
Руководитель студенческого спортивного клуба «Атлетика» Цапко Н.Н. (преподаватель кафедры дошкольного и начального 
образования) принял участие в слете «Юнармеец», проходивший в  Буденновском районе на базе войсковой части 74814 
г.Буденновска с 10 по 16 июля 2017 года, где 40 школьников из 18 общеобразовательных организаций прошли настоящую 

«армейскую» школу жизни. 
Целью слета было развитие творческого потенциала личности, укрепление здоровья, патриотическое воспитание, получение 
молодыми людьми начальных знаний в области обороны государства и подготовка их по основам военной службы.  
В слете принимали участие юноши в возрасте 14-16 лет, которые занимаются в военно-патриотических объединениях, а 
также дети из многодетных семей, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
В течение семи дней юноши постигали азы тактико-специальной подготовки, основ медицинских знаний, рукопашного боя, 
также в программе были военно-спортивные и культурно-массовые мероприятия, военизированная эстафета. 
Ребятам представилась возможность познакомиться с бытом военнослужащих, образцами военной техники, прочувствовать 
настоящие армейские будни на базе войсковой части. 

 

 

В период с 3 июля по 15 июля 2017 года студенты первого курса очной формы обучения (группа В22 Направление 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили: «Начальное образование» и 
«Русский язык»), (группа В21 Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Профили: «Начальное образование» и «Информатика») прошли производственную (летнюю) практику. Целью данной 
практики является закрепление знаний, полученных студентами в течение учебного года и изучение флоры и растительности 
учебного заведения, ознакомление студентов с основными принципами организации и методами проведения 
самостоятельных научных исследований; знакомство с правилами поведения в природе и мерами охраны растений и 
животных, применительно к местным условиям. За время прохождения практики студенты изучали растения, занесённые в 
Красную книгу Ставропольского края. Красная книга Ставропольского края - официальный документ, содержащий свод 
сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения. Приняли участие в 
научно-практическом семинаре. Занимались сбором, сушкой и гербаризацией растений. Посетили музей «История развития 
образования в Ставропольском крае». Практика получилась познавательной и интересной для будущих педагогов. 
Полученные знания в области экологии Ставропольского края и нашего города в частности пригодятся в учебе и работе. 
Выражаем огромную благодарность руководителю практики Кожемякиной Ларисе Николаевне за рациональную организацию 
труда и получение незаменимых знаний в ходе практики.  

 

7 июля в Филиале СГПИ в г. Буденновске прошел выпускной вечер. В этом году обучение завершили более 200 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. 
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Вручали дипломы выпускникам администрация филиала и почетные гости: 
- Нина Ивановна Рожкина, Почетный работник министерства образования и науки Российской  Федерации, старшего 
методиста Муниципального казенного учреждения «Центр развития и поддержки системы образования Буденновского 
района»; 
- Ольга Савуховна Андреасян, ведущий специалист социального отдела администрации г. Буденновска   и Буденновского 
района; 
- Игорь Юрьевич Золотарев, директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью 
Буденновского района». 
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!  

 

06 июля во время проведения полевой практики в группах В21 и В22 был проведен научно-практический семинар, 

посвященный изучению растений и животных, занесенных в Красную книгу. Организаторами данного мероприятия были 
директор филиала СГПИ в г.Буденновске Кожеякина Л.Н., и учитель начальных класов МОУ СОШ №5 г.Буденновска Буслова 
Т.Б. Студенты группы В 21 рассказали о животных и растениях, занесенных в Красную книгу, сделав акцент на тех видах, 
которые обитают и произрастают на территории Ставропольского края. Так же на данный семинар были приглашены 
учащиеся МОУ СОШ №5 г.Буденновска, которые рассказали о выполненных ими проектах, связанных с тематикой семинара и 
о правилах составления и ведения дневника наблюдений за природой.  

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г. Буденновске объявляет конкурс на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:  

ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ: математики, информатики и естествознания (1 ставка, 0,5 ставки); дошкольного и 
начального образования (1 ставка, 1 ставка, 0,25 ставки); специальной педагогики и психологии (1 ставка, 1 
ставка);  обществоведения и филологии (1 ставка, 1 ставка, 0,5 ставки).  
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ: математики, информатики и естествознания (1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 0,5 ставки); 

дошкольного и начального образования (1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 0,75 ставки); 
специальной   педагогики   и    психологии  
(1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 0,5 ставки);  обществоведения и филологии (1 ставка, 1 ставка, 1 
ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 0,75 ставки).  
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).  
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ: математики, информатики и естествознания (1 ставка, 1 ставка); 
дошкольного и начального образования (1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 0,5 ставки); специальной педагогики и психологии (1 
ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 0,25 ставки);  обществоведения    и филологии    (1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 ставка, 1 
ставка). 
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ: математики, информатики и естествознания (1 ставка); дошкольного и начального 

образования (1 ставка).  
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.  
АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:  математики, информатики и естествознания  (1 ставка);  дошкольного и начального 

образования (1 ставка, 0,5 ставки); специальной педагогики и психологии (1 ставка, 0,5 ставки);  обществоведения и 
филологии (1 ставка, 0,75 ставки).  
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.  
Заявления на имя директора  филиала об участии в конкурсе  принимаются по адресу: 356800,  г. Буденновск, ул. Льва 
Толстого, 123 (отдел кадров), тел. (8659) 7-20-78, 7-19-55 . 
К заявлению прилагаются: (для лиц, ранее занимавших должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу в филиале СГПИ г. Буденновска):  
- копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям (для лиц, получивших 
ученое звание (ученую степень) за период от предыдущего срока избрания); 
- документы, подтверждающие право заниматься педагогической деятельностью в сфере образования (ст. 331 Трудового 
кодекса РФ); 
- список опубликованных научных трудов и учебных изданий, включая патенты на изобретения и другие объекты 
интеллектуальной собственности, заверенный заведующим кафедрой и секретарем Совета филиала; 
-копии документов о повышении квалификации за последние три года. 
Претенденты, не являющиеся работниками филиала института, прилагают:  

- копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям (диплом о высшем 
образовании, диплом о присвоении ученой степени, аттестат ученого звания);  
- документы, подтверждающие право заниматься педагогической деятельностью в сфере образования (ст. 331 Трудового 
кодекса РФ); 
- копию трудовой книжки, подтверждающей педагогический стаж работы в вузе; 
- личный листок по учету кадров; 
- список опубликованных научных трудов и учебных изданий, включая патенты на изобретения и другие объекты 
интеллектуальной собственности, заверенный руководителем структурного подразделения с предыдущего места работы и 
печатью организации. 
Срок приема заявления для участия в конкурсе – месяц со дня размещения объявления на сайте института budfilsgpi.ru.   
Место и дата проведения конкурса: 356800,  г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 123 (зал заседаний Совета филиала).  28 

августа 2017 г. 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г. Буденновске объявляет конкурс (выборы) на замещение должности 

декана:  

- психолого-педагогического факультета – 1 ставка;  
 - гуманитарно-технического факультета – 1 ставка; 

     Заявление об участии в выборах на имя директора филиала СГПИ в г. Буденновске, выписка из протокола  заседания 

совета факультета (ходатайство от факультета) о выдвижении кандидатур(ы) на должность декана факультета принимаются 
по адресу: 356800, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 123 (отдел кадров). 
К заявлению прилагаются (для лиц, ранее занимавших должность  декана факультета в филиале СГПИ в г. 
Буденновске):  

- документы, подтверждающие право заниматься педагогической деятельностью в сфере образования (ст. 331 Трудового 
кодекса РФ); 
- копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям (для лиц, получивших 
ученое звание (ученую степень) за период от предыдущего срока избрания); 
- список опубликованных научных трудов и учебных изданий, включая патенты на изобретения и другие объекты 
интеллектуальной собственности, заверенный руководителем структурного подразделения и секретарем Совета филиала; 
- отчет о деятельности факультета за предшествующий период; 
-копии документов о повышении квалификации за последние три года. 
Претенденты, не являющиеся работниками филиала института, прилагают: 
- копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям (диплом о высшем 
образовании, диплом о присвоении ученой степени, аттестат ученого звания);  
- документы, подтверждающие право заниматься педагогической деятельностью в сфере образования (ст. 331 Трудового 
кодекса РФ); 
- копию трудовой книжки, заверенную по основному месту работы; 
- автобиографию; 
- личный листок по учету кадров; 
- список опубликованных научных трудов и учебных изданий, включая патенты на изобретения и другие объекты 
интеллектуальной собственности, заверенный руководителем структурного подразделения с предыдущего места работы и 
печатью организации; 
- перспективный план развития факультета; 
-копии документов о повышении квалификации за последние три года. 
Требования к квалификации декана факультета. Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания. 
Срок приема заявления для участия в выборах – месяц со дня размещения объявления на сайте филиала института 
budfilsgpi.ru.  



Место и дата проведения конкурса: 356800,  г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 123 (зал заседаний Совета филиала), 28 

августа 2017 г 

Студенты филиала СГПИ в г. Буденновске в качестве вожатых проходят летнюю практику в Муниципальном учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества города Буденновска Буденновского района».  
В период практики студенты проводят утреннюю гимнастику, организуют спортивные мероприятия «Малые Олимпийские 
игры», Игры-викторины «На грибной полянке» 
26 июня 2017 года начал свою работу кружок «Страна Оригами»  
Цель кружка: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе  овладение элементарными 

приемами техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги. 
На первом занятии воспитанников Дома детского творчества познакомили с искусством оригами  
Рассказывали детям о старинном японском искусстве складывания из бумаги – искусстве оригами. Показали детям 
выполненные работы. Дали возможность детям потрогать, поиграть с фигурками.  
Ребятам очень понравилось. Желаем дальнейших успехов!  

 

 

Студенты 2-х и 3-х курсов проходят производственную практику «Летняя практика» в дошкольных и школьных 
образовательных учреждений г. Буденновска. На период практики перед студентами стоят следующие цели:  
-закрепление, расширение и углубление освоенных к этому времени педагогических знаний и умений;  
-приобретение профессионального эмпирического опыта, необходимого для дальнейшего самосовершенствования;  
-оценка адекватности личных качеств выбранной специальности. 
Данные цели практики достигаются в реализации следующих задач: 
-приобретение опыта самостоятельной педагогической работы с детьми во временных объединениях в каникулярный период; 
-овладение содержанием и формами педагогической деятельности в каникулярный период; 
-практическое использование приобретённых в ходе изучения предметов психолого-педагогического цикла знаний и умений; 
-приобретение опыта профессиональных и неформальных взаимодействий студентов с детьми и педагогами. 
В период практики студентов групп 3Б «Дошкольное образование» 3А, 3В «Коррекционная педагогика в начальном 
образовании» закрепили за отрядами «Орленок» «Дружба» «Чебурашки» «Родничок». Совместно с воспитателями   проводят 
экскурсии, игры на свежем воздухе, занятия, осуществляются походы в музей, по историческим местам города Буденновска. 
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С 01 по 12 июня 2017 г. боец студенческого педагогического отряда Факел 

Филиала СГПИ в г. Буденновске Цивашов Павел принял участие в восхождении 
на восточный склон горы Эльбрус, приуроченное к 72 годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов и ко Дню Росии. 
Эльбрус — высочайшая гора России, расположенная на границе республик 
Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Характерные двуглавые вершины 
горы, покрытые снегами — визитная карточка Северного Кавказа. 
Ослепительный Эльбрус также является самым высоким пиком Европы. 

  

06 июня 2017 г. подведены итоги Всероссийского фестиваля педагогического творчества 2016/2017 учебного года. Всего 

заявки на участие подали более 10000 участников, из которых более 5000 выполнили условия участия и были награждены. 
Всего участниками фестиваля было опубликовано более миллиона образовательных материалов в виде методических 
разработок, презентаций к уроку и мероприятий, проведенных в образовательной организации. Тематика фестиваля 
охватывает широкий круг вопросов дошкольного, среднего, дополнительного и профессионального образования, а также 
проектной и творческой деятельности обучающихся. Среди участников фестиваля – преподаватели Филиала М.А.Акопова и 
Ю.С.Еремина. 
Отдельно следует отметить смелость и стремление руководства образовательных организаций к освоению новых 
информационных технологий и внедрению их в образовательный процесс. Участники фестиваля подтвердили, что в их 
образовательных организациях используются современные методы обучения, поощряется творческая деятельность и 
распространение опыта работы, имеются условия для профессионального развития. 

 

 

В Филиале СГПИ в г. Буденновске с 5 по 10 июня проходил Инструктивно-методический лагерь (подготовка вожатых к летней 
практике), направленный на улучшение качества профессиональной подготовки вожатых, стимулирование процесса развития 

социально-творческой активности молодежи. 
В рамках лагеря, 9 и 10  июня прошел семинар с участием: 

Кожемякиной  Ларисы Николаевны,  кандидата педагогических наук, директора Филиала СГПИ в г. Буденновске; 

Овчинниковой Евгении Сергеевны, начальника отдела по работе со всероссийскими детскими центрами ФГБУ «Росдетцентр» 
(г. Москва); 

Копейкиной Ксении Александровны, специалиста отдела по работе со всероссийскими детскими центрами ФГБУ 
«Росдетцентр» (г. Москва); 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/915.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/911.png
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/912.png
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/913.png
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/905.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/906.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/907.jpg


Моргун Ирины Николаевны, кандидата педагогических наук, проректора по социальным вопросам и воспитательной работе 
ГБОУ ВО СГПИ; 

Сиволобовой Нелли Александровны, кандидата педагогических наук, начальника управления по работе с молодежью  ГБОУ 
ВО СГПИ; 

Бессмертной Евгении Вячеславовны, главного специалиста муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с 
молодежью Буденновского района». 

Более 150 студентов Филиала прослушали лекции и приняли участие в следующих мастер-классах: 
9 июня 

- Вводное занятие "Вожатый это..." (особенности работы и этика вожатого);  
- Игротехника. 

10 июня 

- Формы и методы работы с детьми; 
-Алгоритм организации деятельности вожатого; 

- Игротехника. 

 

 

2 июня сотрудники библиотеки Филиала СГПИ в г. Буденновске совместно с 

сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки провели для 
студентов библиографический обзор «Любить на век», посвященный 65 – 
летию  Бутенко Владимира Павловича - прозаика и поэта, редактора альманаха 
«Литературное Ставрополье», заместителя председателя правления краевой 
организации Союза писателей России, дважды лауреата премии Губернатора 
края.  
Мероприятие было проведено для студентов групп В31, В32 и  В42. 

  

Первый летний день вызывает на лицах школьников улыбки, ведь начинаются самые длинные каникулы, целых три летних 
месяца, но день 1 июня примечателен не только этим. В этот день празднуется Международный день защиты детей. В 
рамках празднования, на центральной площади г. Буденновска прошла волонтерская акция «Добровольцы детям!». На 
веселый праздник к детям присоединились волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске, в костюмах всеми любимых героев 
мультфильмов: Винни пух, Пятачок, Маша и Медведь, Сова, Жираф, Бегемот, Тигр и Зебра. Волонтеры в костюмах ростовых 
кукол танцевали, фотографировались с детьми и участвовали в тематических арт – площадках, на которых дети могли 
разукрасить себя с помощью аквагримма, порисовать и поучаствовать в различных конкурсах. Детство каждого ребенка 
должно быть под защитой – защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения! 

 

1 июня в День защиты детей студенты психолого-педагогического факультета (группы 2 «А» и 2 «В») под руководством 

декана (Акоповой М.А.) и кураторов (Плюсниной И.В. и Ворожко Т.В.) подготовили для воспитанников с особыми 
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образовательными потребностями детского сада № 8 «Солнечный лучик» праздничное мероприятие. Вместе со сказочными 
персонажами, дети «побывали» в Волшебной стране, где они и танцевали, и отгадывали загадки, и играли, а в награду 
получили сладкие призы. И детям, и воспитателям очень понравилась встреча, организованная студентами, которые 
заслужили детские улыбки, благодарности и пожелания новых встреч! 

 

 

31 мая, в последний день весны, состоялось долгожданное закрытие школы 
вожатского мастерства СПО "Факел" под девизом "ДОРОГА В ЛЕТО".  
На закрытие присутствовала администрация Филиала: 
-Иманмухаметова Б.М., заместитель директора по СиВР; 
-Черкесмов Б.А., декан гуманитарно-технического факультета; 
-Акопова М.А., декан психолого-педагогического факультета. 
С приветственным словом перед бойцами выступил Борис Адамович, который 
пожелал удачных лагерных смен и успехов во всех начинания. Так же во время 
закрытия грамотами были отмечены лучшие выпускники школы вожатых. 
Торжественное закрытие проходило в уютной домашней обстановке, ребята 
показали заранее подготовленные номера. Это мероприятие не  последняя 
встреча преподавателей и выпускников ШПВ - в сентябре решено встретиться и 
подвести итоги работы уже в качестве настоящих вожатых. В этом году 
выпускники Школы едут работать в летний оздоровительный лагерь 
Левокумского района "СВЕТЛЯЧОК". Кульминацией всего мероприятия стала 
передача бойцовок новому командиру и новому комиссару отряда: 
КОМАНДИР- Вергунова Дарья; КОМИССАР- Бабченко Юлия. 
Девушки отлично показали себя за 2 года в отряде, поэтому сомнений по 
выбору их на должности не возникло. Желаем выпускникам послушных детей в 
отряде, солнечных дней и нескончаемого позитива!  

 

31 мая 2017 г. на базе лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» в группе кратковременного 
пребывания для детей дошкольного возраста от 1,5  до 3 лет по направлению «Интегрированные занятия» преподавателем 
лаборатории Чудаковой Е.Д. было проведено открытое занятие на тему: «Бабочка». Занятие включало в себя различные виды 
деятельности: рисование, лепка, аппликация.  Задания, направленные на определение цвета, размера, формы. На открытое 
занятие были приглашены родители, студенты (обучающиеся по программе дошкольного образования) и администрация 
филиала СГПИ в г. Буденновске.  На итоговом занятие дети показали хорошие знания, умения и навыки, полученные за 
время  обучения.  
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30 мая 2017 года кафедрой специальной педагогики и психологии был проведен научно-методический семинар 

«Включенное образование: проблемы интеграции, обучения и сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Участниками данного семинара явились студенты очного обучения, обучающиеся по специальность 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  
Заведующий кафедрой, к.пс.н., Диана Арменовна Микаэлян, отметила, что проблемы специального образования сегодня 

являются одними из самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ, а также системы 
специальных коррекционных организаций. На семинаре были представлены доклады студентов, в которых была освящена 
данная проблема.  
Проведение семинара, позволило зафиксировать наличие интереса студентов к обсуждаемым вопросам.  

 

 

29 мая 2017 года с целью повышения интереса к профессии педагога на 
кафедре дошкольного и начального образования старшим преподавателем Л. 
Ф.  Кашуриной был проведен круглый стол «Детские сады будущего».  
В круглом столе приняли участие студенты группы 3 Б и группы 11 А. 
Студентами были подготовлены интересные сообщения о видах ДОУ, 
перспективах развития дошкольного образования в России. Студенты 
обменялись впечатлениями о педагогической практике, которую проходили в 
МДОУ № 24 г. Буденновска и посмотрели фильмы о лучших дошкольных 
учреждениях в России и за рубежом.  
На круглом столе присутствовала заведующая кафедрой дошкольного и 
начального образования Г. И. Прокопенко и преподаватели кафедры. 
Ими была отмечена практическая значимость данного мероприятия. 
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С 1 по 20 мая 2017 г. научно-образовательным центром «Эрудит» при 

поддержке Министерства образования и науки РФ и Федерального центра 
информационно-образовательных ресурсов  проводился Международный 
дистанционный конкурс по русскому языку «Занимательная лексика» для 
педагогов России и ближнего зарубежья.  
В конкурсе принимали участие педагоги из Туркмении, Кахахстана, Санкт-
Петербурга, Казани, Оренбурга, Братска и других городов. От Филиала СГПИ 
в г.Буденновске участие принял старший преподаватель кафедры 
обществоведения и филологии Бабенко Елена Анатольевна. Задания 
оценивались по 100-балльной шкале. 30 мая подведены итоги. Было названо 
5 призеров. Елена Анатольевна набрала 100 баллов и стала победителем 
конкурса. 
Поздравляем! 

