 
конкурсы: «Осенний наряд», «Творческий номер», «Поделка на осеннюю 
тематику».  Высокопрофессиональное жюри подвело итоги, результаты следующие: 

1. В конкурсе «Осенний наряд»:  

1 место - группа  2Б; 
2 место – группа 2А; 
3 место – группа  В 21. 

1. В конкурсе «Поделка на осеннюю тематику»: 

 1 место - группа  В 51; 
2 место – группа 12А; 
3 место – группа  1А. 

1. В конкурсе ««Творческий номер»: 

 1 место - группа  В 32; 
2 место – группа 1В; 
3 место – группа  12А. 
На празднике осени  царил  студенческий азарт и творчество, молодежный оптимизм и 
активность.  

 

23 октября группа 3б совместно с преподавателем физической культуры кафедры 
дошкольного и начального образования Кряженко Еленой Николаевной   посетили 
воспитанников ГКДОУ  «Коррекционный детский сад № 8 «СОЛНЕЧНЫЙ 
ЛУЧИК».  Студенты провели с ребятами спортивный праздник «Силачи», во время 
которого выполняли  эстафеты с разными предметами. Ребята получили массу 
положительных эмоций, зарядились позитивом, ведь  спорт это - неотъемлемая часть 
в жизни каждого дошкольника. Спасибо всем, кто участвовал.  
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20 октября студенты 2 курса филиала института, совместно со студенческим педагогическим отрядом «Факел» и волонтерским 

отрядом «Ты не один» провели акцию «Посади дерево»  по озеленению территории филиала института. Были высажены деревья, 
как на территории учебного заведения, так и на прилегающей к нему территории. 

 

 

19 октября в рамках акции Министерства финансов Ставропольского края по 

повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи, для студентов 
филиала был проведен кураторский час совместно с 
управлением  пенсионного  фонда России по Буденновскому району. 
Исаакова Лариса Александровна, заместитель начальника управления ПФР по 
Буденновскому району, выступила с информацией о правилах пенсионного 
обеспечения, механизмах преумножения будущей пенсии, примерах расчета 
страховой пенсии и рассказала студентам  об основах финансовой безопасности в 
различные периоды жизни.  

19 октября на гуманитарно-техническом факультете состоялось торжественное вручение студенческих билетов, 

подтверждающих факт посвящения первокурсников в студенты групп нового набора В 21 и В 22 (кураторы групп - Аксенова Т.Н., 
Мауль А.В.). Программа праздника включала в себя: торжественное посвящение в студенты; наставление на успешное обучение; 
блиц-опрос первокурсников; ответы на вопрос "Легко ли быть студентом?"; памятка начинающим студентам и др. Вручил 
студенческие билеты и сказал напутственные слова декан гуманитарно-технического факультета, профессор, Черкесов Борис 
Адамович. Мероприятие прошло ярко и интересно!  

 

17 октября в рамках IV всероссийской  акции «Добровольцы - детям»,  волонтерский отряд  Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г. Буденновске «Ты не один»,   под руководством заместителя директора по 
социальной и воспитательной работе Иманмухаметовой Б.М., провел для детей  мастер-класс по изготовлению поделок ко Дню 
Народного Единства.  
Ребята и волонтеры получили множество эмоций и непередаваемых ощущений, ПРИХОДИТЕ К НАМ ЕЩЕ!!! 
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16 октября в рамках профориентационной работы преподаватели кафедры 

математики, информатики и естествознания и студенты  филиала СГПИ в г. 
Буденновске посетили д/с №23 г.Буденновска. Студенты, одетые в яркие костюмы 
сказочных героев, показали воспитанникам  детского сада минисценки, пожелали 
доброго утра, раздали родителям  красочные листовки и пригласили посетить вместе с 
детьми группы кратковременного пребывания детей, организованные Лабораторией 
«Антропологические основы личностного развития ребенка».   

16 октября волонтерский отряд  Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Буденновске 

«Ты не один»,   в рамках IV всероссийской  акции «Добровольцы - детям», посетили воспитанников ГКДОУ  «Коррекционный 
детский сад № 8 "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК»»  и провели конкурс  "Лето в гости пришло", во время которого ребята проходили 
испытания вместе с персонажами русских народных сказок. 
Проведя целый день в общении, не только дети, но и волонтеры, получили много положительных эмоций. Спасибо всем, кто 
участвовал в этом Добром деле!  