  

29 мая в Филиале СГПИ в г. Буденновске под девизом «Единство через культуру» прошел Фестиваль национальных культур 
«Дружба народов Северного Кавказа». 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!»  
По итогам фестиваля, были распределены места по трем номинациям. 
Номинация «Лучший национальный костюм»: 
1 место – группа 3А; 
2 место – группа 1Б; 
3 место – группа 1В. 
Номинация «Лучшее оформление стола»: 
1 место – группа 2В; 
2 место – группа В22; 
3 место – группа В23. 
Номинация «Лучший творческий номер»: 
1 место – группа 3А; 
2 место – группа В23; 
3 место – группа 1Б. 
Какой фестиваль культур обходится без национальной кухни? Студенты постарались и показали своё кулинарное мастерство, а 
после праздника угощали всех желающих. 

 

Третья традиционная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и наука» прошла 26 мая 2017 года в 
Буденновском филиале Ставропольского государственного педагогического института. Её участниками были более 200 
студентов всех курсов и специальностей. Кратким вступительным словом конференцию открыла кандидат педагогических наук, 
доцент, директор филиала Лариса Николаевна Кожемякина. Она подчеркнула, что профессорско-преподавательский состав 
филиала института работает над триединой задачей: 
- выявление научного потенциала студентов; 
- привлечение студентов к научной деятельности; 
- объединение студентов на основе общности интересов для достижения общественно-научных целей. 
На пленарном заседании с докладами выступили Мауль А.В - аспирант СКГГТА г.Черкесск по направлению подготовки 37.06.01 
«Социальная психология», Шкоринова В.М. - магистрант СГПИ г.Ставрополь по направлению подготовки 44.04.02 
«Практическая психология в социальной сфере и образовании», Тарасова В.М. - магистрант СГПИ г.Ставрополь по 
направлению подготовки 44.04.02 «Практическая психология в социальной сфере и образовании», Кузнецов В.Г. - магистрант 
СКФУ г.Ставрополь по направлению подготовки «Психология и педагогика одаренных детей», Коржевская Е.Н.  – аспирант 
СГПИ г.Ставрополь по направлению подготовки 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования».  
Во второй части конференции работали дискуссионные площадки. Их было четыре по направлениям: 
- социально-психологические проблемы гуманизации современного образования; 
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- биолого-экологические проблемы современного общества и их отражение в образовании; 
- информационные технологии, их место и роль в формировании современного человека; 
Психолого-педагогические проблемы формирования личности подростков. 
В работе дискуссионных площадок приняли участие 138 студентов, 36 из которых выступили. 
По итогам работы конференции была принята резолюция, направленная на улучшение научно-исследовательской 
деятельности студентов. 

 

 

26 мая на базе лаборатории «Антропологические основы личностного 
развития ребенка» в группе дошкольной подготовкидетей 6 – 7 лет старшим 

преподавателем кафедры обществоведния и филологии Фоминой А.Р. было 
проведено итоговое занятие. На занятие были приглашены родители.  
Ребята составляли слова из букв и слогов, выполняли упражнения на 
развитие речи, мышления, памяти. Была проведена повторная диагностика, 
которая выявила значительные улучшения в области знания звуков, букв, 
умения читать, считать. Преподаватели группы Паутова Е.С. и Фомина А.Р. 
вручили ребятам памятные сертификаты об окончании обучения. Также 
грамотами были награждены студентки группы 4Б Синько Дарья и Иванова 
Виктория, принимавшие активное участие в проведении занятий. 

  

 

С 23 по 25 мая 2017 года в Буденновском районе, в мобильном комплексе 

«Служба крови», прошла пятая, в этом году, донорская акция «Капля крови 
для жизни!». 
Люди, дарящие свою кровь – это добровольцы, которые вносят уникальный 
вклад в здоровье и продолжительность жизни, поэтому необходимо, чтобы их 
становилось больше. В этот раз численность добровольцев впервые сдавших 
кровь увеличилась на 26 человек.  
Участие в донорском движении чрезвычайно важно, ведь совершить подвиг 
можно и без фантастических способностей. Спасти жизнь человека, ничего не 
требуя взамен – вот настоящий подвиг! 

  

25 мая для преподавателей и студентов Филиала СГПИ в г.Буденновске была проведена торжественная встреча 

с  военнослужащими войсковой части 44936 г. Буденновск и представителями Буденновского женского совета.  
На мероприятии выступили: 
-Борисиков Ю.А., командир вертолетного полка (в/ч 44936); 
-Гончарова Р.Н., Заслуженный врач РФ, и.о. главного врача ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской 
помощи №1»; 
-Протоиерей Ириней Лукьянов, благочинный Свято-Крестовского округа; 
-Айдамирова А.Р., заведующая кардиологическим отделением врача ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов 
медицинской помощи №1». 
Почетные гости подчеркнули роль молодежи в современном мире и пожелали будущим педагогам быть достойными 
патриотами, гражданами своей страны! 
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23 мая старшим преподавателем кафедры обществоведения и филологии Фоминой А.Р. был проведен мастер-класс 

«Обучение первоклассников звуковому анализу» (для студентов групп В-41, В-42). Студенты узнали о разных подходах к 
звуковому анализу в современной школе: по традиционной системе (программы «Школа России», «Перспективная начальная 
школа»), по системе развивающего обучения Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. Участники мастер-класса 
познакомились с различными приемами звукового анализа, учились строить звуковые модели слов, побдирать слова для 
анализа. По итогам  просмотра  фрагмента урока обучения грамоте по системе Эльконина-Давыдова студенты высказали свое 
мнение о наиболее эффективных приемах звукового анализа в 1 классе. 

 

23 мая 2017 года в г. Буденновске микрорайоне Северный детский сад №5 «Золотой петушок» Буденновского гарнизона 

прошел 12-й парад дошкольных войск «Планету нам завещано беречь».  
Программа парада: 
10:00 – Праздник «Планету нам завещано беречь» 
- Торжественное шествие дошкольных войск (морской флот, военный оркестр, войска связи и др.) 
11:00 – Выполнение боевых экологических заданий на «военных базах»  
11:40 – Экскурсия по детскому саду: 
-Тематическая выставка творческих работ «У солнышка в гостях» 
- Музей патриотического воспитания.  
- Плавательный бассейн 
- Сенсорные комнаты 
12:00 - Военно-полевая кухня 
В мероприятии приняли участие представители 205 бригады г. Буденновска, Ставрополь (военно-морской флот), заведующие 
детскими садами и филиал СГПИ в г. Буденновске.  
Спасибо, Зариповой Татьяне Петровне, сотрудникам и воспитанникам детского сада №5 «Золотой петушок». 

 

22 мая на базе лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» в группе дошкольной 

подготовкидетей 6 – 7 лет старшим преподавателем кафедры обществоведния и филологии Фоминой А.Р. было проведено 
итоговое занятие по обучению грамоте. На занятие были приглашены члены администрации, студенты группы 4Б, 
обучающиеся по специальности «Дошкольное образование».  
Ребята оказались в гостях у сказки «Приключение Буратино», выполнили задания Карабаса-Барабаса, чтобы помочь Буратино 
найти Азбуку. В игровой форме дошкольники делали звуковой анализ, собирали слова из слогов, составляли рассказ по серии 
сюжетных картинок, отгадывали загадки. Из слогов-лепестков дети собрали цветы и «поместили» их в вазу. Выполнив все 
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задания, ребята с восторгом обнаружили ключ, «открывший» комнату, в которой была спрятана Азбука Буратино. В конце 
занятия сказочный герой в знак благодарности вручил детям книжки-расскраски и ручки.  
Ребята показали, что выучили все буквы, владеют звуковым анализом, умеют элементарно читать и составлять связные 
рассказы. 

 

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. В этом году этот день выпал на 21 

мая.  С 15 по 21 мая в Филиале СГПИ в г. Буденновске был проведен комплекс мероприятий в рамках Всероссийской акции « 
Стоп-ВИЧ/СПИД». 
15 мая прошел единый кураторский час «21 мая- День памяти жертв СПИДа». День памяти – это еще одна возможность 

продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению эпидемии; это напоминание всем о 
том, что никто не застрахован от трагедии ВИЧ-инфекции; это возможность показать всем реальную близость опасности и 
объяснить каждому, как этого избежать. День памяти жертв СПИДа создает чувство глобальной солидарности и привлекает 
внимание средств массовой информации всего мира.  
19 мая студенты Буденновского медицинского колледжа провели для студентов 1-го курса круглый стол «Что я знаю о ВИЧ и 

СПИДе», направленный на профилактику ВИЧ/СПИД. 
Завершилась неделя акцией «#СТОПВИЧСПИД», в ходе которой волонтеры Филиала раздавали студентам и жителям города 
Буденновск листовки и буклеты с информацией о ВИЧ-инфекции, профилактике и борьбе со СПИДом. 

 

20 мая в спортивном зале Филиала СГПИ в г. Буденновске состоялся  межрегиональный выставочный турнир по волейболу 
среди девушек. В турнире приняли участие четыре женских коллектива: команда-хозяйка из филиала СГПИ в г. Буденновске; 
ДЮСШ «Атлант», г. Буденновск; «Пенсионный фонд», г. Буденновск; филиал ГБПОУ «Колледж сферы услуг», г.  Южно-
Сухокумск  республики Дагестан.  
Уровень команд оказался равным, и  бескомпромиссную борьбу мы увидели в каждой  игре, несмотря на товарищеский статус 
турнира.  Итоговое положение команд выглядит следующим образом: 1-е место – «Пенсионный фонд», 2-е место – ДЮСШ 
«Атлант», 3-е место – Южно-Сухокумский  филиал «Колледжа сферы услуг», 4-е место – филиал СГПИ в г. Буденновске. 

Волейбольный праздник, который был наполнен красивым волейболом и дружеской атмосферой, состоялся в честь студентки 
группы  В-54 Магомедовой  Джамили, которая оканчивает учебу в нашем филиале в этом году и провела последний  турнир в 
составе команды. По окончании турнира на торжественной церемонии закрытия  командам  вручили дипломы участника 
выставочного турнира. А самый трогательный момент случился, когда под овации всех команд-участниц Магомедова Джамиля 
в знак уважения и спортивных заслуг перед нашим филиалом  получила из рук тренера  Цапко Н.Н. букет цветов и памятную 
футболку с символом нашей команды – совой.  
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Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от 
СПИДа. В этом году этот день выпал на 21 мая.   С 15 по 21 мая проводится 
акция « Стоп-ВИЧ/СПИД».  
Всемирный день памяти умерших от СПИДа проводится по решению 
Всемирной организации здравоохранения. Это делается, в том числе и для 
того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам 
больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению 
этого заболевания в мире. В этот день по всему миру проходят 
многочисленные акции, благотворительные концерты. Этот день также важен 
для людей, живущих с ВИЧ, они нуждаются в поддержке, помощи моральной, 
материальной.  
20 мая 2017 г. студентами группы 2Б совместно с куратором Ереминой Ю.С. 
была проведена акция «Красная лента». Студенты предлагали жителям и 
гостям города принять участие в акции, вручая им красные ленточки. Красная 
лента – Международный символ борьбы со СПИДом. Ленточка цвета крови, 
свернутая петелькой, присутствует на эмблемах всех организаций, связанных 
с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Жители города с пониманием и признанием 
отнеслись к проводимой акции. 

На базе лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» 19 мая был проведено открытое 
мероприятие по теме «Деньги. Бумажные купюры». Дети не только познакомились с историческим материалом, относящимся к 
денежным средствам, но и провели ряд исследований, определим сильные и слабые стороны железных и бумажных денег. 
Также дети ответили на достаточно трудный вопрос «Что можно, а что нельзя купить за деньги». Волонтеры филиала приняли 
активное участие в проведении данного открытого мероприятия. 

 

 

19 мая прошло открытое заседание проблемной группы «Особенности 

применения интерактивной доски, интерактивного стола в развитии 
математических представлений у детей дошкольного возраста» под 
руководством ст. преподавателя Паутовой Е.С.На данном мероприятии 
студенты выпускной группы по направлению подготовки «Дошкольное 
образование» на практике смогли применить полученные теоретические 
знания. После проведения практических занятий на интерактивном столе 
студенты пришли к выводу, что данные интерактивные технологии помогают в 
повышении интереса к изучаемым явлениям и помогают в объяснении 
довольно сложного математического материала. 
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18 мая 2017 г. на базе лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» в группе кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет по направлению «Интегрированные занятия» преподавателем 
кафедры дошкольного и начального образования Таймасхановой О.Г. было проведено открытое занятие на тему: «В деревне». 
Занятие включало в себя большое количество заданий, связанных с определением цвета, счетом, нахождением  различий и 
сходства между домашними животными и домашними птицами. После выполнения практического задания студенты 1-го курса 
провели  физминутку и пальчиковую гимнастику. На открытое занятие были приглашены родители, студенты (обучающиеся по 
программе дошкольного образования) и администрация филиала СГПИ в г. Буденновске.  Несмотря на то, что на занятии 
присутствовало свыше 15 человек гостей, дети спокойно выполняли задания, отвечали на вопросы преподавателя. Занятие 
стало итогом в обучении детей, на котором они смогли показать, насколько больше они знают и умеют по сравнению с днем 
зачисления в группу. Дети данной группы планируют и дальше продолжать обучение на базе института.   

 

 

В рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов» была 
организована II Всероссийская межпредметная олимпиада. Студенты группы 
2Б приняли участие в олимпиаде, которая проводилась в заочной форме в 
один этап. Основной целью проведения олимпиады является выявление 
учащихся, обладающих наиболее широкими познаниями во всех областях 
общеобразовательной программы. 17 мая 2017 г. были подведены итоги II 
Всероссийской межпредметной олимпиады. Студенты были награждены 
дипломами участника II Всероссийской межпредметной олимпиады, 
преподаватель Ю.С.Еремина - благодарственной грамотой за помощь в 
организации олимпиады. 

 

16 мая 2017 г. на базе лаборатории «Антропологические основы личностного 

развития ребенка» в группе кратковременного пребывания для детей 
дошкольного возраста от 4 до 5 лет по направлению «Интегрированные 
занятия» ассистентом кафедры дошкольного и начального образования 
Тарасовой В.М. было проведено открытое занятие на тему «Времена года. 
Лето». Занятие включало в себя большое количество заданий, связанных со 
счетом от 0 до 10, определением цвета, классификация предметов. После 
выполнения практического задания студенты 1-го курса провели  физминутку. 
На открытое занятие были приглашены студенты группы 1В (обучающиеся по 
образовательной программе «Дошкольное образование») и администрация 
филиала СГПИ в г. Буденновске.  Занятие стало итогом в обучении детей, на 
котором они смогли показать, насколько больше они знают и умеют по 
сравнению с днем зачисления в группу.  

  

 

16 мая 2017 г. в рамках работы лаборатории «Антропологические основы 

личностного развития ребенка» по направлению «Индивидуальные 
логопедические занятия» сотрудником лаборатории к.п.н., ст.преподавателем 
кафедры специальной педагогики и психологии Ю.С.Ереминой было 
проведено открытое занятие на тему «Развитие речевого дыхания». Развитие 
речевого дыхания особенно важно для ребенка-ринолалика. Ринолалия - 
нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-
физиологическими дефектами речевого аппарата. Перед логопедом встают 
актуальные задачи:  формировать речевое дыхание при дифференциации 
вдоха и выдоха через нос и рот; активизировать небную занавеску (после 
операции она укорачивается за счет рубцевания тканей). Работа по 
коррекции дыхания начинается с выработки направленной воздушной струи 
через рот. Для этого используются доступные упражнения, которые меньше 
всего утомляют детей. На занятии студентам были показаны некоторые 
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упражнения на развитие речевого дыхания с использованием ватных 
шариков, мыльных пузырей, пластмассовых трубочек, специальных вертушек.  

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г. Буденновске объявляет конкурс на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:  

ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ – 8,35 ставок; 
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ – 25,35 ставок;  

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ПО КАФЕДРАМ  - 16,7 ставок; 
АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ    -  5,56  ставок. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, 

при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 
Заявления на имя директора  вуза об участии в конкурсе  принимаются по адресу: 356800, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 123 
(отдел кадров), тел. (86559) 7-20-78, 7-19-55. 
К заявлению прилагаются: (для лиц, ранее занимавших должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в филиале СГПИ в г. Буденновске):  
- копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям (для лиц, получивших ученое 
звание (ученую степень) за период от предыдущего срока избрания); 
- документы, подтверждающие право заниматься педагогической деятельностью в сфере образования (ст. 331 Трудового 
кодекса РФ); 
- список опубликованных научных трудов и учебных изданий, включая патенты на изобретения и другие объекты 
интеллектуальной собственности, заверенный заведующим кафедрой и секретарем Совета филиала; 
-копии документов о повышении квалификации за последние три года. 
Претенденты, не являющиеся работниками  филиала института, прилагают:   

- копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям (диплом о высшем 
образовании, диплом о присвоении ученой степени, аттестат ученого звания);  
- документы, подтверждающие право заниматься педагогической деятельностью в сфере образования (ст. 331 Трудового 
кодекса РФ); 
- копию трудовой книжки, подтверждающей педагогический стаж работы в вузе;  
- личный листок по учету кадров; 
- список опубликованных научных трудов и учебных изданий, включая патенты на изобретения и другие объекты 
интеллектуальной собственности, заверенный руководителем структурного подразделения с предыдущего места работы и 
печатью организации. 
Срок приема заявления для участия в конкурсе – месяц со дня размещения объявления на сайте филиала института 
budfilsgpi.ru.  
Место и дата проведения конкурса: 356800,  г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 123 (зал заседаний Совета филиала).   

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» в г. Буденновске объявляет конкурс (выборы) на замещение должности 

декана:  

- психолого-педагогического факультета– 1 ставка;  
 - гуманитарно-технического факультета– 1 ставка; 

Документы: 

Заявление об участии в выборах на имя директора филиала СГПИ в г. Буденновске, выписка из протокола  заседания совета 
факультета (ходатайство от факультета) о выдвижении кандидатур(ы) на должность декана факультета принимаются по 
адресу: 356800, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 123 (отдел кадров). 
К заявлению прилагаются (для лиц, ранее занимавших должность  декана факультета в филиале СГПИ в г. 
Буденновске):  
- документы, подтверждающие право заниматься педагогической деятельностью в сфере образования (ст. 331 Трудового 
кодекса РФ); 
- копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям (для лиц, получивших ученое 
звание (ученую степень) за период от предыдущего срока избрания); 
- список опубликованных научных трудов и учебных изданий, включая патенты на изобретения и другие объекты 
интеллектуальной собственности, заверенный руководителем структурного подразделения и секретарем Совета филиала; 
- отчет о деятельности факультета за предшествующий период; 
-копии документов о повышении квалификации за последние три года. 
Претенденты, не являющиеся работниками филиала института, прилагают: 
- копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям (диплом о высшем 
образовании, диплом о присвоении ученой степени, аттестат ученого звания);  
- документы, подтверждающие право заниматься педагогической деятельностью в сфере образования (ст. 331 Трудового 
кодекса РФ); 
- копию трудовой книжки, заверенную по основному месту работы; 
- автобиографию; 
- личный листок по учету кадров; 
- список опубликованных научных трудов и учебных изданий, включая патенты на изобретения и другие объекты 
интеллектуальной собственности, заверенный руководителем структурного подразделения с предыдущего места работы и 
печатью организации; 
- перспективный план развития факультета; 
-копии документов о повышении квалификации за последние три года. 
Требования к квалификации декана факультета. Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-



педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания. 
Срок приема заявления для участия в выборах – месяц со дня размещения объявления на сайте филиала института 
budfilsgpi.ru.  
Место и дата проведения конкурса: 356800,  г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 123 (зал заседаний Совета филиала). 

 

19 мая на кафедре обществоведения и филологии была проведена онлайн-
олимпиада по русскому языку и литературе  на сайте «Педагогический портал 
Росмедаль» среди студентов-филологов групп В-22, В-32, В-42 
(преподаватель – Фомина А.Р.). По итогам олимпиады студенты показали 
хорошее знание предметов и получили дипломы 1 степени:  
группа В-22 – Анипко А., Барко Д., Курноскина А., Нижельская В., Гнедышев 
Н., Стебловская А., Тхостова Е.;  
группа В-32 – Бруславцева А., Грибунова А., Петрунина В., Чабан К., 
Эралиева А.;  
группа В-42 – Глушко Е.  
Поздравляем победителей! 