 

 

15 октября Иманмухаметова Б.М., заместитель директора по социальной и 

воспитательной работе и Аксенова Т.Н., методист по учебно-методической работе, 
приняли участие в заседании Краевого Координационного Совета по вопросам 
перспективного развития студенческих педагогических отрядов.  
В ходе заседания были проанализированы итоги участия студенческих педагогических 
отрядов Ставропольского края, в том числе и отряда «Факел» филиала института,   в 
летней оздоровительной кампании 2015 года.   
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15 октября в рамках профориентационной работы Волонтеры филиала СГПИ в г. 

Буденновске посетили д/с №5 «Золотой петушок»  в мкр. Северный (военный городок). 
Студенты, одетые в яркие карнавальные костюмы, встречали родителей и 
воспитанников  у дверей детского сада, желали доброго утра, раздавали красочные 
листовки и приглашали посетить группы кратковременного пребывания детей, 
организованные Лабораторией «Антропологические основы личностного развития 
ребенка».  Целью поездки также было привлечь внимание жителей  к бесплатным 
акциям «Выходные вместе», регулярно проводимым на базе филиала.  Следующая 
акция, посвященная Дню народного единства, пройдет в ближайшие выходные в 
корпусе филиала СГПИ по ул. Ленинская 84. 

14 октября в рамках мероприятий месячника по гражданской обороне студенты учебных групп 1а, 1б, 2б посетили пожарную часть 
ФГКУ  «8 отряд ФПС  по СК». Целью мероприятия являлась противопожарная пропаганда, популяризация профессии пожарных и 
спасателей. Всем собравшимся была предложена интерактивная лекция об опасности пожаров и их последствиях, 
приведены  примеры из практики. В ходе экскурсии по пожарной части  студентам продемонстрировали служебные помещения 
дежурного караула, спецтехнику, пожарное оборудование, экипировку пожарных, а также показан пункт пожарной связи. По 
завершении мероприятия экскурсанты получили памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных 
служб. 

 

 

13 октября студенты филиала СГПИ в г. Буденновске поучаствовали во 

Всероссийском заочном  конкурсе по русскому языку «Кириллица». Испытание 
проходило для студентов первых курсов ступени СПО.  Олимпиада имела своей целью 
повысить общекультурный уровень школьников вне зависимости от их успеваемости, 
воспитать у обучающихся любовь к русскому языку, как к языку одной из великих 
культур мира, научить более бережно относиться к слову, пробудить интерес к истории 
языка, стремление совершенствовать свою грамотность, расширять словарный запас, 
осознанно применять изученные правила. В конкурсе приняли участие группы 1А, 1Б, 
1В (специальности: «Коррекционная педагогика в дошкольном образовании», 
«Дошкольное образование») – всего 14 человек. Олимпиада содержала 15 вопросов с 
выбором ответа. Студентам отводилось 45 минут на выполнение заданий. По 
завершении мероприятия бланки ответов были отправлены а орг.комитет конкурса. 
Педагогами-организаторами в филиале СГПИ в Буденновске выступили 
преподаватели кафедры обществоведения и филологии Н.А. Кузнецова, А.Р. Фомина, 
Т.В. Застрожная. Ждем результатов! Болеем за наших!  
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12 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. 

 

12 октября под руководством заместителя директора по социальной и воспитательной 

работе Иманмухаметовой Б.М, прошло очередное заседание «Школы кураторов» на 
тему: «Формы и методы культурно - массовой работы со студентами».  
На заседании были обсуждены вопросы координации всех направлений 
воспитательной работы в филиале, проанализированы имеющиеся инновационные 
подходы к воспитательной работе, а также утвержден план мероприятий для 
организации досуга студентов так как развитие творческого потенциала студентов и 
организация молодежного досуга во внеучебное время является одним из важнейших 
направлений воспитательной работы Филиала.  