 

19.05.2017 г. Педагогическая техника важнейший компонент в становлении 

профессионального мастерства будущего учителя. В программу  научного 
кружка «Языки и знаки» входит раздел «Формирование педагогической 
техники средствами музыкальной культуры», руководитель ст. преподаватель 
кафедры специальной педагогики и психологии Коржевская Е.Н. Навыки 
выразительного интонирования, умелое владение тембром голоса, 
эмоциональная передача образа, настроения, приобретенные в 
индивидуальных и групповых тренингах, студенты применяют и при изучении 
психолого-педагогических дисциплин. Иностранный (второй) язык обладает 
уникальными возможностями для формирования навыков педагогической 
техники. Развивая фонематический слух,  отрабатывая специфическую 
артикуляцию, речевую интонацию другого языка, студенты учатся слышать 
себя как бы в «другом формате», становясь вдумчивей, внимательней, 
требовательней к свой речи, к образу будущего педагога в целом. Творческий 
проект (мультипликационный фильм - ссылка: vk.com/video-
127961362_456239020) подготовлен группой студентов (В22), будущих 
филологов. 

 

В апреле-мае 2017 г. Российским государственным социальным 
университетом была проведена II Всероссийская межпредметная олимпиада, 
в которой приняло участие более 30 студентов Филиала (группы 1-3 курса 
СПО, под руководством Бабенко Е.А.). 
17 мая были подведены итоги. Поздравляем победителей: 
Евдокимова Виктория (группа 3а) - победитель Регионального уровня III 
степени 
Бутенко Алина (группа 1в) - лучший результат на Муниципальном уровне 
Сисёлкина Таиса (группа 1в) - лучший результат на Муниципальном уровне 
Такаева Альбина (группа 1в) - лучший результат на Муниципальном уровне 
Тарасова Надежда (группа 1в) - лучший результат на Муниципальном уровне 
Аббакумова Марина (группа 3а) - победитель Муниципального уровня II 
степени 
Андрейченко Арина (группа 3б) - победитель Муниципального уровня III 
степени 
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18 мая 2017 г.  в Филиале (на базе Филиала библиотеки №4) была проведена 

литературно-музыкальная композиция на тему «Жизнь и творчество Беллы 
Ахмадулиной»  с группами 1Б, 3Б и 3В.  
Белла Ахмадулина - один из крупнейших русскоязычных поэтов конца XX 
столетия, она та самая связующая нить, которая соединяет золотой и 
серебряный век с нашей действительностью. «Сокровище русской поэзии», - 
так оценил Иосиф Бродский многогранное дарование Беллы Ахмадулиной. 
Она лауреат Государственной премии СССР, премии «Триумф», 
Государственной премии России «За продолжение и развитие высоких 
традиций отечественной поэзии», награждена орденами Дружбы народов, 
«За заслуги перед Отечеством» III степени и другими. 
Самое главное, Белла Ахатовна  убежденная оптимистка с большим чувством 
самоиронии и невероятной жаждой жизни  («Только старости недостает. 
Остальное уже совершилось»). Она прошла хорошую школу оптимизма, 
научилась прощать и не обращать внимания на мелкие житейские неурядицы.  
На мероприятии звучали стихи Б.Ахмадуллиной, песни на слова поэта, 
известные студентам по кинофильмам, была проведена викторина.  

 

16 мая 2017 г.  состоялось открытое занятие  СНК «Практическая 

психология»  (руководитель - Ворожко Т.В., ст. преподаватель кафедры 
специальной педагогики и психологии). 
Студенты самостоятельно подготовили доклады и презентации по 
следующим темам: 

1. Методы практической психологии –Яровая Л., Самарина В./гр. 2Б 
Методы психодиагностики  детей дошкольного возраста – Капинос Д./ гр. 2Б 
Основы психологии общения – Лакиенко Я./гр.2В. 
Теоретические и эмпирические основы исследовательской деятельности 
студентов  - Костаренко Э., Магомедова Дж./гр. В 54. 
Подготовленные выступления студентов свидетельствуют о 
сформированности навыков исследовательской деятельности и умения 
грамотно изложить материал перед аудиторией. 

 

15 мая в рамках профориентационной работы  для студентов Буденновского 
медицинского колледжа была проведена обзорная экскурсия  в 
музее  Филиала СГПИ в г. Буденновске  «История  развития образования в 
Ставропольском крае». 
Студентам были представлены интересные экспозиции: «А жизнь 
продолжается…» - о работе педагогического училища в 40-х – 50-х годах XX 
века, «Последний звонок им дала война…», «Работа драматического кружка 
с. Чернолесского» (середина XX века), «Новая летопись» - история вновь 
открывшегося Буденновского педагогического училища с 1984 года.   

  

С 5 по 12 мая лучшие волонтеры страны, которые были отобраны по итогам Всероссийского конкурса «Послы Победы», 

приняли участие в организации  и проведении Парада Победы и акции «Бессмертный полк» в городе Москва. В числе трех 
победителей конкурса из Ставропольского края  студентка 3 курса Филиала СГПИ в г. Будённовске – Ахмедова Сапият. 
В течение нескольких дней Послы Победы посещали обучающие тренинги. На них волонтеров знакомили с особенностями 
поведения человека при массовом скоплении людей, а также проводили инструктажи  по выполнению  функций волонтеров на 
предстоящих мероприятиях.  
Ахмедова Сапият:  «Не передать словами все эмоции, которые я испытала за неделю, проведённую в г.Москве, с 
представителями всех регионов, Послов Победы, со всей нашей необъятной Родины! 
С самого первого дня у нас были экскурсии, мы проходили обучение с самыми лучшими экспертами, тренерами и 
преподавателями истории, общались с ветеранами-Героями событий Великой Отечественной войны. 
В ночь с 8 на 9 мая, несмотря на минусовую температуру и сильный дождь со снегом, мы разложили на трибунах главной 
площади страны подарки для Ветеранов. Да, мы замерзли. Да, мы промокли. Но мы лишний раз доказали всем, что мы помним, 
что мы чтим память, и что не зря носим гордое звание Волонтера Победы! 
Непосредственно перед началом парада мы стояли на подходах к Красной площади и провожали Ветеранов на места. 
Я получила море опыта и кучу новых знакомств! И, я поняла точно, что я выбрала правильное направление! Волонтеры Победы 
- это смысл жизни! 
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Я хочу выразить благодарность администрации филиала и лично директору Ларисе Николаевне Кожемякиной за организацию 
моей поездки».  

13-14 мая в актовом зале  Филиала СГПИ в г. Буденновске  прошёл  районный турнир по шахматам, посвящённый памяти 
прикумского шахматного маэстро Адиль-Гирея Исламовича Хадарцева. 
С приветственными словами выступили декан гуманитарно-технического факультета Борис Адамович Черкесов и заведующий 
отделом ДЮСШ «Атлант» Виктор Александрович Шевченко. 
В турнире приняли участие более 60 шахматистов 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 
каждый участник сыграл 9 партий по 15 минут. По окончании соревнований, главный судья Юрченко Н.И. и заместитель 
директора по СиВР Филиала Иманмухаметова Б.М. вручили кубки и грамоты призерам и участникам турнира. 

 

 

12 мая на кафедре математики, информатики и естествознания состоялось открытое заседание проблемной группы 

(руководитель Мауль А.В.), исследующей процесс формирования профессиональных компетенций будущих педагогов.  
В условиях реализации ФГОС  каждый педагог ищет новые средства и методы, которые соответствуют целям и 

требованиям школьного образования. Одной из новых форм организации образовательной деятельности, которая охватывает 
все образовательные области в соответствии с ФГОС  и способствует достижению поставленных целей путем объединения 
совместных усилий, является лэпбук. 

Студентка, Сергеева Ю. предложила вниманию участников презентацию с теоретическим обоснованием применения данной 
технологии в начальном образовании, были объяснены особенности организации работы по созданию лепбука с детьми 
разного возраста в тесном сотрудничестве с родителями. Студенты и педагоги получили практические навыки создания 
лэпбука. Всем присутствующим пришлась по душе практическая часть открытого заседания, и они с радостью оценили ее. 
Надеемся, что идеи творческих педагогов в скором времени найдут свое воплощение. 
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11 мая 2017 года, в парке Победы г. Буденновска была организована 
экологическая акция «Сделаем вместе». Акция прошла под общим девизом: 
«Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!». 
Участие в акции приняли: волонтеры – студенты филиала СГПИ в г. 
Буденновске. Вооружившись перчатками и пакетами, все отправились на 
борьбу с мусором. Силами добровольцев была очищена роща от сухих веток 
и собрано около 8 куб. м бытового мусора. Акция была проведена с целью 
привлечения внимание общества к проблемам природных ресурсов и более 
бережного отношения к ним. 

 

По традиции вечером 9 мая на Центральной площади г. Буденновска 
состоялась концертная программа «Танцевальный полигон», посвященная 72 
- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на 
которой славили ветеранов Великой Отечественной войны.  
Грандиозный концерт открыл сводный хор из учащихся и студентов, в том 
числе и более 30 студентов Филиала СГПИ в г. Буденновске. Хор исполнил 
самые известные и любимые песни военных лет: «Катюша», «Мы друзья, 
перелетные птицы» и др. Зрители с удовольствием подпевали, ведь песни, 
звучавшие в этот час, были знакомы всем. 

 

9 мая на центральной площади города Буденновска впервые прошла акция 

«Вальс Победы», посвященная 72 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, которая представляет собой массовый танцевальный 
флешмоб под композиции военных лет, как символ единства поколений, 
стран, народов ради мира на планете. Эта акция, направлена на воспитание 
патриотических чувств, мотивацию к изучению историко-культурного 
наследия, сохранение культурных и нравственных ценностей и духовного 
единства России. 
В акции «Вальс Победы» участие приняли учащиеся  и студенты Филиала 
СГПИ в г. Буденновске, а также все желающие горожане. Под музыку вальса 
талантливые и вдохновленные танцоры подарили зрителям красивые танцы. 
Они позволили окунуться всем зрителям и почувствовать настроение 
Победного мая. Акция проходила впервые и вызвала множество 
положительных откликов. 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/828.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/829.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/830.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/857.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/824.jpg
file:///C:/Users/Admin/Desktop/images/823.jpg


 

9 Мая в день празднования 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. память о подвиге ветеранов объединила 
жителей города и района. Все кому дорога память о фронтовиках – 
победителях вышли на улицы с портретами, чтобы вспомнить ветеранов и 
рассказать об их боевых подвигах своим детям. 
Приняла участие в акции и делегация преподавателей и студентов Филиала 
СГПИ в г. Буденновске. С раннего утра жители, учащаяся, студенческая и 
работающая молодежь Буденновского района собрались с традиционными 
атрибутами праздника: георгиевскими ленточками, алыми гвоздиками, 
веточками сирени, флагами и портретами участников Великой Отечественной 
войны. За каждым снимком - своя история. 
Для многих было важно сказать «спасибо» тем, кто ценой своей жизни 
защитил мир. Ветераны уходят, остается лишь память, которая не позволяет 
опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и 
героические годы, продолжает свято и неотступно жить в сердце каждого 
человека. 
Мы всегда должны помнить, что новая война начинается тогда, когда 
вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Наш долг – сохранить и 
защитить память о наших героях! Мы должны быть достойны подвига наших 
отцов, дедов и прадедов. 

 

9 мая на центральной площади г. Буденновска жителям предложили принять 
участие в патриотической акции "Фронтовое фото!" - в знак преемственности 
поколений. 
Волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске, облачившись в форму военных 
лет, предлагали жителям и гостям города сделать памятную фотографию на 
фоне установленной фотозоны «Помним! Гордимся!». 
Жители города приняли активное участие в акции, а самые маленькие 
участники праздника – дети проявили огромный интерес к духу эпохи 
прошлых лет. Участники выразили свои слова благодарности и пожелания 
здоровья и долгих лет жизни ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

С целью популяризации логопедических знаний сотрудником лаборатории 
«Антропологические основы личностного развития ребенка» по направлению 
«Индивидуальные логопедические занятия» к.п.н., ст.преподавателем 
кафедры специальной педагогики и психологии Ю.С.Ереминой на сайте 
проекта «Инфоурок» была опубликована методическая разработка «Семинар-
практикум для родителей «Развитие оптико-пространственного 
ориентирования и профилактика оптической дисграфии»» Данная разработка 
создана с целью оказания помощи родителям в овладении основными 
приемами развития развитие оптико-пространственного ориентирования, 
способствующими профилактике оптической дисграфии. 
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В настоящее время мир внимательно относится к детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Современная система образования претерпевает 
изменения, которые требуют от педагогов вести работу с детьми с особыми 
образовательными потребностями в разных направлениях. Проектом 
«Инфоурок» был организован вебинар «Обучение детей с особыми 
образовательными потребностями», участие в котором приняла 
Ю.С.Еремина, к.п.н., ст.преподаватель кафедры специальной педагогики и 
психологии. В ходе вебинара были рассмотрены существующие подходы при 
обучении детей с особыми образовательными потребностями. Авторы 
вебинара поделились практическим опытом работы с данной категорией 
детей, ими были рассмотрены различные методы и приемы работы с 
различными группами детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Межпредметная олимпиада - универсальный способ проверки общего уровня 
знаний учащихся, такие мероприятия должны помочь педагогам оценить, 
насколько освоен материал по тому или иному предмету. Это поможет 
вовремя выявить не только индивидуальные пробелы у каждого участника 
олимпиады, но и проанализировать учебные программы в целом, исходя из 
коллективных результатов учащихся в учреждении. В марте-апреле 2017г. 

проводилась Всероссийская межпредметная олимпиада в рамках 
Всероссийского социального проекта «Страна талантов». Основной целью 
проведения олимпиады является выявление учащихся, обладающих 
наиболее широкими познаниями во всех областях общеобразовательной 
программы. Олимпиада проводилась в заочной форме в один этап. За 
помощь в организации I Всероссийской межпредметной олимпиады 
преподаватели филиала Ю.С.Еремина И Е.А.Бабенко были награждены 
благодарственными грамотами. 

 

6 мая на стадионе МБУ СОК «Старт» г. Нефтекумска прошел турнир по 

пляжному волейболу, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. В турнире приняли участие пары из г. 
Нефтекумска,  городов Ставропольского края и Дагестана. Город  Буденновск 
на этом турнире представляли  две пары девушек из нашего филиала. Это 
был дебютный турнир для девушек, и они с огромным удовольствием 
попробовали свои силы в этом зрелищном виде спорта. Надеемся на 
популяризацию этого вида спорта среди студенток нашего учебного 
заведения. Ведь пляжный волейбол не нуждается в особой рекламе, пользу 
от этого вида спорта можно увидеть сразу – красивая подтянутая фигура! Что 
может быть важнее для девушки?! 

  

Роль иностранного языка в современном мире становится более актуальной для людей, которые стремятся к успешному 
развитию своей карьеры. Специалист в своем деле будет более конкурентоспособным на рынке труда, если в его арсенале 
есть знание одного и более иностранного языка. Английский – это паспорт в мир международного образования и 
трудоустройства! Высокий уровень владения английским языком открывает безграничные возможности и перспективы. Знание 
английского языка может пригодиться студентам, чтобы найти хорошую работу, прослушивать музыку, тренировать память, 
понимать информацию в компьютере на английском языке, инструкции на английском языке и др. 
Так, куратором группы 2Б Ю.С.Ереминой было организовано участие студентов во Всероссийской олимпиаде по английскому 
языку «English Multi-Pass» в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов». По итогам олимпиады студентам 
были вручены Дипломы участника, Дипломы победителя федерального уровня I и II степени, а Ю.С.Еремина благодарственной 
грамотой. 
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5 мая, накануне празднования 72 – годовщины Победы в Великой Отечественной войне в филиале состоялся торжественный 

концерт. 
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.  

 

4 мая старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования Буданова В.И. провела мастер-класс на тему 

«Традиции и символы 9 мая Дня Победы» со студентами групп  3а,3в, 3б,1в. Студенты почтили память героям Великой 
Отечественной войны минутой молчания, вспомнили  все ценности  знаменательного праздника Дня Победы. На мастер-классе 
учащиеся познакомились с новым материалом для ручного труда - фоамираном, способами и техниками изготовления красной 
гвоздики, которые затем были подарены ветеранам и героям ВОВ. 
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4 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. 

 

2 мая 2017 года на центральной площади города Буденновска состоялась 

церемония открытия общекраевой патриотической акции - марафон «Знамя 
Победы».  
В этот день, акция «Знамя победы» единовременно стартовала во всех 
городах и районах Ставропольского края общей дистанцией 1611 километров 
- расстояние между Москвой и Берлином.  
В акции приняли участие более 30 студентов Филиала СГПИ в г. Буденновске. 
С приветственным словом к марафонцам обратились: заместитель главы 
администрации Буденновского муниципального района Марина Буримова и 
заместитель главы администрации города Буденновска Светлана Куртасова. 
Как дань уважения и почтения всем, кто выстоял и победил, в этой жестокой 
схватке с фашизмом, присутствующие возложили цветы к мемориалу 
«Родина - Мать» 
Завершилось мероприятие забегом в 3,5 км. 

В главном корпусе нашего филиала открылась воркаут площадка. Воркаут - это целое движение уличного спорта, которое 
имеет немало приверженцев среди молодежи в нашем городе. Студенческая площадка включает в себя в общей сложности 
шесть турников различного уровня,  шведскую стенку, скамейку для пресса, скамейку для измерения гибкости. А еще она 
оснащена элементами полосы препятствий и 5 уличными тренажерами.  
Это единственная  специализированная площадка в учебных заведениях Буденновского района. Заниматься здесь сможет 
каждый желающий студент абсолютно бесплатно. Она построена с целью привлечения учащихся к активным занятиям 
физической культурой, а также на ней планируется проводить фестивали ГТО среди молодежи. 

 

 

 

29 апреля 2017 г. состоялось открытое занятие «Педагогическая ситуация и 

педагогическая задача». Ведущий – канд.психол.наук, доцент Колиниченко И.А. 
Студенты гр. В 53 представили основные научные положения дисциплины 
«Психолого-педагогический практикум», его места в профессиональной 
подготовке, направленность, цели и задачи психолого-педагогической 
деятельности, психолого-педагогическую диагностику. Также были 
рассмотрены реальные педагогические ситуации, имеющие проблемный 
характер и возникающие при взаимодействии в ДОУ между субъектами 
педагогического процесса воспитатель-ребенок, воспитатель-
родитель.Студенты гр. В 54 рассказали об этическом кодексе психолога 
системы образования и пригласили гостей к его обсуждению. 
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28 апреля 2017 года студенты филиала СГПИ в г. Буденновске приняли 

участие в  зональном фестивале национального искусства «Мир на 
Нефтекумской земле», учредителем которого стали министерство образования 
и молодёжной политики Ставропольского края.  
В фестивале приняли участие делегации Арзгирского, Буденновского, 
Степновского, Курского, Нефтекумского  районов и республики Дагестан.  
300 девчонок и мальчишек из разных уголков восточной зоны Ставропольского 
края приняли участие в работе тематических гостиных.  
В рамках фестиваля национальная кухня, быт и народные традиции были 
представлены национальными подворьями. Во время фестиваля участники 
изготовили макеты белых голубей, на которых написали свои пожелания, 
поделились мыслями и впечатлениями от встречи. В завершении праздника 
отпустили голубей мира на воздушных шарах в безоблачное небо.  

28 апреля в спортивном зале Филиала СГПИ в г. Буденновске состоялся традиционный открытый турнир по волейболу среди 
девушек, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Организаторами турнира 
выступили Администрация г. Буденновска, филиал  СГПИ в г. Будённовске и  «Центр по работе с молодежью Буденновского 
района». В турнире приняли участие пять женских коллективов: команда-хозяйка из филиала СГПИ в г. Буденновске, ДЮСШ 
«Атлант» г. Буденновск, «Буденновский медицинский  колледж», ДЮСШ «Старт» из  Курского района, -  и впервые приняла 
участие молодая команда ДЮСШ  из города Зеленокумска. 
Уровень команд оказался разным и настоящую бескомпромиссную борьбу мы увидели в поединках за третье и первое место. 
Тут были и сокрушительные атаки, и блоки, и невероятные приемы мяча. Чего стоит игра между хозяйками площадки и 
девушками из Буденновского медицинского колледжа. Никто не хотел уступать, и для выявления победителя понадобилось 
сыграть три партии, в которых, проявив характер и волю к победе, праздновали успех девушки из филиала СГПИ в г. 
Буденновске. На третьем месте оказалась крепкая и слаженная  команды из Курского района, уступившая лишь ДЮСШ 
«Атлант» и будущим педагогам в равной борьбе. А победителем турнира стала команда из ДЮСШ «Атлант», которая в 
борьбе за первое место в напряженном матче обыграла хозяек площадки. Итоговое положение команд выглядит следующим 
образом: 1-е место – ДЮСШ «Атлант», 2-е место – Филиал СГПИ в г. Буденновске, 3-е место – ДЮСШ «Старт» Курской 
район, 4-е место – «Буденновский медицинский колледж», 5-е место – Зеленокумск. 
Были определены лучшие игроки турнира в номинациях: «Лучший связующий» - Вероника Постольник, игрок команды 
филиала СГПИ в г. Буденновске «Совы», «Лучший нападающий» - Ксения Гладкий, игрок команды ДЮСШ «Старт» из 
Курского района, «Лучший защитник» - Марина Цебенко, игрок команды Зеленокумск, «Самый ценный игрок турнира» - Алена 
Григоровская, игрок команды ДЮСШ «Атлант», «Лучший бомбардир турнира» - Павлова Ирина, игрок команды филиала 
СГПИ в г.Буденновске «Совы».  
По окончании турнира на торжественной церемонии закрытия заместитель директора по учебно-производственной работе 
филиала СГПИ В г.Буденновске Ольшанский Д.А. и декан гуманитарно-технического факультета Черкесов Б.А. вручили 
дипломы и медали командам-участницам. А девушкам из ДЮСШ «Атлант» был вручен  главный кубок победителя турнира.  

 

 

28 апреля 2017 года доцентом кафедры дошкольного и начального 

образования Прокопенко Г.И. в группе В - 23 проведен научно-практический 
семинар, посвященный 425-летию со дня рождения великого чешского 
мыслителя-гуманиста, педагога и писателя Яна Амоса Коменского. 
Я. А. Коменский удивительно современен. Ему принадлежит заслуга 
привнесения в педагогическую мысль кардинальных новых идей, 
оплодотворивших ее развитие на века вперед. Коменский - наметил стройную 
систему всеобщего образования - поставил вопросы об общенациональной 
школе, - плановости школьного дела, соответствии ступеней образования 
возрасту человека, обучении на родном языке, сочетании гуманитарного и 
научно-технического общего образования, классно-урочной системе. 
В ходе семинара, посвященного Я А. Коменскому, были рассмотрены 
следующие вопросы: «Дидактические принципы Я. А. Коменского и 
современные принципы обучения: связь и различия», ««Великая дидактика» - 
основные идеи и значение для развития педагогической мысли», «Ян Амос 
Коменский - основатель педагогики», «Роль учителя и требования к нему во 
времена Я. А. Коменского и в современном обществе» и др. 
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Широкое распространение поведенческих отклонений в современном обществе 
ставят перед специалистами – социальными педагогами, социальными 
работниками, психологами задачу разработки инновационных технологий 
помощи детям, склонным к отклоняющемуся от социальных норм поведению, в 
первую очередь технологии профилактики или превенции отклоняющегося 
поведения. 27 апреля 2017г. в рамках работы опытно-экспериментальной 
площадки «Формирование у детей-сирот устойчивости к асоциальному 
поведению» (руководитель - ст.преподаватель кафедры специальной 
педагогики и психологии Ю.С.Еремина) был проведен круглый стол «Основные 
направления профилактики асоциального поведения». В работе круглого стола 
принимали участие студенты группы 2Б. Студенты представили свои доклады и 
приняли участие в дискуссии по теме мероприятия. 

 

26 и 27 апреля 2017 года в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы - 
детям» студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в 
проведении  исторической квест-игры «Дорогами памяти», посвященной 72 
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов. 
Участниками квест-игры стали воспитанники ГКОУ «Детский дом (смешанный) 
№17» с.Толстово-Васюковского Буденновского района и ГКОУ «Детский дом 
(смешанный) №22» п. Малосадового Левокумского района. 
В начале мероприятия детям были вручены банданы, значки с символикой Дня 
Победы, а также георгиевские ленточки. Для ребят были подготовлены станции 
с разным уровнем сложности. Им пришлось почувствовать на себе, каково быть 
разведчиком, партизаном, шифровщиком и, даже, раненным бойцом! Для того 
чтобы они не заблудились в этом море развлечений, координировали и 
направляли их деятельность  студенты филиала – Назырбекова Зарема и 
Абдуллаева Ларисат. 
Также была открыта фотозона, на которой ребята могли сделать фотоснимки 
на память, облачившись в военную форму! Дети отлично провели время, 
показав все свои лучшие качества: доброту, дружелюбие, сплоченность и, что 
самое главное, трепетное отношение друг к другу! 

Во дворе Филиала СГПИ в г.Буденновске, в корпусе, который находится по адресу: улица Ленинская, дом 84, открылась 
спортивная площадка для занятий физической культурой. Данное сооружение открывает перед студентами все больше и 
больше возможностей в сфере физического воспитания, развития силовых качеств и, конечно, дает возможность 
поддерживать здоровый образ жизни студентов нашего института.  
Универсальная площадка по своим характеристикам позволяет выполнять целый комплекс упражнений, направленных на 
развитие силовых качест, а также укрепление различных групп мышц: 

1. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.  
Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью. 
Отжимания на брусьях. 
Подъем ног в висе на перекладине. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине на горизонтальной поверхности. 
Поднимание ног из положения лежа на наклонной скамье. 
Метание мяча и спортивного снаряда в цель.  

Спортивная площадка дает возможность проводить занятиязанятия по  физической культуре на воздухе круглый год. Она 
соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к спортивным сооружениям подобного типа. 
     Приглашаем студентов, ведущих активный и здоровый образ жизни, для занятий СПОРТОМ.  

 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/812.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/797.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MaterialnoTexnisheskay baza/219.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MaterialnoTexnisheskay baza/220.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MaterialnoTexnisheskay baza/221.jpg


 

С 13 по 18 апреля в Филиале СГПИ в г. Буденновске был  проведен  смотр – 

конкурс  учебных кабинетов.  Оценка деятельности учебных кабинетов 
проводилась комиссией, определённой приказом директора о проведении 
смотра учебных кабинетов. 
Смотр проводился с целью систематизации учебно-методических материалов, 
определение  оснащенности учебных кабинетов в подготовке специалистов 
педагогического профиля в соответствии с требованиями Федерального 
образовательного стандарта три плюс среднего профессионального 
образования и высшего образования  и  повышение роли кабинетов в 
улучшении качества учебно-воспитательного процесса. 
Учебные кабинеты оценивались  по критериям, приведенными в протоколе 
оценивания учебных кабинетов, по 5 балльной шкале, где: 5 баллов– отлично, 4 
балла – хорошо, 3 балла – удовлетворительно, 1-2 балла – 
неудовлетворительно, 0-отсутсвует данный показатель. 
По итогам смотра были определены следующие призовые места: 
1 место – кабинет «Математики с методикой преподавания», заведующий 
кабинетом Носачева Н.В.; 
2 место – кабинет «Информатики и информационно-коммуникационных 
технологий», заведующий кабинетом Бабенко Е.А.; 
3 место – кабинет «Теоретических и методических основ дошкольного 
образования», заведующий кабинетом Кашурина Л.Ф.; 
3 место – кабинет «Математики с методикой преподавания», заведующий 
кабинетом Добровольская О.Е. 

 

28 апреля на базе МУК «Центр досуга «Радуга» более 200 студентов филиала 
СГПИ в г. Буденновске в рамках краевой акции кинопоказов и в преддверии 72-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне посмотрели фильм 
«Судьба человека» (1959г.) по одноименному рассказу Михаила Шолохова. 
Фильм рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным 
испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. Но судьба не 
сломила его дух — он выжил, отстоял своё право быть человеком, сохранил 
способность любить… 
После просмотра фильма, во время обсуждения увиденного, студенты 
поделились своими впечатлениями: 
«Хороший фильм о войне и любви к Родине. Замечательная игра актеров, им 
абсолютно веришь и видишь, как страшна война», - сказала Турта Наталья 
(группа В32). 

27 апреля 2017 года ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» отметил свой второй «день рождения». На мероприятие, 

посвященное данному замечательному событию, были приглашены студенты и преподаватели нашего филиала.  Специально 
для гостей сотрудники детского сада провели экскурсию, показав работу воспитателей. Специалисты учреждения (учитель -
логопед и педагог-психолог) подготовили и провели мастер-класс по методикам развития речи и тренинговое занятие на 
развитие эмоциональной устойчивости (для педагогов и родителей). Воспитанники детского сада (дети с ограниченными 
возможностями здоровья) совместно с воспитателями показали гостям интересный концерт. В заключение заведующая 
детским садом Меркулова Аксана Магомедовна поблагодарила за сотрудничество организации города Буденновска и 
Буденновского района, принимающие активное участие в жизни образовательного учреждения, в том числе 
благодарственным письмом была отмечена директор филиала СГПИ в г. Буденновске Кожемякина Л.Н. 
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26 апреля студенты и сотрудники Филиала СГПИ в г. Буденновске посетили 

народный театр «Заря», где посмотрели комедию по пьесе Ж-Б. 
Мольера  «Мещанин во дворянстве». 
«Мещанин во дворянстве» – классика мировой драматургии, которая имеет 
свойство не только никогда не стареть, но и обнаруживать в себе всякий раз 
современные смыслы и акценты.   

  

 

В марте – апреле 2017 г. студенты филиала  (СПО 1-4 курсы) приняли участие 
во II потоке Всероссийских предметных олимпиад 2016-2017 гг. по дисциплинам 
«информатика» и «русский язык» (преподаватель Бабенко е.а.) 
Олимпиады проводятся ежегодно в рамках Всероссийского социального 
проекта «Страна талантов», который  был создан с целью поиска и поддержки 
одаренных детей и молодежи в России. Нашим студентам  удалось завоевать 
призовые места не только на муниципальном и региональном уровнях, но и 
стать победителями федерального уровня (2 место). 
Поздравляем победителей: 
Федеральный уровень (русский язык): Уварова Ольга, группа 4В, 2 место; 
Джумагулова Сельви, группа 4В, 2 место.  
Лучшие ответы по русскому языку среди учащихся и студентов Буденновска и 
Буденновского района были у: Литвиченко Анастасии (группа 2а), Гайдаровой 
Гюлшет (группа 2а), Бабченко Юлии (группа 2а). 
В области информатики трое студентов показали лучший результат на 
региональном уровне: Багринцев Дмитрий (группа 3В), Тарасова Надежда 
(группа 1В), Буянова Ирина (группа 1В). 
Поздравляем победителей! 

 

Вот уже третий год подряд студенты нашего филиала занимают призовые 
места в конкурсе «Лучшая научная статья», проводимом среди студентов и 
аспирантов ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 
институт». В этом году «Лучшей научной статьей в области коррекционной 
педагогики» признана работа студентки психолого-педагогического факультета 
Головиновой Т.Е. (группа В-33) на тему «Экспериментальное изучение 

проблемы коррекции недостатков ориентировки в пространстве у детей 
младшего школьного возраста с атипией в развитии» (научный руководитель: 
к. псих. н. М.А. Акопова). Желаем успехов Головиновой Тамаре в ее 
дальнейшей научной деятельности! 

  

 

20-26 апреля студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие  в 
акции «Фронтовое фото». На территории учебного заведения волонтеры 
предлагали студентам облачиться в военную форму и сделать памятную 
фотографию на фоне баннера.  
Студенты  и преподаватели проявили большой интерес и приняли активное 
участие в данной акции.  
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Георгиевская ленточка – это символ выражения нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, 
благодарность людям, отдавшим все для фронта. 
22 апреля 2017 года студенты филиала СГПИ в г.Буденновске приняли участие во Всероссийского акции «Георгиевская 

ленточка». Волонтеры раздавали ленточки и поздравляли жителей с предстоящим празднованием 72 годовщины Дня Победы 
в Великой Отечественной Войне. 
Более 150 георгиевских лент было вручено в руки или прикреплено на одежду жителям Буденновского района. Волонтеры 
рассказывали и демонстрировали правила ношения ленточки. 

 

22 апреля  на базе лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» в группе по развитию 
познавательной активности у детей дошкольного возраста по направлению «Психолого-педагогические основы личностного 
развития ребенка»  с детьми группы 3-4 лет было проведено практическое занятие с привлечением студентов, обучающихся 
по направлению «Дошкольное образование».  
Данное занятия явилось итогом участия преподавателя Таймасхановой О.Г. (преподаватель кафедры дошкольного и 
начального образования)  6 апреля в Мастер–классе  на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24 «Радуга» г. 

Буденновска Буденновского района», где были представлены направления арт-терапии, а именно работа с пеком, песочная 
терапия.  
Использование преподавателем метода песочной терапии позволило ей узнать детей совсем с другой стороны. В ходе 
занятия перед детьми ставились разные задачи: им необходимо было научиться работать в паре, включать воображение. 
Музыкальное сопровождение создавало комфортную обстановку и некое спокойствие. Кто-то из детей пытался изобразить на 
песке что-то обычное и простое, а кто-то совершенно невероятное, волшебное. Дети еще долго делились впечатлениями 
после работы с песком. Данная методика им очень понравилась, и  не только им одним, ведь студенты также не смогли 
удержаться, видя песок, и приняли участие в работе. 

 

 

21 апреля в Ставропольском государственном педагогическом институте 

состоялась XIV Региональная научно-практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Молодежь и образование XXI века», в которой приняли 
участие студенты филиала СГПИ в г.Буденновске.  На конференции 
обсуждались следующие вопросы:  

 педагогическое сопровождение развития человека в социальном и 
образовательном пространстве; 

 психологические аспекты становления будущего педагога в профессии: новый 
опыт и содержание; 

 актуальные проблемы современного социогуманитарного знания; 

 вопросы филологии в контексте развития современной науки; 

 лингвометодические проблемы преподавания иностранных языков;  

 актуальные проблемы методики преподавания исторических и филологических 
дисциплин; 

 актуальные проблемы специальной педагогики и психологии; 
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 физическая культура, спорт, туризм и их роль в образовании молодежи; 

 социально-экономические проблемы современного 
регионального  менеджмента; 

 информационно-коммуникативные технологии в образовании; 

 современные проблемы взаимодействия искусства и образования; 

 проблемы отечественной и зарубежной истории в современной интерпретации; 

 биолого-экологические детерминанты развития современного социума 

Работа XIV Региональной научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов «Молодежь и образование ХХI века» показала, что в современных 
условиях модернизации образования и изменения его места и роли в социуме 
рассмотренная научная проблематика актуальна, а полученные результаты 
теоретически и практически значимы. Научное мероприятие позволило 
студентам и аспирантам СГПИ и других вузов представить результаты научных 
исследований, рассмотреть вопросы взаимосвязи науки и практики 
образовательной деятельности в современных условиях.  

 

 В течение апреля на базе филиала СГПИ в г. Буденновске шла подготовка 
детей, тренирующихся в секции рукопашного боя,  для участия в 
соревнованиях. 
Тренером Таймасхановой О.Г. (мастер спорта России по рукопашному бою, 
преподаватель кафедры дошкольного и начального образования) был 
составлен план подготовки детей к соревнованиям. Он включал в себя 
отработки самых частых ситуаций, возникающих в бою, совершенствование 
ударной техники, элементов борьбы, проведение удержания, болевых и 
удушающих, а главное -  отработка способов защиты и ухода от нападения. 
Наглядная демонстрация техники ведения боя была представлена на мастер-
классе, проведенном с привлечением Тарасовой В.М. (кандидата в мастера 
спорта России по рукопашному бою, ассистента кафедры дошкольного и 
начального образования). По завершении данной подготовки тренером была 
сформирована команда для участия в соревновании.  
21 апреля в спортивном комплексе «Старт» прошел открытый турнир г. 

Буденновска и Буденновского района по рукопашному бою. Были разыграны 
медали среди 60-ти спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет. В борьбу за 
награды вступили команды города и района, одна из которых  - команда 
филиала СГПИ в г. Буденновске, состоящая из 8 спортсменов от 5 до 12 
лет.  Длительная работа тренера над физической подготовкой и морально-
психологическим  настроем позволила ребятам выступить достойно и принести 
в копилку команды 2 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали. Благодаря 
занятым местам ребята вошли в состав сборной района. И это для них только 
начало, так как впереди их ждут усиленные тренировки  для подготовки к 
участию в Первенстве Ставропольского края. Пожелаем ребятам дальнейших 
побед и высоких спортивных достижений.  

 

С целью формирования интереса к предмету, расширения знаний студентов, 21 
апреля 2017 г. преподавателями кафедры дошкольного и начального 

образования Л. Ф. Кашуриной и Г. И. Прокопенко был проведен «круглый стол» 
на тему «Великие психологи России». Студенты группы 11 «А» подготовили 
интересные сообщения с презентациями о вкладе выдающихся психологов Л. 
С. Выготского, П. П. Блонского, А. Н.Леонтьева, В. В. Давыдова, А. В. 
Запорожца, Д. Б. Эльконина и др. в науку. Активное участие принимали 
студенты Воробьева Мария, Трещина София, Потапова Виктория, Ажумарова 
Элла, Федорова Елизавета, Малашенко Елена и Земляная Екатерина.  
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20 апреля 2017 г. наш музей «История развития образования в 

Ставропольском крае» посетила  Тукова Тамара Азаматовна координатор 
корпуса общественных наблюдателей  СКФО Российского союза молодежи. 
Для нее  была проведена экскурсия по экспозициям музея.   
Тамара Азаматовна  сделала запись в книге почетных гостей, пожелала 
успехов во всех начинаниях и отметила то, что именно такие замечательные 
условия обучения и воспитания способствуют  развитию полноценного 
гражданского  общества и достойного будущего поколения. 

  

  

 

20 апреля студенты группы 1 В посетили Краеведческий музей г. Буденновска, 

где прошла тематическая программа «Местное самоуправление: история и 
современность», посвященная  Дню местного самоуправления. 
Сотрудники музея  с помощью презентации рассказали о становлении 
гражданского общества  в России, познакомили с понятием местного 
самоуправления, представили  административно- территориальное деление 
Ставропольского края и структуру органов местного самоуправления города 
Буденновска. 
В завершении встречи была представлена выставка, посвященная местному 
самоуправлению в истории  г. Буденновска. 

 

С 5 по 20 апреля 2017 года, в Буденновском районе состоялся Донорский 
марафон добра, посвященный национальному Дню донора – 20 апреля. 
Марафон был организован специалистами по работе с молодежью МБУ «Центр 
по работе с молодежью Буденновского района» при поддержке мобильной 
станции «Служба крови». 
В рамках марафона был организован розыгрыш сувениров с фирменной 
символикой «Службы крови». Для того чтобы получить памятный сувенир, 
участникам было предложено записать видеообращение с призывом к 
донорству, в целях пропаганды добровольной и безвозмездной сдачи крови. 
Победителем марафона стала студентка филиала СГПИ в г. Буденновске 
Ахмедова Сапият - постоянный донор «Службы крови». Поздравляем!!! 

  

 

На базе спортивного комплекса «Старт» был организован районный 
студенческий фестиваль «Наш главный рекорд – ЗДОРОВЬЕ!», в котором 
приняли участие студенты команд  ВУЗов и ССУЗов, осуществляющих 
деятельность на территории Буденновского муниципального района. Фестиваль 
состоял из нескольких блоков, таких как соревнование команд черлидеров, 
соревнование по физической подготовке, а также конкурс студенческих научных 
работ и конкурс знатоков спорта. 
Конкурс студенческих научных работ был проведен в форме конференции по 
направлениям:  

 История возникновения и развития ВФСК ГТО;  

 ВФСК «Готов к труду и обороне»  как программная и нормативная основа 
системы физического воспитания населения; 

 Формирование здорового образа жизни у различных категорий населения. 

Филиал СГПИ в г. Буденновске представил в теоретическом блоке студентов III 
курса группы 3 В Ахмедову Сапият и Назаренко Татьяну. Они смогли 
теоретически и практически обосновать значимость исследования  в области 
истории возникновения и развития ВФСК ГТО, выделить основную проблему в 
развитии ГТО и способы устранения данной проблемы.  Научная работа велась 
под чутким руководством руководителя Таймасхановой О.Г. (преподавателя 
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физической культуры кафедры дошкольного и начального 
образования).  Вторым теоретическим блоком стал конкурс знатоков спорта, 
который проходил в виде тестирования. Студенты Филиала СГПИ в 
г.Буденновске показали наиболее точные и обширные знания в области 
физической культуры и спорта.  
После подведения итогов 20 апреля руководитель научных работ был 
награжден сертификатом научного руководителя конкурса студенческих 
научных работ «Научное творчество молодежи» районного студенческого 
фестиваля «Наш главный рекорд-ЗДОРОВЬЕ» от комитета по физической 
культуре и спорту Администрации Буденновского муниципального района. 