 

7октября студенты учебных групп  В-41, В-51, В-23 кафедры дошкольного и 

начального образования приняли участие в мероприятии библиотеки - филиал №4 г. 
Буденновска «Скажем терроризму - нет!», на котором рассматривались вопросы, 
направленные  на предупреждение идеологии экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. Всем собравшимся была предложена интерактивная лекция о 
действующих на территории ряда молодежных организаций, в акциях которых 
усматриваются  признаки экстремистской деятельности. Представленные видеоролики 
дали возможность студентам понять  насколько  ухищренно ИГИЛ вербует молодёжь 
всего мира в свои ряды, используя сеть интернет. Все участники  мероприятия были 
едины в одном – терроризм является  глобальной угрозой всему человечеству. 

 

2 октября 2015 года в актовом зале института состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. На мероприятие 

были приглашены преподаватели, сотрудники и студенты.  Директор института - Кожемякина Лариса Николаевна, поздравила 
всех присутствующих  с профессиональным праздником, а  студенты выступили с яркой праздничной концертной программой. В 
этот день студенты благодарили педагогов за терпение, понимание, стремление передать свои знания и опыт.  
Всем людям, работающим на поприще педагогики, желаем крепкого здоровья, терпения в нелёгком труде, творческого огня и 
побольше радостных минут. 

 

file:///D:/Documents/_Текущие документы/ОрррххииииифффФФфФФФф Навастей!!!!11/53.jpg
file:///D:/Documents/_Текущие документы/ОрррххииииифффФФфФФФф Навастей!!!!11/51.jpg
file:///D:/Documents/_Текущие документы/ОрррххииииифффФФфФФФф Навастей!!!!11/50.jpg
file:///D:/Documents/_Текущие документы/ОрррххииииифффФФфФФФф Навастей!!!!11/49.jpg
file:///D:/Documents/_Текущие документы/ОрррххииииифффФФфФФФф Навастей!!!!11/46.jpg
file:///D:/Documents/_Текущие документы/ОрррххииииифффФФфФФФф Навастей!!!!11/47.jpg
file:///D:/Documents/_Текущие документы/ОрррххииииифффФФфФФФф Навастей!!!!11/48.jpg


1 октября 2015 года в парке им. Ю.А. Гагарина делегация филиала института приняла участие в мероприятии, посвященное 

празднику «День учителя», организованное администрацией города Будённовска совместно с Центром по работе с молодёжью 
Будённовского района.  Поприветствовали участников соревнований главный специалист отдела социального развития 
Андреасян Ольга Савуховна и председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Буденновского 
муниципального района Абдулаев Иса Мусапирович. 
Все участники были разделены на две команды: команда студентов и команда преподавателей. С ловкостью, быстротой и 
весельем команды проходили все задания, показывая свою организованность. В итоге, по решению жюри в соревновании 
победила «Дружба»! Всем участникам были вручены дипломы и кубки.  

 

28 сентября в ходе совместной работы на заседании научного кружка 
«Формирование профессиональных компетенций педагога средствами 
информационных и коммуникационных технологий» (руководитель Мауль А.В.) 

была рассмотрена и обсуждена основная цель профессионального образования и 
технологические подходы к использованию средств ИКТ для формирования 
профессиональных компетенций педагога. 

 

 

26-27 сентября делегация студентов-представителей студенческого отряда «Факел» вместе с заместителем директора по 
социальной и воспитательной работе Иманмухаметовой Б.М. приняли участие в  межрегиональном фестивале студенческих 
отрядов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, который проходил на базе в МБОУ ДОД «ДООЦ «Родничок»» села 
Гофицкое Петровского района. Бойцы отряда во главе с руководителем Поросоцкой Алиной участвовали в  командной игре «Мы – 
одна команда! Мы – один отряд!», а вечером выступили с творческим номером и спели отрядную песню у Костра Дружбы  в 
рамках конкурса бардовой песни «Мы оставляем свой след на века…».  

 

«Жертвам необъявленной войны посвящается…» 

Международный терроризм – одна из основных угроз сегодняшнего дня. Все 
террористические акты являются жестокими и бесчеловечными. Жертвами 
террористов становятся невинные граждане, взрослые и дети… 
«Жертвам необъявленной войны посвящается…». Так назывался вечер памяти всех 
жертв террористических актов, который подготовили:  Главный библиотекарь сектора 
правовой информации МУК Буденновской МЦБ Торопова О.И. и зав.библиотекой 
филиала СГПИ Стебловская Ю.И. для студентов групп 1а, 1б, 1в, 2б, 11а кафедры 
дошкольного и начального образования. Целью и задачами  данного вечера является - 
формирование общественного сознания и гражданской позиции учащихся, воспитание 
чувства сострадания и соучастия к жертвам терроризма, неприятия жестокости и 
насилия, отрицание терроризма, как явления. 