  

 

Администрация Филиала СГПИ в г. Буденновске поздравляет Ахмедову Сапият 
– руководителя волонтерского отряда филиала в прохождении всех этапов 
всероссийского конкурса "Послы Победы"! 
Более чем из 4000 заявок экспертная комиссия отобрала 200 лучших 
добровольцев со всех регионов нашей страны! В числе лучших оказалась 
Сапият. Она примет участие в организации Парада Победы на Красной 
площади и шествия «Бессмертный полк в Москве.  
Поздравляем!!!!  

  

 

В апреле 2017 г. Всероссийское СМИ Академия педагогических идей "Новация" 
за личный вклад в развитие системы образования и воспитание подрастающего 
поколения присвоило нагрудный знак "Почетный педагог" преподавателю 
кафедры математики, информатики и естествознания филиала СГПИ в 
г.Буденновске Мауль Анне Викторовне. Поздравляем!  

20.04.2017 г. в рамках, проходящих на кафедре МИиЕ в рамках "Дней науки" преподавателями - Мауль А.В., Иманмухаметова 

Б.М., Носачевой Н.В. проведен научно-методический семинар "Организация контроля знаний учащихся с использованием 
интерактивной доски". Носачева Н.В. познакомила студентов с возвожностями интерактивной доски на разных этапах урока 
математики. Мауль А.В. и Иманмухаметова Б.М. сделали обзор программного обеспечения для интерактивных досок. В 
практической части семинара студенты отрабатывали навыки создания контрольных заданий для различных этапов урока.  
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18 апреля 2017 года в администрации Буденновского муниципального района 

состоялось первое, в этом году, заседание молодежного межэтнического 
совета. На повестке дня: гармонизация межнациональных отношений в 
молодежной среде и организация конструктивного диалога между 
представителями студенческой молодежи района. 
В состав совета вошли и студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске. К 
участникам заседания с приветственным словом обратилась Марина Буримова 
- председатель молодежного совета, заместитель главы администрации 
Буденновского муниципального района, подчеркнув в своем выступлении тему 
уважения традиций и обычаев национальностей, проживающих на территории 
Буденновского района.  
О вопросах профилактики и предупреждения проявлений национальной и 
религиозной нетерпимости в нашем обществе рассказал главный специалист 
по антитеррористической и общественной безопасности Рачицкий Виталий.  
Председатели и члены совета рассмотрели межнациональные процессы в 
образовательных организациях. Признано необходимым содействие обмену 
опытом и распространению лучших практик и инновационных технологий, 
направленных на гармонизацию межнациональных и межкультурных 
отношений. 

18.04.2017 г. в рамках «Дней студенческой науки» был проведен научно-методический семинар «Информационные 
технологии в дошкольном образовании» ст. преподавателями кафедры математики, информатики и естествознания 
Добровольской О.Е. и Паутовой Е.С. На данный семинар были приглашены группы студентов, обучающихся по направлению 
подготовки «Дошкольное образование». Студенты в рамках данного мероприятия не только подготовили и представили свои 
доклады, но и на практике смогли применить полученные ранее знания.  

 

 

17.04.2017 г. в рамках «Дней науки» прошел круглый стол проблемной группы 

(руководитель Мауль А.В.) на тему: «Формирование профессиональных 
компетенций педагогов средствами ИКТ». 
В рамках круглого стола прошло обсуждение нескольких наиболее важных 
дискуссионных моментов: 
1. Соответствие выпускников требованиям работодателей к профессиональным 
компетенциям. 
2. Педагогические условия формирования профессиональных компетенций. 
Цель круглого стола носила многокомпонентный характер: в общественной 
жизни - социализация личности, в общеобразовательной области - ключевые 
компетенции, в профессиональной области - профессиональная 
компетентность. 

На базе лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» 14 апреля был проведено открытое 
мероприятие по подготовке сувенира «Курочка» к великому церковному празднику «Пасха». Дети на заранее подготовленные 
макеты курочек нанесли краску с помощью ватных палочек в технике пуантилизм. Данная техника основывается на строгой 
физико-математической базе, краски не смешиваются и яркие контрастные цвета наносятся точками. Волонтеры филиала 
приняли активное участие в проведении данного открытого мероприятия. 
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14 апреля в рамках «Дней студенческой науки» прошло открытое заседание проблемной группы «Особенности применения 

интерактивной доски, интерактивного стола в развитии математических представлений у детей дошкольного возраста» под 
руководством ст. преподавателя Паутовой Е.С.На данном мероприятии студенты выпускной группы по направлению 
подготовки «Дошкольное образование» на практике смогли применить полученные теоретические знания. После проведения 
практических занятий на интерактивном столе студенты пришли к выводу, что данные интерактивные технологии помогают в 
повышении интереса к изучаемым явлениям и помогают в объяснении довольно сложного математического материала. 

 

 

14 апреля в рамках «Дней студенческой науки» на кафедре математики, 
информатики и естествознания  состоялось открытое заседание проблемной 
группы «Проектная культура будущего учителя информатики» под 
руководством старшего преподавателя кафедры Иманмухаметовой Б.М.  
Цель работы группы - приобретение будущими учителями информатики 
практических навыков реализации проектной культуры, организации проектной 
деятельности в школе. 
Студенты группы выступили с докладами-презентациями: 
-Бораева Магинур- «Подготовка письменного отчета проекта»; 
-Дик Игорь - «Использование метода проектов на уроках информатики»; 
-Климонтова Алена – «Проектная культура как важная компетенция учителя». 

 

13 апреля 2017 года на дорогах Буденновска прошла акция «Сохраним жизни 
детей на дороге». Буденновских автолюбителей на дороге встречали 
инспекторы ОГИБДД г. Буденновска и волонтеры филиала СГПИ в г. 
Буденновске. Они напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного 
движения, о вежливости и внимательности к пешеходам. 
Вежливость на дороге очень важна не только из-за штрафов, но и потому, что 
люди должны вести себя по-человечески. Грамотное поведение за рулем очень 
важно, во многом оно зависит от уважения к другому человеку, от общей 
культуры поведения, которую нужно прививать с детства. А такая акция - повод 
лишний раз об этом напомнить.  
Если все мы будем соблюдать закон и установленные правила, то на дорогах 
будет порядок. Волонтеры вручили автолюбителям листовки и наклейки, как 
напоминание о вежливости на дороге.  
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В рамках «Дней студенческой науки» согласно плану работы опытно-
экспериментальной площадки «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» (руководитель доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии Акопова М.А.) 13.04. 2017 г. состоялся 

круглый стол «Компенсационное развитие отдельных компонентов 
академических способностей». Студенты не только представили свои доклады 
и обсудили вопросы по теме мероприятия, но и изучили упражнения по 
развитию своих когнитивных способностей. 

 

  В соответствие с планом мероприятий по кафедре математики, информатики 
и естествознания в рамках «Дней студенческой науки» 13.04. 2017 г. в группе 
В31 под руководством  к.т.н. доцента кафедры Папиян Т.Г, был проведен 
научно-методический семинар по теме «Компьютерные технологии в 
образовании». 
С докладом «Роль компьютерных технологий в образовании» выступила 
студентка Дразари В.Г.  Также с докладом «Цели и задачи использования 
компьютерных технологий в образовании» выступила студентка Сергеева Ю.Ю. 
Участники семинара пришли к выводу, что учителю информатизация 
предоставляет возможность работать над своим самообразованием и 
саморазвитием, гибко управлять обучением и разнообразить способы 
предъявления учебной информации. 
Информационно-коммуникационные технологии улучшают образовательный 
процесс, делают его более интересным, результативным. 

 

13.04.2017 г. житель города  Коваленко  Владимир Яковлевич передал в 

музей  Филиала  института «История развития  образования в Ставропольском 
крае» свою книгу, посвященную спортивному движению  в России и  развитию 
Буденновского общественного  спорта, и несколько  экспонатов. 

  

 

12 апреля  студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в 

очередном субботнике  по уборке территории учебного заведения в рамках 
экологической акции «Чистый город руками молодежи».  
Экологический субботник  стал традиционным и значимым событием, которое 
посредством практических мероприятий способствует развитию и 
распространению экологической культуры и формированию социально-
ответственного подхода к деятельности у молодежи.  

  

 

12 апреля 2017 года волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске оказали 
адресную помощь ветерану Великой Отечественной войны Шипулину 
Александру Николаевичу, и вдовам участников войны: Мельниковой Анне 
Ивановне и Болоцких Прасковье Егоровне. Мероприятие прошло в рамках 
волонтерской акции «Успей сказать: «Спасибо!». 
Ветераны нуждаются в нашем внимании: это и пристальная забота, и душевная 
теплота, и помощь в хозяйственных вопросах. Молодёжь Буденновского района 
готова помочь каждому из ныне живущих героев.  
Ребята справились о самочувствии ветеранов, оказали посильную помощь в 
ведении домашнего хозяйства: вымыли окна и навели порядок на 
приусадебном участке. В знак благодарности ветераны пригласили ребят на 
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чай с угощением. Волонтеры, в свою очередь, поблагодарили героев за мирное 
небо и землю нашей Родины для нынешнего поколения.  

 

«Когда творит душа» - так называлась встреча с прикумской поэтессой, 
прозаиком, членом Союза писателей РФ, Светланой Бирюковой, которая 
является также руководителем литературного объединения «Лана». Светлана 
Ивановна познакомила присутствующих со своим творчеством и работой 
литературного объединения, которому в следующем году исполняется тридцать 
лет. Присутствовали на мероприятии студенты группы В 22 (куратор Лудзиш 
Ю.А.).  

  

 

11.04.2017 г. с целью ознакомления студентов с новыми формами дошкольного 

образования преподавателем кафедры дошкольного и начального 
образования  Л. Ф. Кашуриной был проведен в «круглый стол» на тему: 
«Инновационные формы дошкольного образования». Участниками круглого 
стола стали студенты группы 3Б. 
С интересными сообщениями выступили Шевякова Яна «Группы 
кратковременного пребывания», Эглинас Диана «Лекотека», Карпенко Ангелина 
« Семейный детский сад», Голубовская Света «Служба ранней помощи». 
Студенты с интересом воспринимали информацию, высказывали свое мнение 
по теме «круглого стола» . 

 

11 апреля 2017 года состоялось внеклассное мероприятие в 

рамках     Литвострановедческого кружка. Тема мероприятия: «Do you know your 
college?»  («Хорошо ли ты знаешь свой колледж?»)  Мероприятие проходило на 
двух языках: английском и русском. Экскурсию и обсуждение истории колледжа 
проводила доцент кафедры обществознания и филологии к.ф.н. Стадникова 
В.Н. 

  

  

 

08.04.17 г. в рамках «Дня  открытых дверей» студентками 2 курса группы  2 
«А»  Аблекимовой   Асият и Гайдаровой  Гюльшет,  волонтерами отряда «Ты не 
один»,  проведена обзорная экскурсия  в музее  Филиала института 
«История  развития образования в Ставропольском крае» для учащихся школ 
города Буденновска, Буденновского, Благодарненского и 
Арзгирского   районов  и их родителей.   

  

У каждой школы есть своя история, свои традиции, имена, которыми она славится. Тема конкурса выбрана не случайно: она 
близка жизни школьников и учителей. Исследуя материалы о школе, преподаватели и учащиеся участвуют в написании 
летописи своего образовательного учреждения. Вузовский конкурс для старшеклассников  «История моей школы» прошел 
8.04.2017  г. (ответственные – преподаватели кафедры специальной педагогики и психологии). В нем приняли участие школы 

города Буденновска, Буденновского и Благодарненского района.  Жюри отметило, что все творческие выступления были 
подготовлены на высоком уровне и были достойны призовых мест.  
По итогам конкурса были определены победители: 
I место заслужила учащаяся МОУ СОШ № 4 с. Новая Жизнь Саприкина А. (руководитель Усачева В. А.); 
II место заняла учащаяся МОУ СОШ № 2 г. Буденновска Малафеева В. (руководитель Ушакова О. А.); 
III место разделили учащиеся МОУ СОШ № 5 г. Буденновска Церелина И (руководитель Колесникова И. В.) и МОУ СОШ № 3 
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с. Прасковея Масалова В. (Масалова Т. А.) 
Лучшие материалы конкурса будут представлены Музее истории образования Ставропольского края. 

 

 

08.04.2017 г. на психолого-педагогическом факультете прошел очередной день открытых дверей (ответственные Акопова 
М.А., Микаэлян Д.А.). Наш филиал посетило более 80 старшеклассников, их родителей и учителей из Буденновского, 
Благодарненского и Арзгирского районов. Гостям рассказали об особенностях обучения в вузе и возможностях поступления в 
наш филиал. Также для посетителей провели экскурсию по учебному заведению и отдельно по музею «История развития 
образования в Ставропольском крае». Закончилась встреча концертом, организованным нашими талантливыми студентами.  

.   

 

07.04.2017 г. в лекционном зале музея «История развития образования в 

Ставропольском крае» состоялась встреча студентов Филиала с нашим 
земляком, издавшим 10 книг, Коваленко Владимиром Яковлевичем.  
Многие из студентов впервые присутствовали на встрече с таким человеком. 
Им было интересно узнать о жизни Коваленко В.Я., о его творчестве, о его 
жизненной позиции.  
Все, кто присутствовал в зале, находились под впечатлением его 
эмоционального рассказа о себе, об истории появления его стихов и песен.  
Эта встреча оставила много положительных эмоций, студенты 
испытали  гордость от того, что являются земляками такого человека.   

  

7 апреля в филиале СГПИ в г. Буденновске, как и по всей стране, прошел «День Здоровья». Данное мероприятие проводится 

ежегодно- меняется только формат проведения. Вот и в этом году преподаватели решили удивить своих студентов и 
провести его в новой для них форме. Под руководством преподавателей физической культуры -  Таймасхановой О.Г. и 
Тарасовой В.М. (кафедра дошкольного и начального образования) студенты филиала приняли участие в спортивной игре 
«25/25», направленную на популяризацию занятий физической культурой и спортом в студенческой среде и сплочению 
студентов всего института.  
Проведенная игра включала в себя не только выполнение физических упражнений на скорость и время, но так же задания на 
выявление знаний в области физической культуры и спорта. В ходе игры ребята получили массу положительных эмоций и 
позитивный заряд. 
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7 апреля в рамках празднования Дня здоровья в Буденновском районе прошла 
акция «Прыжки! Движение! Жизнь!». Кураторами станций и вожатыми команд 
выступили студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске.  
Мероприятие прошло в формате веревочного курса. Участниками акции стали 
активные, спортивные и целеустремленные учащиеся из 14 
общеобразовательных организаций Буденновского муниципального района. По 
всему периметру площади были расположены арт – площадки различной 
направленности: коллективные игры на сплочение, конкурсы и задания на 
эрудицию, пропаганда здорового образа жизни , танцевальный мастер класс. 
Все ребята с большим энтузиазмом проходили задания, громко и дружно 
выкрикивали девизы своих команд.  

 

     В рамках Дней студенческой науки 07 апреля проведен семинар-практикум 
«Развитие пластики движения как неотъемлемой  части 
педагогической     техники  будущих педагогов» студентами научного кружка 
«Языки и знаки», руководитель ст. преподаватель кафедры специальной 
педагогики и психологии Коржевская Е.Н. 
Педагогическое творчество – это не только поиск и нахождение нового, оно 
заключается в многообразных формах и способах творческой самореализации 
личности, а, следовательно, может быть раскрыто как процесс развертывания и 
проявления  универсальных способностей и сущностных сил педагога. Процесс 
формирования педагогической техники  рассматривает потребность в 
самоактуализации и самореализации как ведущую базовую потребность 
личности, проявляющуюся в стремлении к непрерывной актуализации ее 
потенций, способностей и талантов, к определению своей сущности, осознанию 
и принятию своей уникальности, к осуществлению своего человеческого 
призвания и предназначения. Музыка и движение в совокупности всегда 
заставляли обращаться к этой теме специалистов их разных областей 
искусства и педагогики. Б.В.Асафьев утверждал, что музыкальное искусство 
постоянно испытывает на себе воздействие «немой интонации» пластики и 
движений человека (включая язык руки). Музыкальная интонация, по его 
мнению, никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой 
(пантомимой) человеческого тела.  

 6 апреля Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №24 «Радуга» 

г. Буденновска Буденновского района»  был проведен Мастер–Класс «Системы работы оздоровления дошкольников 
посредствам Арт-терапии». На мероприятие были приглашены администрация, студенты высшего и среднего 
профессионального образования филиала СГПИ в г. Буденновске.  
На мастер-класс были представлены такие направления как арт-терапия «Методы работы по песочной терапии», где 
студенты смогли погрузиться в мир детства и овладеть практическими навыками работы с сухим и мокрым песком. Учитель -
логопед, Клушина  Галина Викторовна,  представила различные задания по коррекции речи и как их можно применять на 
практических занятиях. Психолог, Теслева Ирина Васильевна, представила проект на тему «Использование социо-игрового 
подхода в работе с детьми старшего дошкольного возраста»  и наглядно показала, совместно со студентами, как его можно 
реализовать в процессе воспитания  
Филиал СГПИ в городе Буденновске выражает огромную благодарность Суриной Елене Владимировне и всему 
педагогическому составу детского сада, за предоставленную возможность получить не только теоретические знания, но и 
овладеть практическими навыками. 
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5 апреля и 6 апреля прошли методические семинары по направлению 

студентов на учебную и производственную практику. В период с 10 апреля по 
23 апреля студенты группы высшего образования пойдут на практику «Пробные 
уроки и занятия» и студенты среднего профессионального образования на 
«Учебно-ознакомительную практику. Базой прохождения станет Муниципальное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 г. 
Буденновска Буденновского района». 
Перед началом практики со студентами были проведены инструктажи по 
технике безопасности, Зацепиловой Еленой Михайловной, специалистом по 
охране труда. 
Администрация филиала СГПИ желает студентом успешного прохождения 
практики!  

 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является 
профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде. Именно поэтому 
со студентами ведется особая  работа, направленное на предупреждение 
экстремистской деятельности, вступление в террористические группировки, в 
том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности.  
5 апреля  для студентов первого курса филиала СГПИ в г. Буденновске 

преподавателем дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»  Таймасхановой О.Г (кафедра дошкольного и начального 
образования) было организовано мероприятие, на котором обсуждались 
вопросы физического и психического воздействия на студентов, основные 
правила собственной защиты и  т.д. В заключение мероприятия,  студенты 
посмотрели фильм о последствиях  вступления в экстремистские 
группировки.    

 

Студенты филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в районном 
фестивале «Планета талантов», который стал уже традиционным и проводится 
третий год подряд. Главная цель фестиваля формирование единого 
творческого пространства, создание альянса музыкантов, исполнителей, 
поэтов, моделей, дизайнеров, стилистов – всей творческой молодежи. 
Студенты филиала показали себя в следующих направлениях: «Искусство 
танца», «Исполнитель поп-музыки», «Мисс Фотомодель» и были отобраны в 
программу гала-концерта. 
В зале городского дома культуры не смолкали аплодисменты, зрители 
наслаждались невероятной атмосферой. Представители направлений на 
высоком уровне показали все свои умения. Мероприятие длилось три часа, но 
время, как для участников, так и для зрителей незаметно прошло, как 
говориться на одном дыхании. Фестиваль был окончен вручением дипломов 
всем участникам. Дебютанты фестиваля, получили помимо дипломов еще и 
памятные подарки - статуэтки в номинации «Открытие года». 
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4 апреля 2017 г. студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие 

в  круглом столе  «Молодой предприниматель». Инициаторами проведения 
круглого стола выступили: МБУ «Центр по работе с молодежью Буденновского 
района» и отдел экономического развития администрации Буденновского 
муниципального района. 
Во время мероприятия состоялся открытый диалог между предпринимателями, 
представителями органов власти и студентами образовательные организации 
среднего и высшего профессионального образования. В ходе встречи 
обсуждались темы развития предпринимательства в районе, содействия более 
полной реализации потенциала выпускников, финансирования молодых 
предпринимателей и другие формы государственной поддержки, качества, 
необходимые для достижения успеха в бизнесе, приоритетные направления 
предпринимательской деятельности на которые стоит обратить внимание 
начинающим предпринимателям и многие другие. Каждый участник имел 
возможность в режиме открытого диалога задать свой вопрос гостям. На все 
свои вопросы они получили квалифицированные ответы. 

3 апреля 2017 г. состоялось открытое заседание проблемной группы работающей над темой «Обеспечение экологической 
безопасности» (руководитель – доцент кафедры математики, информатики и естествознания Папиян Т.Г.). 
Цель  работы  проблемной группы – 
приобретение  будущими  учителями  знаний  в  области  обеспечения  экологической  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 докладом «Формирование экологической культуры у младших школьников» выступила студентка Твердохлебова Е.С. 
В прениях по докладу выступили Пустовалова А.Ф., Левадная Е.Д.  Емельянова Д.В. и др. По результатам обсуждения принято 
решение доработать и опубликовать данное выступление  в сборнике материалов XIV региональной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и образование XXI века» (СГПИ г.Ставрополь). Так же, на заседании 
проблемной группы были подведены итоги проделанной работы за текущий семестр и откорректирован план работы  до конца 
учебного года.   

 

1 апреля в День смеха команда КВН «Ok, Google!» Филиала СГПИ в г. Буденновске приняла участие в Фестивале команд 

«Буденновской Лиги КВН». Всего в Фестивале участвовали 8 команд. 
Студенты соревновались в следующих этапах фестиваля: «Приветствие», «Музыкальный биатлон», «Домашнее задание». А 
напоследок, ведущий «Буденновской Лиги КВН» Алексей Бондаренко, предложил ребятам посостязаться участникам в 
незапланированном этапе «Разминке». По итогам Фестиваля всем командам были вручены дипломы и памятные подарки. 
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1 апреля состоялась установочная конференция групп 2-х, 3-х и выпускных 

групп по направлениям подготовки 44.03.05 «Начальное образование» и 
«Русский язык», «Начальное образование» и «Информатика», «Дошкольное 
образование» и «Дополнительное образование», направление подготовки 
44.03.02 «Психология и педагогика дошкольного образования». Цель 
проведения – выход студентов на учебную и производственную практику.   
В водной части приняли участие: заместитель директора по учебно-
производственной работе, Ольшанский Даниил Александрович, специалист по 
охране труда, Зацепилова Елена Михайловна, специалист по учебно-
методической работе, Стрельченко Любовь Викторовна, так же присутствовали: 
декан психолого-педагогического факультета, Черкесов Борис Адамович, 
классные руководители групп и руководители практик. 

  

В период с  20 марта по 09 апреля проходит практика выпускных групп СПО, по специальностям «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании» и «Дошкольное образование» 
На этом этапе студенты выдают пробные уроки и занятия, целью данного вида практики является непосредственное участие 
студента в деятельности организации закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных 
практик, приобрести профессиональные  умения и навыки: 

 формирование у студентов навыков диагностики нарушений школьной адаптации; 

 возможностей применения различных форм коррекционной работы с детьми группы риска в условиях обучения и воспитания 
в общем коллективе 

Базой практики стали МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24 «Радуга», МОУ СОШ №5 и МОУ СОШ №3 г. 
Буденновска Буденновского района.  
Студентам оказывается помощь в разработке конспектов уроков и занятий: методистами филиала СГПИ в г. Буденновске 
(Тарасовой В. М., Лудзиш Ю.А., Будановой В. И.), воспитателями детского сада (УдовиченкоИ.А., Попова Л.С.) и школы 
(Гацуца О.В., Давыдова Н.В.), по тем программам, которые реализует учебное заведение. 

 

 

31 марта преподавателями безопасности жизнедеятельности и физической культуры кафедры дошкольного и начального 

образования О.Г. Таймасхановой и В.М. Тарасовой со студентами 1-го курса было организовано мероприятие на актуальную 
тему «Защити себя сам», состоящее из двух блоков.  Первый  блок, теоретический, составили выступления студентов о 
проблемах, связанных с употреблением разрушающих организм веществ, таких как  алкоголь,  наркотики, курение. Также 
рассматривались вопросы  правильного питания  и  самозащиты  при физическом воздействии.  Второй блок приятно удивил 
студентов: МС России  по рукопашному бою О.Г.Таймасханова и КМС по рукопашному бою В.М. Тарасова продемонстрировали 
основы самообороны,  разобрали основные ситуации, которые могут возникнуть при физическом воздействии. Студенты еще 
долго оставались под впечатлением проделанных захватов и бросков  и в итоге решили попробовать все приемы самообороны 
на себе.  
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29 марта 2017 г. в филиале государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г.Буденновске состоялась X региональная  научно - 
практическая  конференция  «Педагогическая  наука и  образование  на современном этапе: опыт, традиции и 
новации». 

Участниками конференции стали  более 100 человек: ведущие ученые Ставропольского края, представители администрации 
города Буденновска, руководство отдела образования, руководитель программ Ставропольского регионального отделения 
Российского движения школьников, руководители образовательных организаций дополнительного образования, заместители 
директоров школ, заведующие детскими садами, психологи, социальные педагоги, учителя школ, воспитатели детских садов, 
представители СМИ.  
На дискуссионных площадках  «Детско-юношеские движения, объединения и организации в системе образования», 
«Образовательные организации и их роль в формировании, развитии и воспитании личности»,  «Психологические проблемы 
социализации личности и пути их решения», «Интерактивные технологии в  учебно-воспитательном процессе» участники 

конференции обсудили широкий круг теоретико-методологических, философских, организационно-управленческих вопросов, 
что позволило проанализировать  актуальный опыт воспитания, социализации детей и молодёжи в различных учреждениях: 
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования.https://www.youtube.com/watch?v=kS0jGPh9jKc 
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Студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие во Всероссийской 
акции «24 кадра Победы». Акция приурочена к ключевым датам истории 
России.  К сожалению, на сегодняшний день молодежь не очень хорошо знает 
историю своей страны. Цель акции состоит в популяризации отечественной 
истории среди молодого поколения простым, понятным, интересным и 
ненавязчивым способом. Студентам был предложен коллективный просмотр 
отечественных кинолент, которые рассказывают о том или ином событии и его 
значении для будущего нашей Родины. Студенты уровня ВО посмотрели фильм 
«В бой идут одни старики», а для студентов уровня СПО была предложена 
кинолента «Они сражались за Родину».  

  

По многолетней традиции, в последнюю субботу марта, наше учебное заведение распахнуло двери для выпускников. 25 марта 
прошел концерт, посвященный вечеру встречи выпускников. Студенты выступили с номерами художественной 
самодеятельности. В зале собрались выпускники разных лет.  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 приняла группа 3В, куратор Бабенко Е.А.  

 

 

Более 60 студентов 3 –го курса Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие 
в городском субботнике по санитарной очистке территории после осеннее 
зимнего периода.  
Стараниями студентов очищены пешеходная зона улицы Льва Толстого от 
остановки «Автовокзал» до здания филиала, пешеходная дорожка от 
разворотной площадки автобусов, прилегающая территория к зданию института 
со стороны РЖД путей. 

  

 

23 марта 2017 г. с целью развития познания и формирования интереса под 
руководством старшего преподавателя кафедры дошкольного и начального 
образования Л. Ф. Кашуриной был проведен брифинг студенческих статей по 
теме «Проблема воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста 
и пути их решения». В брифинге принимали участие студенты групп В 22, В 23,В 
43 и В 51. 
В своих статьях студенты выразили свои позиции по данной проблеме. 
Наибольший интерес у присутствующих вызвали статьи студентов Бондаревой 
В., Самедова Р., Стебловской А., Хаткиной П. и др. 
Было принято решение продолжить работу по написанию студенческих статей. 
Лучшие статьи брифинга будут опубликованы в сборнике материалов ежегодной 
региональной научно-практической конференции «Педагогическая наука и 
образование на современном этапе: опыт, традиции и новации». 

23 марта  в Филиале был проведен научный семинар «Римма Казакова: лиризм поэзии», посвященный 85-летию известной 

поэтессы, автора многих популярных песен. В семинаре приняли участие студенты групп 3Б, 3В, В31, В22, В32, В42 
(ст.преподаватели кафедры обществоведения и филологии Бабенко Е.А. и Фомина А.Р.). 
Участники семинара познакомили присутствующих с жизнью и творчеством Казаковой. 
«Отечество, работа и любовь – 
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Вот для чего и надобно родиться, 
Вот три сосны, в которых заблудиться 
И, отыскавшись, заблудиться вновь», - в этих строках Р. Казакова сама сказала об основных темах своей поэзии. В 
выступлениях студентов были раскрыты основные стороны творчества поэтессы. На семинаре прозвучали стихи поэтессы и 
отрывки из песен на стихи Р.Казаковой: «Мадонна», «Ты меня любишь», «Ариадна». Был проведен анализ поэтических 
произведений,  раскрыты особенности творческой биографии, представлен проект «Я похожа на землю, что была в запустенье 
веками…» 

 

 

23 марта представители Госавтоинспекции  провели для студентов филиала 
СГПИ в г. Буденновске мероприятие, направленное на профилактику 
правонарушений на дорогах, а также  подробно рассказали о возможности 
получения Государственных услуг через единый портал www.gosuslugi.ru. 

  

23 марта в Филиале СГПИ в г. Буденновске прошло  собрание молодых ученых, аспирантов и студентов старших курсов по 
вопросам регистрации и участия в летней форумной кампании 2017 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 2017 году пройдут следующие Всероссийские молодежные форумы: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», 
«Балтийский Артек», «Итуруп»,  «Форум Арктика» и другие. 
Так же предполагается проведение окружных молодежных форумов, в частности Северо-Кавказского молодёжного форума 
«Машук-2017». 
Цель Форума «Машук -2017»  – содействие мерам государственной политики в сфере укрепления гражданского единства, 
формирования гражданской 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.  

 

 

23 марта филиал СГПИ в г. Буденновске был представлен на ярмарке вакансий учебных и рабочих мест для учащихся 9-11 

классов с. Левокумского, организованной ГКУ «Центром занятости Левокумского района». В данном мероприятии приняли 
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участие более 15 учебных заведений края. Представители филиала проинформировали потенциальных абитуриентов о 
возможностях поступления и плюсах обучения в нашем учебном заведении. 

 

 

23 марта в Доме культуры города Будённовска прошла традиционная весенняя 
Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, организованная Центром занятости 
населения Будённовского района. 
Волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске рассказали жителям города про 
учебное заведение,  о возможностях получения  дополнительного 
профессионального образование и прохождения курсов повышения 
квалификации. 
Молодым людям, которые ещё не определились с выбором профессии, студенты 
рассказали о профилях и специальностях, которые реализуются в Филиале. 

  

 

В этом году наша страна будет отмечать 72-ю годовщину со дня Победы над 
фашисткой Германией. Война от нас становится всё дальше и дальше, а живых 
свидетелей – всё меньше и меньше. И новые поколения могут не узнать всей 
правды о войне.  
С целью сохранения памяти  о подвиге нашего народа в Великой Отечественной 
Войне 22 марта ассистентом кафедры дошкольного и начального образования 
Тарасовой В.М. со студентами группы  1В был проведен круглый стол на тему 
«Вклад моей семьи в Великую Победу». Студенты подготовили подробные 
рассказы о  судьбе своих предков во время войны и после нее. 

  

В Филиале СГПИ г. Буденновска работает секция рукопашного боя под руководством преподавателя кафедры дошкольного и 
начального образования Таймасхановой Оксаны Гусейновны, тренера, Мастера спорта России, судьи 1 категории, чемпиона и 
призера краевых, окружных, всероссийских и Российских соревнований  по рукопашному бою. Воспитанники ее команды уже 
попробовали себя на краевых и окружных соревнованиях, где заняли почетные места.  
В этом году секцию рукопашного боя посещают дети  от 4 до 16 лет. Такая большая разница в возрасте не мешает им 
заниматься и приносить все новые победы в копилку команды. В команде филиала института по рукопашному бою постоянно 
проходят тренировки для начинающих спортсменов,  а также мастер-классы с участием помощника тренера Тарасовой 
Валентины Михайловны, преподавателя кафедры дошкольного и начального образования, КМС, многократного призера России 
по рукопашному бою. График соревнований детей очень насыщен. Пожелаем им удачи на ближайшем старте в апреле на 
краевом турнире в г. Ставрополе. 

 

21 марта с  целью расширения знаний студентов, формирования умений и навыков преподавателями кафедры дошкольного и 
начального образования Л. Ф. Кашуриной и Г. И. Прокопенко был проведен круглый стол  по теме « Первые шаги в 
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профессию». Активное участие принимали студенты группы 3«Б»: Довыденко Анастасия; Андрейченко Арина; Шевякова Яна; 
Пелых Мария; Карпенко Ангелина; Эглинас Диана; Гасангусейнова Милана; Павлова Наталья и др., которые подготовили 
интересные сообщения по содержанию внеучебной  и воспитательной работе с дошкольниками с показом презентаций.  

 

 

 

С 13 по 21 марта членами кафедры дошкольного и начального образования 

Тарасовой Валентиной Михайловной и Таймасхановой Оксаной Гусейновной 
совместно со специалистами центра по работе с молодежью Буденовского 
района была проведена неделя спорта и здоровья. За эту неделю был проведен 
комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику алкоголизма и наркомании в среде студентов филиала СГПИ в 
г.Буденновске.  
На территории учебного корпуса по адресу ул.Ленинская 84 были размещены 
информационные плакаты, призывающие вести здоровый образ жизни. Так же 
был прикреплен плакат «Мы против наркотиков потому что…» где студенты 
филиала оставляли свои пометки, на которых было объяснение почему они 
выбирают жизнь без наркотиков. В данном мероприятии приняли участие свыше 
70 человек, в основном студенты 1 и 2 курсов, ведь  чаще всего употребление 
наркотических веществ  начинают именно в этом возрасте. 
Следующим этапом комплекса мероприятий было распространение на 
территории учебного заведения  памяток о вреде наркотиков на организм 
человека и призывающих к здоровому образу жизни.  
Завершением недели спорта и здоровья стал танцевальный флешмоб под 
названием «Зарядись энергией», в котором приняли участие 30 студентов 
филиала.  
Администрация филиал СГПИ в г.Буденновске всегда поддерживает  участие 
своих студентов  в мероприятиях, в которых они закрепляют основные понятия 
ведения здорового образа жизни, который неотъемлемо связан  с их будущей 
профессией. 

  

20 марта в  филиале СГПИ в г.Буденновске старшим преподавателем кафедры дошкольного и начального образования 
Будановой В.И был проведен Мастер – Класс  . по итогам конкурсных заданий регионального конкурса «WorldSkills 
Russia»  2017г., проходившего 1-3марта в г.Невинномысске. На мероприятие были приглашены студенты высшего и среднего 
профессионального образования. 
Назаренко Анастасия, студентка группы В43, участница, занявшая 2-е место,  продемонстрировала студентам, гостям, 
профессорско-преподавательскому составу  задания конкурса по компетенции  «Дошкольное воспитание». К 
проведению  комплекса утренней гимнастики были привлечены дошкольники   лаборатории  «Антропологические 
основы  личностного развития ребенка». 
Студентам были предложены практические задания по выразительному чтению, театрализации русских народных сказок, 
методике проведения утренней гимнастики.  Проведен тренинг по декоративно - прикладному искусству.  
Это мероприятие способствовало приобретению практического опыта  в проведении занятий с детьми дошкольного возраста, 
умений творчески подходить к решению поставленных задач. 
Выражаем огромную благодарность за оказанную помощь в подготовке к региональному  конкурсу  WorldSkills Russia 2017г 
директору Кожемякиной Л.Н., профессорско-преподавательскому составу: Бабенко Е.А., Лудзиш Ю.А., Кряженко Е.Н., Ворожко 
Т.В., Будановой В.И. 
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С 14 по 19 марта в спорткомплексе «Старт» прошло первенство Буденновского района по волейболу среди мужских 

команд. На первом этапе соревнований команды играли в группах по круговой системе. Во втором этапе участвовало 6 команд 
по системе «плей-офф» из двух игр. До финала добрались команды «Ставролен» и «Союз».  
Первый из двух запланированных поединков завершился с «сухим» счетом. Заводчане не смогли ни в одной из партий 
победить и потерпели поражение с результатом 0:3. А вот второе противостояние выдалось весьма упорным, но сильнее вновь 
оказались игроки команды «Союза». Таким образом, новым чемпионом Буденновского района стала команд «Союз». В игре за 
3 место боролись коллективы филиала «СГПИ» в г. Буденновске и «Звезда», где победу по итогам 2-х игр одержала команда 
205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады.  
В церемонии награждения приняли участие Глава Буденновского муниципального района Андрей Николаевич Соколов, 
заместитель генерального директора ООО «Ставролен» Виктор Юрьевич Дубов, заслуженный тренер Российской Федерации 
Валерий Владиславович Поцелуев, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Буденновского 
муниципального района Иса Мусапирович Абдуллаев.  
Команды награждены кубком, медалями и денежными призами комитета по физической культуре и спорту администрации 
Буденновского муниципального района.  
Также главной судейской коллегией были определенны лучшие игроки первенства и отмечены призами по номинациям:   
Лучший «защитник» - Гутов Александр;  
Лучший «пасующий» - Шаляпин Андрей;  
Лучший «нападающий» - Долматов Александр;  
Лучший «блокирующий» - Кадинцев Александр;  
Лучший «игрок» - Клабуков Виталий.  
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18 марта закончились производственные практики «Психолого-педагогическая 

практика» у студентов 3-х курсов, специальности 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании и 44.02.01 Дошкольное образование. 
Целями практик были:  

 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося по ранее 
изученным дисциплинам; 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духовно — нравственных ценностей и 
культурных традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности; 

 воспитание высоконравственной, образованной, творческой личности, умеющей 
и желающей проявлять заботу друг о друге, коллективе, с целью улучшения себя, 
окружающей жизни; 

 приобретение методом погружения практических умений в сфере 
профессиональной деятельности педагога-психолога с группой детей 
дошкольного возраста 

Базами  практики стали МОУ СОШ №1 с углубленным изучением английского 
языка, МОУ СОШ № 5 и МДОУ «детский сад комбинированного вида № 24 
«Радуга» г. Буденновска. С огромным интересом и желанием студенты учились 
проводить внеклассные часы, занятия, утренники, организовывать внеурочную 
деятельность учащихся и воспитанников.  
Спасибо воспитателям детского сада и педагогам начальной школы за 
колоссальный опыт, который они передают подрастающему поколению. 

 

18 марта на психолого-педагогическом факультете прошел День карьеры для 

выпускников филиала. Перед студентами выступили представители учебных 
заведений города Буденновска и Буденновского района, рассказавшие 
выпускникам о важности работы учителя и о возможностях трудоустройства. 
Студенты выпускных групп смогли представить свои достижения, рассказать о 
себе потенциальным работодателям. Декан факультета Акопова М.А. 
проинформировала студентов о возможностях получения высшего и 
дополнительно профессионального образования. Методист по практике 
Стрельченко Л.В. рассказала о возможностях временного трудоустройства 
студентов в летний период в пришкольных и детских оздоровительных лагерях.  

  

 

15 марта руководители и бойцы СПО «Факел» приняли участие в работе 

Мобильной окружной школы руководителей штабов студенческих отрядов 
образовательных организаций СКФО. В рамках Окружной школы прошли мастер-
классы от тренеров студенческих отрядов Ставрополья: 
-публичные выступления; 
-социальные сети для студенческих отрядов; 
-тайм-менеджмент; 
-работа в команде; 
-всероссийские проекты РСО. 

 

11 марта на кафедре дошкольного и начального образования прошло заседание 

круглого стола «Молодёжная субкультура. За и против». Молодёжь-это огромная 
часть людей нашего общества. Она не только отличается от взрослых, но и 
всячески подчёркивает это. Для неё важно быть оригинальной, непростой. 
Многие молодые люди состоят в группировках – субкультурах. Участники 
круглого стола выразили  своё отношение к различным молодёжным 
субкультурам и сделали вывод, что поведение каждого молодого 
человека  зависит от его интеллектуального уровня развития. Мероприятие было 
подготовлено старшим преподавателем Ворошиловой В.Н. и группой 4В. 
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Руководители СПО «Факел приняли участие в заседании Краевого 
Координационного Совета по вопросам перспективного развития студенческих 
педагогических отрядов. На рабочем совещании обсуждались следующие 
вопросы:  
- подготовка студенческих педагогических отрядов Ставропольского края к 
летней детской оздоровительной кампании 2017 года; 
- обзор работы школ подготовки вожатского мастерства.  
Каждый участник заседания смог ознакомиться с нормативно-правовой основой 
организации отдыха и оздоровления детей. Также командир штаба студенческих 
отрядов СК Борис Иванович Дроботов рассказал о предложениях по 
сотрудничеству студенческих педагогических отрядов края с детскими 
оздоровительными учреждениями в период летней детской оздоровительной 
кампании 2017 года. Оксана Голубова выступила со следующими докладами:  
- всероссийская интернет-площадка «РСО-Образование (Программа 
профессионального обучения вожатских кадров «Школа вожатого»); 
- участие бойцов Ставропольского регионального отделения МООО «РСО» во 
Всероссийских проектах МООО «РСО»; 
- об участии в конкурсе программ деятельности студенческих педагогических 
отрядов края, участвующих в летней оздоровительной кампании в 
Ставропольском крае "Секреты лета".  