 

Студентка  2 курса психолого – педагогического факультета, группы В - 33 по 
направлению Педагогическое образование,  профиль – «Дошкольное образование» и 
«Дополнительное образование» (куратор: Иванникова Л. В.)  Черномырдина Вера 
Александровна работает в МДОУ № 33 «Светлячок» с. Прасковея – воспитателем и 
принимает активное участие в жизни деятельности детского сада, повышает 

педагогическое мастерство, посещая методические объединения.  
В группе В – 33  на кураторских часах группы делится своим практическим опытом, 
организовывает совместное  участие в мероприятиях которые проводятся в детском 
саду. 
Студентка активно принимает участие во многих мероприятиях: фестивале 
«Калейдоскоп проектов» - с презентацией проекта - «В гостях у лесных зверят»;  в 
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районном фестивале «Ступени мастерства – 2015 «Золотые крупицы опыта»» - с 
презентацией мини – проектов по экспериментально – исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста - «Наши руки не для скуки» с 
демонстрацией ботанического опыта «Цветы меняют цвет»; в методическом 
объединении для воспитателей по теме: «Горизонты родительской активности: 
акценты и содержание сотрудничества педагогов и родителей», «Образовательные 
маршруты для совместной деятельности родителей с детьми».  
Благодаря такой совместной  деятельности студенты группы В – 33,  которые еще не 
имеют практического опыта работы – приобретают для себя очень много интересной и 
новой для них информации. 

 

26-27 сентября делегация студентов-представителей студенческого отряда «Факел» вместе с заместителем директора по 

социальной и воспитательной работе Иманмухаметовой Б.М. приняли участие в межрегиональном фестивале студенческих 
отрядов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, который проходил на базе в МБОУ ДОД «ДООЦ «Родничок»» села 
Гофицкое Петровского района. Бойцы отряда во главе с руководителем Поросоцкой Алиной участвовали в командной игре «Мы – 
одна команда! Мы – один отряд!», а вечером выступили с творческим номером и спели отрядную песню у Костра Дружбы в рамках 
конкурса бардовой песни «Мы оставляем свой след на века..."  

 

 22  сентября студенты группы В-41 посетили Центральную библиотеку г. 

Буденновска.  Сотрудники библиотеки провели беседу о пользе чтения для молодежи, 
выяснили отношение студентов к чтению в свободное время и какую литературу они 
читают.  Студентам были представлены издания 100-летней давности, большое 
количество педагогической литературы, огромные стеллажи с современной 
литературой.  Также студенты узнали   историю создания библиотеки, как защищали 
ценные книги в годы Великой Отечественной Войны.   
У каждого, кто пришел в библиотеку сложилось мнение о том, как важно уделять 
свободное время чтению книг, ведь это способствует развитию памяти, мышления и 
дает возможность узнать много нового.  

 

В VIII-ом Международном конкурсе педагогического мастерства, проводимом ООО 
«Академией образования и воспитания» (г. Челябинск), был представлен сценарий 
праздника «День Всех влюбленных», проведенный в филиале ГБОУ ВПО «СГПИ» в 
феврале 2015 г. группой 2 «В», под руководством куратора, доцента кафедры 
специальной педагогики и психологии Акоповой М.А. работа заняла I место в 
номинации «Студенческий праздник».  
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21 сентября на кафедре «Дошкольного и начального образования» была проведен 

научно-методический семинар «Воспитатель в жизни ребенка». 
В проведении семинара принимали участие члены проблемной группы «Инновации в 
образовании»: Жогина Лариса, Нураева Амина, Ажбрагимова Аида, Оленкина 
Александра, Иванова Виктория, Хадырова Ферюза, Евдокимова Валентина. 