10 марта студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие во  экологической акции по уборке территории учебного 
заведения. 
Экологические акции стали традиционным и значимым событием, которое посредством практических мероприятий 
способствует развитию и распространению экологической культуры и формированию социально-ответственного подхода к 
деятельности у молодежи. 

 

 

Закончилась трехнедельная «Учебно-ознакомительная практика» у студентов 2 
курса специальности 44.02.01 Дошкольное образование, которая проходила на 
базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 «Радуга» города 
Буденновска. Целью практики являлось формировать у студентов целостное 
представление о воспитательно-образовательном комплексе современного 
дошкольного учреждения и воспитателе как главном субъекте образовательного 
процесса в ДОУ. 
В период учебной практики студенты вливались в воспитательный процесс, 
знакомились с распорядком первой и второй половины дня, помогали 
организовывать утренники, занятия,  принимали участие в мероприятиях, 
проходивших в период практики: 23 февраля, 8марта. На прогулках наши 
студенты играли в различные игры с воспитанниками детского сада: Мишка по 
лесу гулял, У медведя во бору, Мышеловка, игры на внимание, на логическое 
мышление и др. Все игры подбирались с возрастным учетом и совместно с 
методистами, Макаровой Светланой Владимировной, Стародубцевой Олесей 
Евгеньевной, Скребцовой Мариной Ивановной.  
Студентам очень понравилось на практике, они поблагодарили воспитателей и 
заведующего, Сурину Елену Владимировну, за полученные практические навыки 
и за теплый прием. 

09 марта в спортивном зале Филиала СГПИ в г. Буденновске прошёл ежегодный открытый турнир по волейболу среди женских 

команд, посвященный Международному женскому дню 8 марта, который по традиции был организован нашим филиалом при 
поддержке администрации г. Буденновска и «Центра по работе с молодёжью Будённовского района». В нём приняли участие 
команды филиала СГПИ в г. Буденновске, ДЮСШ «Атлант», Буденновского медицинского  колледжа, Маслов Кут из села 
Стародубского. Были впервые приглашены на турнир команды ДЮСШ из г. Нефтекумска и Курского района.  
Перед началом турнира с поздравлениями к участницам турнира обратился член администрации нашего филиала декан 
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гуманитарно-технического факультета Черкесов Б.А. 
В первой игре турнира сошлись команды из ДЮСШ «Атлант» г.Буденновска  и ДЮСШ «Старт» из Курского района. Игра 
проходила в равной борьбе, лишь в третьей партии определились победители, которыми стали девушки из Буденновского 
ДЮСШ.  Во второй игре команда нашего филиала в двух партиях уверенно обыграла девушек из Медицинского колледжа. 
Главной особенностью этого турнира  была непредсказуемость: никто заранее не мог назвать победителя в каждом 
противостоянии. Все коллективы сражались за каждый мяч,  участницы  турнира показали, что они далеко не слабый пол, 
демонстрируя характер и самоотверженность на площадке. 
По итогам игр группового этапа  определились четыре лидера. В матче за 3-4 место играли команды из Медицинского колледжа 
и ДЮСШ «Атлант» из г. Буденновска, где девушки из ДЮСШ оказались сильнее в двух партиях. И наконец, в матче за 1-2 место 
сошлись хозяева турнира, девушки из Филиала СГПИ в г. Буденновске,  и ДЮСШ г. Нефтекумска. И, к сожалению, команда из 
нашего филиала уступила в двух партиях гостям из Нефтекумска. 
Были определены лучшие игроки турнира в номинациях: «Лучший связующий» (Постольник Вероника, игрок команды ДЮСШ 
«Атлант»), «Лучший нападающий» (Коновалова Анастасия, игрок команды ДЮСШ г. Нефтекумска), «Лучший защитник» 
(Гладкий Ксения, игрок команды  ДЮСШ «Старт» Курского района ), «Самый ценный игрок турнира» (Магомедова Джамиля, 
игрок команды филиала СГПИ в г. Буденновске «Совы»).  
На церемонии закрытия декан гуманитарно-технического факультета нашего филиала Черкесов Б.А. вручил участницам кубки, 
дипломы и медали, и в  честь праздника всем девушкам были вручены цветы.  

 

7 марта студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске 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.  

 

 

Для 2-х курсов специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании закончилась первая педагогическая практика. Ведь именно за эту 
неделю в школе студенты должны понять, правильный ли выбор они сделали, 
поступив в педагогический институт.  
В течение учебной практики основной задачей было знакомство с 
администрацией МОУ «Средней общеобразовательной школы №3 г. 
Буденновска Буденновского района», ознакомление со школьной документацией, 
с классными руководителями Гацуца Ольгой Викторовной, Тарасовой Инной 
Ивановной, Силаевой Ольгой Алексеевной  наблюдение за учащимися 
начальной школы, посещение уроков. По началу казалось, что невозможно 
запомнить имена всех ребятишек, но прошла  неделя, и каждый ребенок стал для 
студентов отдельной личностью. 
По истечении практики, всем было очень жаль расставаться с учащимися. 
Благодаря опытным преподавателям, студенты узнали очень много интересного, 
открыли для себя много нового в общении с детьми и общении школьников друг с 
другом.  
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У студентов 2-х и 3-х курсов филиала СГПИ в городе Буденновске в самом 
разгаре педагогические практики целями, которых являются: 
- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- формирование здорового образа жизни. 
Практики проходят не только в школах, но и в детских садах города Буденновска. 
Совместно с руководителями и методистами практик студенты накануне 8 марта 
провели  утренники, занятия и классные часы, посвященные Международному 
женскому дню. Так же помогали воспитанникам и учащимся в изготовлении 
открыток, поделок для мам, бабушек, сестёр. 
В  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №24 «Радуга» и МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Буденновска Буденновского района» 7 марта 
в красиво украшенных залах прошли концерты, посвященный Международному 
Женскому Дню 8 Марта. В начале концертной программы, ведущие, студенты, 
воспитанники детского сада и учащиеся школы, поздравили всех присутствующих 
в зале с праздником.  Ребята читали стихи, пели песни для мам, учителей, 
воспитателей и всех приглашенных в зале.  
Наши студенты так же поздравляют всех женщин с праздником 8МАРТА!!!  

С 01 по 03 марта 2017 г. в г.Невинномысске проходил региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  (WorldSkills 
Russia) Ставропольского края. 
Студентка 3 курса Филиала СГПИ в г. Буденновске группы  В 43  Назаренко  Анастасия приняла участие в 
открытом  региональном чемпионате и заняла 2 место по компетенции «Дошкольное воспитание».  Экспертом данного 
чемпионата от филиала СГПИ в г.Буденновске являлся старший преподаватель кафедры начального и дошкольного 
образования  Буданова Вера Ивановна. Программа соревнований включала: выразительное чтение и презентацию книги; 
представление  театра кукол по сказкам народов мира; создание образца декоративной росписи;  изготовление образца в 
технике рисования пластилином на разных поверхностях; проведение комплекса утренний гимнастики с детьми 
дошкольного  возраста;  разработку и представление совместного проекта воспитателя, детей и родителей. Каждое задание 
участник конкурса должен был решить за  определенное время нестандартно и творчески. Анастасия справилась со всеми 
заданиями и добилась победы. Конкурс профессий  дает большие возможности студентам для их профессионального  и 
карьерного роста, становления личности, востребованности  в профессии. Поздравляем всех участников  чемпионата, 
организаторов данного мероприятия, лично Белоцерковец Наталью Ивановну и Смагину  Марию Викторовну за 
организацию   и  оборудование рабочей площадки, за понимание и поддержку. 
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В феврале 2017 г. к.п.н., ст. преподаватель кафедры специальной педагогики и 
психологии, сотрудник лаборатории «Антропологические основы личностного 
развития ребенка» Ю.С.Еремина приняла участие во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «Современные педагогические идеи, методики, 
технологии». Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 
педагогических работников по обновлению содержания образования, поддержку 
новых технологий в организации образовательного процесса, рост 
профессионального мастерства педагогических работников. В конкурсе приняли 
участие 182 участника. По результатам конкурса Ю.С.Еремина удостоена 3 места 
в номинации «Дошкольное образование».  

  

02 марта в рамках Дней науки на кафедре математики, информатики и естествознания прошел учебно-методический семинар в 
группе Б3ИНФ на тему «Методики и технологии обучения информатике в рамках реализации новых ФГОС» 
(преподаватель Мауль А.В.). 

Цели работы семинара: рассмотреть инновационные технологии, направленные на реализацию ФГОС применительно к 
предмету «Информатика и ИКТ».  Выделить наиболее результативные; проанализировать результаты их использования; 
сделать дальнейшие прогнозы; проанализировать мнения коллег.  
В соответствии с ФГОС учителю надо так строить свою преподавательскую деятельность, чтобы смогли реализоваться 
требования стандарта. Нужно реализовать системно-деятельностный подход, чтобы способствовать саморазвитию и 
непрерывному образованию личности ученика. Для этого надо организовать активную учебно-познавательную деятельность 
ученика на уроках, а также во внеурочной деятельности. Какие же технологии более выгодно применять для этого? В ходе 
конструктивного разговора обсуждалисть следующие технологии: проблемные технологии, игровые технологии, технологии 
проектного обучения, ИКТ – технологии, здоровьесберегающие технологии.  

 

Студенческий актив Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в  Фестивале студентов среднего профессионального и 
высшего образования Буденновского муниципального района «Профи - Мастер». 
Гостями фестиваля стали обучающиеся образовательных учреждений Буденновского района в возрасте с 14 до 17 лет, ведь 
именно в этом возрасте, молодые люди определяются со своей будущей профессией. 
В фойе Дома культуры была развернута выставка – ярмарка, на которой студенты продемонстрировали свои достижения 
(дипломы, грамоты, медали и кубки), как результат побед на конкурсах различного масштаба. Для будущих абитуриентов были 
подготовлены и наглядные материалы – информационные стенды, студенческие газеты, брошюры и листовки с подробной 
информацией об учебных заведениях. 
Торжественная часть началась с приветственного слова заместителя главы администрации Буденновского муниципального 
района Марины Буримовой и начальника отдела образования администрации Буденновского муниципального  района Андрея 
Матжанова, они пожелали будущим абитуриентам сделать правильный выбор, ведь плохих профессий не бывает, и проходить 
обучение «дома» это огромный плюс, когда находишься рядом со своими родными. 
Со сцены студенты рассказали о специальностях, на которые ведутся приемы, о востребованности их профессий и об активной 
студенческой жизни в стенах их учреждений. Все это сопровождалось подготовленными презентациями и видеороликами. 
Фестиваль прошел в дружеской атмосфере. Все участники были награждены дипломами и кубками. 
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Производственная практика проходит в различных образовательных 
учреждениях города. В городе Буденновске такими школами стали: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №1» и 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №5» здесь студенты 3-х курсов учатся 
организовывать воспитательную работу в начальных классах.  
Студенты принимают активное участие в подготовке и проведении классных 
часов, внеклассных мероприятий: «Удивительный мир природы», «О дружбе», 
«Занимательная математика», «Народы Северного Кавказа». 
От лица студентов хочется поблагодарить руководителей и методистов практики 
Онипко Валентину Ивановну, Сурай Юлию Георгиевну, Михайлову Оксану 
Владимировну и Остапенко Ирину Анатольевну за возможность поучаствовать в 
жизни и деятельности школы, за знакомство с такими замечательными людьми. 

 

 

12 февраля трагически погибла директор Филиала СГПИ в г. Ессентуки, 

кандидат педагогических наук, профессор Веселова Валерия Григорьевна.  
Администрация, профессорско-преподавательский коллектив и студенты 
Филиала СГПИ в г. Буденновске скорбят по поводу смерти Веселовой 
Валерии Григорьевны и выражают соболезнование коллективу Филиала 
СГПИ в г. Ессентуки, родным и близким. 
Валерия Григорьевна была активным, жизнерадостным, целеустремленным 
человеком, требовательным к себе и к окружающим, пользовалась 
уважением коллег и любовью студентов. Она останется в наших сердцах 
мудрым руководителем, отзывчивым, чутким человеком. 
Глубоко скорбим со всеми, кто знал, любил и уважал Валерию Григорьевну!  

  

27 февраля в рамках Дней науки на кафедре математики, информатики и естествознания прошел учебно-методический 
семинар – практикум для группы Б3ПДВ заочного обучения по направлению подготовки "Психология и педагогика дошкольного 
образования" на тему «Использование интерактивного стола как эффективного средства по формированию элементарных 
математических представлений у дошкольников». Цель семинара: развитие профессиональной компетентности, формирование 
личностного профессионального роста педагогов по применению в работе современных образовательных технологий. 
Рассматривались вопросы условий обучения математике в ДОУ и их соответствие современным требованиям; поддержания 
познавательного интереса и активности ребенка; преодоления формализма в математических понятиях дошкольников; 
использования разнообразных форм организации деятельности по формированию элементарных математических 
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представлений у детей дошкольного возраста. Учебно-методический семинар провели преподаватели кафедры математики, 
информатики и естествознания: Мауль А.В. и Паутова Е.С. По окончанию семинара для студентов была организована 
экскурсия по экспозициям музея филиала.  

 

 

Студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске  приняли участие во 
Всероссийской акции «Письмо Победы».  Студенты  написали «письма в 
прошлое» членам своих семей, принявших участие в Великой Отечественной 
войне. В письмах авторы отразили свой личный вклад в дело сохранения 
наследия Великой Победы, выразили благодарность за мужество и героизм, 
проявленные защитниками Родины. Но самое важное, что эти весточки в 
прошлое, написанные с любовью и от души, навсегда останутся в памяти. 

  

 

Студенты и преподаватели Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли 
активное участие в городском мероприятии  «Широкая масленица», которое 
прошло  26 февраля на Центральной площади. 

Собравшихся приветствовала заместитель главы администрации 
Будённовска Куртасова С.Н. Она пожелала всем горожанам отличного 
весеннего настроения, заряда сил и бодрости, семейного благополучия. 
Всех, кто пришёл в этот день на праздник, ждали весёлые конкурсы, пляски, 
песни и игры. Неизменно большое количество зрителей собрал фестиваль 
масленичных чучел, в котором приняла участие и команда филиала. 
Завершился праздник традиционным сжиганием масленичного чучела. 

Считанные дни остались до наступления весны — того самого времени года, с приходом которого мы ощущаем прилив сил, 
творческого вдохновения и начало новой жизни. Но зима, охватывая землю ледяными оковами и нагоняя холодные ветры, не 
торопится покинуть нас.  Именно поэтому  21 февраля в Филиале СГПИ в г. Буденновске было организовано мероприятие, 

посвященное празднованию Широкой Масленицы. 
Яркий, шумный и задорный праздник, истоки которого кроются в историю славянских народов, стал для студентов поводом 
проститься с Зимой и встретить красавицу Весну. Участники празднества получили возможность поучаствовать в народных 
гуляньях. Главным моментом праздника стало угощение гостей свежими горячими блинами. Надеемся, что для каждого 
студента это мероприятие стало точкой отсчета нового времени — долгожданной Весны! 

 

Доброй традицией стало в предверии Дня защитника Отечества поздравлять с праздником всех мужчин, которые служили в 
армии и защищали страну в годы войны, и мальчиков, которые когда-нибудь пойдут служит Отечеству. 20 февраля в рамках 
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патриотического клуба "Объединение" прошел праздничный конкурс ко Дню защитника Отечества "Так точно!". Конкурс был 
организован и проведен студентами первого курса и руководителем клуба Аджиниязовой Индирой Балимбековной. Студенты 
получили огромное количество положительных эмоций, победители были награждены грамотами и подарками.  

 

19 февраля в спортивном комплексе «Старт» прошли два тура первенства Буденновского района по волейболу среди мужских 
команд. Наши волейболисты уверенно обыграли самую юную команду турнира ДЮСШ «Атлант» во всех трех партиях. В 
следующей игре наш коллектив противостоял обладателю Кубка Буденновского района 2016 года, команде «Ставролен». 
Несмотря на то, что первая партия осталось за командой «Ставролен», игроки нашей команды смогли переломить игру и в 
тяжелой борьбе оказались сильнее в последующих трех партиях, сотворив первую сенсацию в турнире. Теперь наша команда 
имеет в своем активе две победы и одно поражение и включается в гонку за призовые места в первенстве Буденновского 
района по волейболу.  

 

 

В феврале 2017 г. к.п.н., ст. преподаватель кафедры специальной педагогики 

и психологии Ю.С.Еремина вместе со студентами гр.2Б приняли участие в 
конкурсе гражданско-правовой грамотности «Онфим». Цель конкурса – 
повышение уровня гражданской грамотности молодежи. Конкурс 
представляет собой группу викторин, которые надо проходить 
последовательно. После окончания викторины откроется доступ к 
следующей. Пройти викторину можно только один раз. Студентам 
необходимо было пройти следующие викторины: «День Конституции 
Российской Федерации», «25 лет со дня образования Содружества 
Независимых Государств», «Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом», «Международный день родного языка», «День защитника 
Отечества», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества», «Международный женский день», «Воссоединение с 
Крымом».  Последовательность викторин неслучайная. Это знаменательные 
даты этого учебного года, которым будут посвящены уроки и классные часы. 
По итогам конкурса Ю.С.Ереминой и студентам гр.2Б были присланы 
дипломы за участие во Всероссийском конкурсе гражданской грамотности 
«Онфим». 

 

 

17 февраля 2017 года состоялось заседание молодежного координационного совета Буденновского района, на котором 

присутствовали члены студенческого совета «Максимум» филиала СГПИ в г. Буденновске – Охмат Виолетта и Вологина 
Татьяна.  
С приветственным словом выступил председатель совета, директор МБУ «Центр по работе с молодежью Буденновского 
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района» И.Ю. Золотарев. В ходе заседания члены совета обсудили взаимодействие и оказание помощи в организации и 
проведении молодежных акций и мероприятий, участие в акциях и мероприятиях направленных на развитие гражданско-
патриотического воспитания молодежи и здорового образа жизни, участие в районных этапах краевых и всероссийских 
мероприятий, проектов и акций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

 

 

17 февраля 2017 года преподавателями  кафедры дошкольного и 

начального образования Л. Ф. Кашуриной и Г. И. Прокопенко был проведен 
круглый стол «Формирование интегративных качеств у дошкольников» с 
целью расширения знаний студентов их  педагогического 
кругозора.  Активное участи принимали участие принимали студенты групп 3 
Б и 11 А: Бажинова Оксана, Воробьева Мария, Комленко Мария, Момонтова 
Татьяна, Парфенова Виктория и др. 
Участники круглого стола ознакомились с передовым опытом воспитателей 
ДОУ города Буденновска и Ставропольского края. 

  

В соответствии с указом Президента РФ В. В. Путина от 21.02.2015 г. № 86 17 февраля установлен новый государственный 
праздник – «День российских студенческих отрядов». Впервые на государственном уровне День РСО отметили 17 февраля 
2016 года. 
День российских студенческих отрядов широко праздновался студотрядами Ставрополья. Этот день все бойцы студотрядов 
провели в своей форме – «бойцовках».  
Главным мероприятием праздника стало Торжественное собрание, посвященное Дню РСО «Мы точно знаем, ТрудКрут!», 
которое прошло в актовом зале Ставропольского государственного аграрного университета 
В рамках собрания, бойцы студенческого педагогического отряда «Факел» Филиала СГПИ в г. Буденновске встретились  с 
руководителями органов исполнительной и законодательной власти края, представителями работодателей и ветеранами 
движения студенческих отрядов края. 
Также на мероприятии была организована выставка достижений студенческих отрядов, обсуждены итоги работы и перспективы 
развитию студотрядов Ставрополья, награждены лучшие представители движения разных поколений. 