19 сентября на центральной площади г.Буденновска Центром по работе с молодежью Буденновского района была организована 

фотозона в фирменном стиле «Край золотых сердец!» в рамках празднования дня Ставропольского края. 
Фотоинсталляция, представляла собой сочетание различных элементов, соединенных в единое смысловое поле, которая 
отражала «душу» Ставропольского края. 
Не оставили без внимания и маленьких жителей города и района, для них была подготовлена зона «боди-ард», на которой детям 
предлагали нарисовать на щечках и ручках символ праздника - изобразительный элемент, представляющий собой силуэт 
подсолнуха и флаг Ставропольского края. 
Активное участие в акции приняли члены «Буденновского волонтерского корпуса», студенты филиала СГПИ в г.Буденновске - 
Сафонова Анастасия (группа В 31), Шкоринова Надежда (группа В 54) и Нураева Амина(группа 3 Б). 

 

 

14 сентября на кафедре математики, информатики и естествознания прошло 
организационное заседание научного кружка «Формирование профессиональных 
компетенций педагога средствами информационных и коммуникационных 
технологий» (руководитель Мауль А.В.). Темой работы стало ознакомление членов 

кружка с изменениями в организационно-нормативных документах: 

1. Положение о совете молодых учёных и студентов 
2. Положение о конкурсе «Лучшая научная студенческая статья» 
3. Положение о конкурсе на лучшую научную студенческую работу по 

гуманитарным и естественным наукам 

Определены задачи и основные направления научно-исследовательской работы на 
учебный год. 

 

12 сентября студентки группы В-43 совместно с куратором Иванниковой Л.В. приняли 
участие в акции «Я иду на #выборы 2015». Суть акции состояла в том, что молодом 
людям нужно было сфотографироваться и выложить фото в социальных сетях с целью 
привлечения внимания людей и изменения их решения не идти на выборы.  

11 сентября на центральной площади города прошло традиционное мероприятие «Посвящении в первокурсники» в рамках 

парада студенчества. Парад студенчества - масштабное и значимое мероприятие, благодаря которому молодые люди вступают в 
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свой новый жизненный этап ярко и празднично, чтобы навсегда сохранить чувство радости, оптимизма и неоспоримой 
уверенности в своих силах и возможностях. 
Ежегодно парад знаменует старт каждого первокурсника в студенческую жизнь, это шаг к началу взрослой жизни, наполненный 
ответственностью не только за себя, но и за свое будущее и будущее своей страны. В параде приняли участие более 150 
студентов филиала. С напутственными словами к студенчеству обратился заместитель главы администрации города Буденновска 
Светлана Николаевна Куртасова и вручила первокурсникам символический студенческий билет. Мероприятие закончилось 
большим концертом при участии талантливой молодежи Буденновского района и гостей из Республики Дагестан - театр юного 
зрителя "Синяя птица". 

 

 

11 сентября 2015 года в рамках празднования дня города Буденновска прошёл 

традиционный фестиваль студенческой дружбы "Молодежный квартал". Его 
организатором выступил Центр по работе с молодежью Буденновского района, а 
вожатыми отрядов стали студенты филиала ГБОУ ВО "Ставропольский 
государственный педагогический институт" в г.Буденновске. Молодежным командам 
предстояло посетить деять интереснейших арт-площадок по различным напрвлениям: 
здоровый образ жизни, боди-арт, граффити, эрудиция и интеллект, игры, тренинги и 
многое другое. Победителями фестиваля "Молодежный квартал" стал отряд №6 
(вожатая Сапият Ахмедова).  

 

  

  

 

Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 
в г. Будённовске 

ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ, ЧТО ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

  
Набор  учащихся 9, 10, 11 КЛАССОВ  НА КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ: 

МАТЕМАТИКА (9 класс) – суббота с 15-00 до 16 – 30  (каб№301); 
МАТЕМАТИКА (10,11 класс) – вторник, четверг с 17-00 до 18-30 (каб№301); 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – понедельник, пятница с 17-00 до 18-30 (каб№302); 
БИОЛОГИЯ – вторник 15-30 – 17-00, суббота с 15-00 до 16 – 30(каб№303);  

РУССКИЙ ЯЗЫК – понедельник с 15-30 – 17-00, среда с 15-30 – 17-00(каб№304). 
Занятия проводят кандидаты исторических, технических, биологических, 

филологических наук.  
Начало занятий с 14.09.2015 года (корпус Ленинская, 84 (бывшее ПТУ№35)).  

Стоимость курсов: 1500 рублей в месяц  

 Набор слушателей для получения профессиональной переподготовки на 
внебюджетной основе для лиц, имеющих любое высшее 
образование,  либо студенты последних курсов вузов: 

Направления подготовки: 

«Образование детей с задержкой психического развития»; «Психология образования»;  
«Психология и педагогика дошкольного образования», «Дошкольное образование и 
начальное образование»;  «Логопедия»;  «Русский язык и литература»; «История», 
«Физическая культура». Занятия проводятся по мере комплектования группы. Срок 

обучения: 1 год (от 250 часов), по окончанию выдается диплом о профессиональной 
переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности). 

 Занятия для детей дошкольного возраста (Группы: от 1,5-3 лет (от 1,5-2 
лет; от 2-3 лет); от 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; группа для детей с 
отклонениями в развитии).  
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Направления работы: предшкольная подготовка; иностранный язык для 

детей дошкольного возраста; психолого-педагогическое сопровождение 
старших дошкольников к обучению в школе; консультации для родителей; 
обучение, развитие и воспитание детей дошкольного возраста (для всех групп 
детей); логопед; психолог. 
Начало занятий с 14.09.2015 года, 2 раза в неделю: среда, суббота с 17-00 
до 18-00.  
Стоимость занятий: 1200 рублей в месяц 

Обращаться: ул. Л. Толстого, 123 тел.:89034434158 (руководитель ЦДО) 

 

5 сентября г. Будённовск отпраздновал свой 216-й день рождения. Программа праздника была насыщенной и интересной. В 

организации праздника принял участие и наш филиал. Студенты второго курса группы 2 «А», совместно с куратором группы Д.А. 
Микаэлян, приняли участие в праздничной программе. 

 

5 сентября по плану адаптационного интенсива для первокурсников состоялся верёвочный курс «Спортивная Россия – это мы!», 

организованный советом студенческого самоуправления филиала института «Максимум». Цель   «Веревочного курса» - работа на 
сплочение, выявление лидеров. «Новеньким» пришлось общаться в команде неизвестных и знакомиться прямо на спортивной 
площадке. Но ребята проявили творческий подход к решению поставленных задач, смогли с достоинством и оптимизмом пройти 
все препятствия. Первокурсники легко включились в работу, весело, с добрым юмором придумывали речёвки и девизы. Пройдя 
все станции, команды собрались вместе и обменивались опытом, позитивом и весёлым настроением. Проигравших, естественно, 
не было. Все команды получили грамоты, победителей в различных номинациях. Каждый из участников в этот день был на 
высоте! 

 

4 сентября состоялся Фестиваль культур для групп нового набора. Гостями Фестиваля стали Шихалев Виталий Валерьевич, 
начальник отдела общественной безопасности Администрации города Буденновска, представители силовых структур и 
национальных диаспор. 
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На Фестивале были представлены презентации, ознакамливающие с культурой народов, проживающих в нашем регионе, звучали 
стихи на языках народов Кавказа, исполнялись песни и танцы. 
Первокурсники показали себя как активные, творческие личности. Мероприятие прошло интересно, познавательно с огоньком. 

 

3 сентября 2015 г. в г. Буденновске проводился  митинг «Помним, чтобы жизнь продолжалась». В данном митинге принимали 
участие студенты филиала СГПИ в г. Буденновске. Студенты нашего института прошли  в шествии к городской площади с белыми 
шарами и плакатами, призывающими к миру и отказу от террора. Свою точку зрения о террористических действиях высказали 
служители русской и армянской церквей, представители администрации города. Были осуждены террористические акты, 
совершенные 14 июня 1995  в  центральной больнице г. Буденновска.. Группа террористов численностью 195 человек, 
возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей Будённовска которых согнали в местную 
больницу. Тех, кто отказывался идти, расстреливали. Местные милиционеры попытались оказать сопротивление террористам, но 
почти все были убиты. Террористы выдвинули требования российским властям: остановить военные действия в Чечне и вступить 
в переговоры с режимом Джохара Дудаева. 
В результате штурма 17 июня освобожден 61 заложник.  После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся 
заложников, российские власти согласились на прекращение боевых действий в Чечне и вывод войск, а террористам позволили 
вернуться в Чечню. В результате теракта погибли 129 человек, 415 ранены. Также осуждали захват заложников в школе № 1 
города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, 
посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 
заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в 
минимальных естественных потребностях. По итогам теракта число погибших составило 333 человека, раненных 783.Участники 
митинга  почтили память погибшим минутой молчания.  

 

3 сентября студенты филиала  института в г. Буденновске приняли активное участие во всероссийской акции «Зеленая Россия». 
Приветственное слово произнес уполномоченный  по ГО и ЧС Буданова В.И., призвав молодежь  сохранять и беречь  природу 
родного края и  города. 
Кураторы и студенты групп   12а, 3б, 3в, В31, В312, В33 привели  в порядок территорию парка Борцов Революции.  Перед 

ребятами состояла задача: убрать бытовой мусор, сучья деревьев, сухую листву. Студенты с задором, весельем справились с 
данной работой. 
Мероприятие способствовало реализации целей в области экологического, трудового, нравственн ого  воспитания молодежи. 
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3 сентября в день солидарности в борьбе с терроризмом  в г. Буденновске  была 

проведена акция «Молодежь против терроризма». В этой акции  приняли участие и 
студенты 3 курса группы В43(куратор: Иванникова Л.В.) филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. 
Буденновске. 

  

 

3 сентября в рамках адаптационного интенсива первокурсники встретились с членами 

студенческого самоуправления «Максимум», специалистом по учебно-методической 
работе Аксеновой Т.Н., которая рассказала о вожатстве, о студенческом 
педагогическом отряде «Факел», о волонтерском движении под руководством зам. 
директора по СиВР Крюковой А.А. 
Насыщенной частью дня были конкурсы, игры  на сообразительность, флешмобы, 
которые показали степень активности студентов нового набора. 

 

2 сентября по плану адаптационного интенсива для первокурсников были организованы встречи с деканами, членами 

студенческого Совета. 
Перед студентами  выступила специалист по учебно-методической работе Аксенова Т.Н. Она рассказала об истории и традициях 
Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске. Студентам была предложена дискуссия на тему «Учитель XXI века», которая прошла 
достаточно активно. Первокурсники были ознакомлены со структурой образовательной организации (начальник УМО Застрожная 
Т.В.), с правилами внутреннего распорядка (декан ППФ Иманмухаметова Б.М.), с техникой безопасности (Буданова В.И., 
Зацепилова Е.М.). Важной частью работы в этот день стала лекция «Научная организация труда студента» (Микаэлян Д.А.). 

 

1 сентября в «День знаний » в группе В43 (куратор: Иванникова Л.В.) филиала ГБОУ 

ВО СГПИ в г. Будённовске был проведен кураторский час на тему «Педагог профессия 
нужная, важная, самая главная на земле! ». Во  время кураторского часа были 
заслушаны выступления куратора и студентов сопровождающиеся интересными 
презентациями и видеороликами, доказывающие еще раз, что профессия педагога 
является одной из наиболее важных и нужных профессий на земле.  
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1 сентября – 2015г. – День Знаний. Сентябрь наступил. Закончилось лето. Пришел 

День знаний, учебы, труда. И в этот осенний, всеобщий, педагогический праздник 
филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 
Буденновске принял в свои ряды тех, кто успешно сдал вступительные экзамены,  для 
кого сегодня самый торжественный день! Директор филиала СГПИ в г. 
Буденновске  Кожемякина Л.Н., кандидат педагогических наук,  обратилась к студентам 
и  преподавателям с пожеланиями здоровья, благополучия и неугасающего огня 
творчества, успехов в учебной и научной деятельности! 
После торжественной линейки  были проведены кураторские часы «Учитель – важнее 
профессии нет!», на которых студенты обсудили, что нет на свете ничего благороднее 
и почётнее этой профессии, что необходимо приложить  все усилия для того, чтобы 
выйти из стен института настоящим мастером своего дела. 
После беседы для ребят был организован просмотр кинофильма «Вам и не 
снилось…», который не оставил студентов равнодушными. 

С новым учебным вас годом! 

В добрый путь, дорогие друзья! 

  В рамках акции «Зеленая Россия» 31 августа на территории  филиала  ГБОУ ВО 

СГПИ в г. Буденновске была проведена массовая уборка  территории института. В 
этой акции приняли участие и студенты группы В43, которые очень быстро и 
качественно убрали участок, данный им для уборки. 

 

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. 
Удачи всем!  
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С 23 июля в Пятигорске в шестой раз начал свою работу Северо-Кавказский 
молодёжный 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 посвящён 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 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. 
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