 

Качество речи, её громкость, плавность во многом зависят от речевого дыхания. Дыхание – это физиологический процесс, 
включающий в себя две фазы – вдох и выдох. Дыхание можно разделить на два вида – речевое и неречевое. Неречевое 
дыхание состоит из вдоха и выдоха, примерно равных по продолжительности. Речевое дыхание отличается от неречевого тем, 
что вдох менее продолжительный, чем выдох. Для того, чтобы можно было произнести развернутую фразу с правильной 
интонацией, нужно владеть и развивать речевое дыхание. Так же речевое дыхание важно для постановки отсутствующих 
звуков. Произнесение большинства звуков русского языка требует сильной, направленной воздушной струи, выработка которой 
проводится одновременно с артикуляционной гимнастикой.  
16 февраля 2017 г. в рамках работы лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» по направлению 
«Индивидуальные логопедические занятия» сотрудником лаборатории ст.преподавателем кафедры специальной педагогики и 
психологии Ю.С.Ереминой был проведен обучающий семинар для студентов гр.3Б, 4Б на тему «Дыхательная гимнастика». На 
семинаре была раскрыта значимость дыхательной гимнастики в формировании правильного звукопроизношения детей 
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дошкольного возраста. Студенты под контролем преподавателя выполняли различные дыхательные упражнения, некоторые 
упражнения дыхательной гимнастики Стрельниковой. 
Значимость проведенного мероприятия в профессиональной подготовке будущих воспитателей детей дошкольного возраста 
неоспорима, т.к. знание упражнений формирования правильного речевого выдоха поможет им в дальнейшей 
профессиональной деятельности при решении задач воспитания звуковой культуры речи дошкольников. 

 

15 февраля в Краеведческом музее прошла тематическая программа «Ушёл таким он молодым», посвящённая памяти 
командира экипажа вертолёта Ми-28Н подполковника Андрея Глянцева, погибшего шесть лет назад во время учебного полёта 
в районе села Прасковея Будённовского района. 
Студенты филиала СГПИ в г. Буденновске узнали о том, как ценою собственной жизни Андрей Глянцев увёл вышедшую из 
строя машину за пределы населённого пункта и посмотрели видеоролик о его жизни. После этого в зале «Преодоление» 
ребята увидели личные вещи пилота и послушали стихи, написанные вдовой Глянцева в память о муже.  

 

15 февраля для студентов 1-2 курсов филиала СГПИ в г. Буденновске было организовано мероприятие, направленное  на 

профилактику наркомании в молодежной среде.  Представители  отдела МВД России по Буденновскому району рассказали 
студентам о пагубности употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за 
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренной действующим административным и 
уголовным законодательством. В заключение встречи студентам продемонстрировали видеофильм профилактической 
направленности о вреде употребления наркотических средств. 

  

 Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой… 

15 февраля к 28-й годовщине вывода российских войск из Афганистана состоялся круглый стол в рамках патриотического клуба 
«Объединение». Руководителем клуба является ассистент кафедры обществоведения и филологии Аджиниязова И.Б.  
Вывод советских военнослужащих начался 15 мая 1988 года и закончился на следующий год 15 февраля. Процесс 
регламентировался Женевскими соглашениями, подписанными советским руководством 14 апреля 1988 года. Документ 
предполагал вывод военных СССР за десять месяцев. При этом половина солдат должна была покинуть иностранное 
государство в течение первых трех месяцев.  
В ноябре 1988 года вывод войск был приостановлен из-за участившихся случаев нападения моджахедов (душманов) на отряды 
советских военных. Однако СССР выполнил до конца Женевские соглашения: финальная фаза операции по выведению войск 
из Афганистана началась в конце января. По данным исследователей, в первые месяцы Афганистан покинули более 50 тысяч 
человек. Первыми на Родину вернулись шесть полков, которые вышли из северных провинций Афганистана. Примерно столько 
же военнослужащих покинули территорию страны в следующие месяцы. Окончательный вывод советских сил завершил 
Афганскую войну, которая длилась с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года. В ходе этого конфликта потери СССР 
составили более 14 тысяч военных и более 53 тысяч ранеными.   
Целью круглого стола было способствовать формированию знаний об истории локальных конфликтов, в частности, Афганской 
войне, воспитанию патриотизма, уважения к старшему поколению, формированию гражданской позиции. 
На заседании  патриотического клуба студенты выступили с докладами, презентациями на темы, касающиеся исторической 
памяти, героизма наших воинов. С большим интересом  участники читали письма военных лет. Война в Афганистане была 
обозначена слушателями как самый жестокий и кровопролитный военный конфликт, развернутый после Великой 
Отечественной войны. Студенты пришли к выводу о том, что подрастающее поколение должно знать историю своей страны, её 
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трагические моменты. Это будет способствовать формированию уважительного отношения к ветеранам, воинам, не только 
проявившим патриотизм, но и умеющим ценить дружбу, приходить на помощь в трудную минуту.  
В обсуждении темы приняли активное участие студенты первых курсов: Максутова Елена, Топоркова Лариса, Бледная Татьяна, 
Райлян Вера, Кусепов Рустам, Бойко Ольга. 

 

 

 

14 февраля, в преддверии Дня Защитника Отечества, в Филиале (на базе 
Филиала библиотеки №4) был проведен кураторский час на тему "Три ратных 
поля России " с группой 3В (куратор Бабенко Е.А.).  

Красной нитью прослеживается героическая борьба нашего народа против 
иноземных захватчиков за свободу и независимость. Историческая память 
русского народа запечатлела три поля русской воинской доблести. 

Куликово поле – первое ратное поле России. Значение битвы на Куликовом 
поле 8 сентября 1380 года огромно: войско Мамая было разгромлено, миф о 
непобедимости Золотой Орды был развеян. 

Окрылённый  победой, русский  народ  освобождается  от  240-летнего ига 
монголо-татар. 

Бородинское поле – второе поле русской воинской доблести. Бородинская 
битва 1812 года разрушила мечту Наполеона о захвате России одним 
ударом. И именно тогда наша держава прославилась как его 
победительница. В год 205-летия Отечественной войны 1812 года студенты 
познакомились с именами наших земляков – участников Бородинского 
сражения. 

Прохоровское поле – третье ратное поле России, находится на территории 
Белгородчины. 12 июля 1943 года здесь состоялось одно из самых крупных 
за всю историю Второй мировой войны танковое сражение, обеспечившее 
нам Победу во всей Курской дуге. Весь народ, от мала до велика, ковал 
победу над врагом – кто на фронтах, кто в тылу на фабриках и заводах, на 
колхозных полях и фермах. Сколько испытаний, сколько горя и слёз выпало 
на долю нашего народа. 

Мы всегда будем помнит тех, кто погиб на войне, защищая нас, нашу Родину! 

 

14 февраля 2017 года на психолого-педагогическом факультете прошла 

презентация научных направлений работы кафедр. На данном мероприятии 
студенты, участвующие в работе студенческих научных обществ представили 
первые результаты своей работы в идее научных докладов и сообщений.  

 

13 февраля в рамках лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» старшим преподавателем 

Фоминой А.Р. был проведен мастер-класс по курсу «Подготовка к обучению грамоте» детей 5-6 лет. Студенты групп 4Б, В-43, 
обучающиеся по специальности Дошкольное образование, познакомились с методикой проведения звукового анализа, 
изучения   букв  Дд -  Тт. Преподаватель показал игры, упражнения для детей на деление слов на слоги (Игра «Мяч»), на 
развитие речи, расширение словарного запаса, построение связного высказывания (Игра «Назови предметы», «Соедини слова 
в предложения»). Закреплялось умение печатания слогов,  навыков слогового чтения. Активно использовались ИКТ: 
презентация, видеофильм, интерактивный стол. В проведении занятия приняла участие студентка группы В-43 Назаренко 
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Анастасия. В конце мастер-класса все студенты помогли детям в работе с пластилином – вылепливание и выкладывание на 
бумажной основе букв Д и Т. 

 

 

12 февраля в спортивном комплексе "Старт" прошел первый тур первенства 
Буденновского района по волейболу среди мужских команд. В турнире 
принимают участие шесть команд, в том числе и команда из филиала СГПИ в 
г. Буденновске. Наши волейболисты встречались с командой «Союз» из г. 
Буденновска и, к сожалению, проиграли во всех трех партиях. Несмотря на 
то, что на площадке была ожесточенная схватка, после игры команды тепло 
пожали друг другу руки и даже сделали совместную фотосессию. 
Пожелаем   нашей команде удачного выступления в первенстве 
Буденновского района по волейболу и новых побед.  

  

 

10 февраля волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в 
мероприятии ГИБДД в поддержку Всероссийской акции «Сложности 
перехода». Цель акции — снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, разъяснение значимости вопроса 
правильного взаимодействия пешеходов и водителей, привлечение внимания 
общественности к данной проблеме. Волонтеры предлагали водителям и 
пешеходам принять участие в интерактивном социальном опросе, призвали 
водителей пропускать пешеходов на «зебре», а пешеходам напомнили о 
необходимости быть внимательным при переходе через проезжую часть, а 
также вручили им памятные подарки и листовки с проиллюстрированными 
дорожными ситуациями и рекомендациями о том, как безопасно переходить 
через проезжую часть.  

  

 

С целью популяризации научных логопедических знаний среди студентов 
психолого-педагогического факультета старшим преподавателем кафедры 
специальной педагогики и психологии Ю.С.Ереминой была проведена 
предметная олимпиада по логопедии. 
Студенческая олимпиада по логопедии проводилась в три тура. Первый тур 
олимпиады предназначена для актуализации теоретического потенциала 
будущих педагогов и представлен в виде набора тестовых заданий. В первом 
отборочном туре Олимпиады приняли участие 58 студентов психолого-
педагогического факультета, изучающие дисциплины «Основы логопедии», 
«Практикум по логопедии». По итогам первого тура олимпиады были 
отобраны 10 номинантов, которые приняли участие во втором туре 
олимпиады. Второй тур олимпиады был ориентирован на выявление 
творческих способностей и практических навыков конкурсантов. Каждому 
участнику предлагалось разработать папку с дидактическим материалом для 
постановки, автоматизации звуков, затем презентовать ее жюри. По итогам 
второго тура были отобраны три номинанта, которые приняли участие в 
третьем туре олимпиады. Третий тур олимпиады носил практико-
ориентированный характер и представлял собой проведение открытого 
индивидуального логопедического занятия с ребенком с нарушениями речи. 
По итогам третьего тура были определены победители олимпиады:  
1 место – Гайдарова Гюлшет (гр.2А),  
2 место – Никитюк Нина (гр.2В),  
3 место – Малашенко Елена (гр.11А). 
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Очередной День открытых дверей состоялся в филиале СГПИ в г.Буденновске. Он был приурочен ко дню Российской науки. 8 
февраля 2017 года, в день 293й годовщины знаменательной даты широко распахнулись двери учебного заведения. Были   150 

человек из г.Буденновска, Буденновского и Новоселицкого районов, г.Ставрополя были участниками этого мероприятия, среди 
которых 27 победителей вузовской Олимпиады школьников, проведенной 9 декабря 2016 года и 15 их научных руководителей.  
Кратким вступительным словом встречу открыл заместитель директора филиала по учебной и производственной работе 
Д.А.Ольшанский. Он подчеркнул, что наука – это одновременно и система знаний и их духовное производство, и практическая 
деятельность на их основе. 
С сообщением «Наука и молодежь» выступил декан гуманитарно-технического факультета, профессор Черкесов Б.А. 
В своем выступлении он подчеркнул, что работа, проводимая в этом направлении профессорско-преподавательским составом 
в филиале, преследует три основные цели: 
- выявление научного потенциала студентов; 
- привлечение студентов к научной деятельности; 
- объединение студентов на основе общности интересов для достижения общественно полезных целей.  
Затем Ольшанский Д.А. и Черкесов Б.А. вручили Дипломы и Почетные грамоты победителям вузовской Олимпиады школьников 
и их научным руководителям. 
Участники встречи посмотрели концерт художественной самодеятельности, подготовленный силами студентов, совершили 
экскурсию по учебному заведению, посетили музей истории образования Ставропольского края.  

 

 

8 февраля в стенах Филиала СГПИ в г. Буденновске чествовали студентов, 

которые активно участвуют во внеаудиторной и  общественной жизни 
филиала. Грамоты получили более 20 студентов. Администрация филиала 
желает отличившимся студентам продолжать развиваться, интересоваться 
деятельностью вуза и участвовать в различных мероприятиях.  

Представители Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в работе  Первого форума опорных и пилотных школ 
Российского движения школьников в Ставропольском крае, который проходит с 4 по 6 февраля 2017 года на базе ДОЛ 

"Сосновый бор". На одной площадке собрались более 100 представителей из 16 опорных и пилотных школ нашего края. В 
рамках форума для участников прошли различные образовательные курсы, тренинги, игры, а также  встреча с почетными 
гостями форума: 
Алисой Анатольевной Крюковой - директором ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», исполнительным директором РДШ; 
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 Дмитрием Евгеньевичем Покровским – заместителем директора ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» по 
региональному взаимодействию; 
Дмитрием Юрьевичем Поцелуевым – заместителем директора ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» по 
информационной политике и реализации проектов; 

 

 

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». 
Студенты отметили праздник выступлением на сцене, участием в конкурсах и 
флешмобе. 
Педагогический коллектив Филиала  поздравляет всех студентов с 
праздником, желает легких сессий и новых открытий как в стенах вуза, так и 
далеко за его пределами! 

  

Среди форм и методов работы с молодёжью огромное значение имеет поддержка инициативных и талантливых юношей и 
девушек. Поддержка талантливой молодёжи предполагает финансовую, материальную, информационную, организационную и 
иную поддержку в различных сферах деятельности. 
В День российского студенчества, 25 января в зрительном зале Дома культуры г. Будённовска состоялась торжественная 

церемония вручения удостоверений стипендиатов Главы города Будённовска. Студентки Филиала – Бруславцева Анастасия, 
Горленко Татьяна, Реуцкая Надежда - отличники учёбы, активисты, призёры и победители различных конкурсов, олимпиад и 
конференций - в торжественной обстановке получили удостоверения стипендиатов главы Будённовска, и ценные подарки. 
Стипендия Главы очень престижна и является для студентов дополнительным стимулом добросовестно учиться и овладевать 
профессией, постоянно повышать уровень своих знаний и умений. 

 

 

17 января 2017 г. в рамках лаборатории «Антропологические основы 

личностного развития ребенка» был проведен мастер-класс по теме «Много-
мало». Интегрированное занятие по формированию элементарных 
математических представлений проводилось преподавателем 
Таймасхановой О.Г. в группе кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста от 3 до 4 лет. На мероприятии присутствовали 
преподаватели филиала. Занятие проходило в форме игры. Дети проявляли 
интерес к  заданиям,  направленным на формирование понятий «величина», 
«много-мало». Преподаватель использовал разнообразный наглядный 
материал, элементы компьютерных игр, интерактивные методы и приемы.  
В конце занятия прослеживались тесные межпредметные связи с 
продуктивными видами деятельности: дети  совместно с родителями и 
волонтерами изготовили аппликации, на которых отобразили понятия «много-
мало».  
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16 января 2017 года в группе Б 4 ППН проведена открытая защита проектов 

в рамках дисциплины  
«Психолого-педагогические измерения в образовании». 
Тематика проектов:  
1."Современная система образования и в США. Система контроля качества 
знаний, умений и навыков в начальной школе". 
2. "Система образования в Швейцарии: психолого-педагогические измерения 
знаний, умений и навыков в начальной школе". 
3. "Система образования в Китае: условия работы с инвалидами-детьми". 
4. "Система образования во Франции: циклы в системе образования". 
5. "Система образования в Республике Беларусь". 
6. "Образование в Японии – культ, поддерживаемый семьей, обществом и 
государством". 
7. "Классическое образование Англии". 
8. "Система образования в Италии: методика педагога Марии Монтессори в 
дошкольном и младшем школьном возрасте". 
9. Система образования в Германии. 
Защита проектов позволила выпускникам группы Б4 ППН получить 
представление об особенностях систем образования, сравнить их с 
действующей системой образования в Российской Федерации, расширить и 
углубить знания в данной области. 
Заведующая кафедрой обществоведения и филологии, к.пед.н. Наталья 
Александровна Боднева.  

 

Волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли активное участие в 
одиннадцатой по счету районной донорской акции «Каждый донор - 
герой!».  

Донорская кровь нужна многим, но, к сожалению, в России ее намного 
меньше требуемого количества. И не только в экстренных случаях, при 
крупных авариях и катастрофах - нет, каждый день тысячам пациентов 
российских клиник не хватает крови.  
Делать добро за деньги невозможно, высшая ценность жизни - бескорыстная 
помощь другому человеку. Увеличение количества безвозмездных доноров в 
стране - это показатель улучшения социального климата, показатель 
усиления позиций гражданского общества.  

 

Внимание! Изменен порядок назначения студентам государственной 
социальной стипендии. 
С 1 января 2017 года изменился порядок назначения государственной 
социальной стипендии обучающимся. Основанием для назначения студентам 
государственной социальной стипендии теперь является документ, выданный 
органом социальной защиты населения по месту жительства либо по месту 
пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 
гражданина и подтверждающий назначение государственной социальной 
помощи от государства. Соответствующие изменения внесены в часть 5 
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».  

13.01.2017 года  в лекционном зале музея «История развития образования в Ставропольском крае»  филиала прошло 
мероприятие,  посвященное 100- летнему юбилею выпускника 1937  года Буденновского педагогического техникума Петрова 
Василия Ивановича, Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза,  уроженцы села Чернолесского родившегося 15 
января 1917 г. 
Мероприятие провели  студентки группы 3 «В» Бойко Татьяна  и Реуцкая Надежда, волонтеры отряда «Ты не один». 
Декан гуманитарно-технического факультета, профессор Черкесов Борис Адамович рассказал студентам биографию Петрова 
Василия Ивановича  и сказал о том, что по его наградам можно изучать биографию его жизни.  
Свой воинский долг перед Родиной Василий  Иванович Петров выполнил с честью. 
Память о нем навсегда останется в наших сердцах. 
И как сказал губернатор Ставропольского края  Владимир Владимиров, на заседании краевого организационного комитета 
«Победы»  12.01. 2017 г.: «На примере его жизненного пути нужно воспитывать детей».  
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«Сессия – это не страшно» под таким девизом 12.01.2017 г. прошел 
семинар для студентов первого курса психолого-педагогического факультета. 
Декан факультета Акопова М.А. рассказала об основных видах итоговой 
формой оценки знаний, об особенностях требований преподавателей и 
критериях оценивания, объяснила какие зачеты и экзамены предстоит сдать 
студентам в их первую сессию. Также первокурсникам были даны психолого-
педагогические рекомендации для повышения стрессоустойчивости в 
сессионный период. 

  

 

12 января 2017 года прошла установочная конференция среди студентов 3-
го курса психолого-педагогического факультета, которые будут с 20 февраля 
по 19 марта проходить производственную практику в детских садах и школах 
города. Практикантов ознакомили с задачами, которые необходимо решить в 
процессе прохождения практики. Каждому студенту предоставляется 
возможность проявить свои способности в проведении внеклассных 
мероприятий, проведении фрагментов занятий и уроков, так же открывается 
возможность обратить внимание руководства на личностные и 
профессиональные качества, дающие право на трудоустройство.  
Специалист по охране труда, Зацепилова Е.М. акцентировала внимание на 
безопасной работе студентов при прохождении практики. Ознакомила с 
основными положениями и приемами в работе с детьми. 
Пожелаем нашим студентам реализовать поставленные цели и приобрести 
практические навыки работы с детьми. 

 

Учебная практика – составная часть базовой образовательной программы 
высших учебных заведений. Она представляется одной из самых важных 
составляющих подготовки студента. Целью практики является углубление 
теоретических знаний по выбранной специальности, приобретение навыков 
практической и исследовательской работы, ознакомление со структурой 
образовательных учреждений города Буденновска. 
11 января 2017 года состоялась установочная конференция по учебной 

практике студентов 2-х курсов психолого-педагогического факультета. Это 
первая в жизни студента практика, в которой они могут проявить свое 
творчество, смекалку. Специалист по учебно-методической работе 
Стрельченко Л.В., поставила перед практикантами задачи практики – 
наблюдать и анализировать педагогический процесс под новым для себя 
углом, при этом проявляя доброжелательность, заинтересованность в своей 
будущей профессии, овладевая доступными инновационными технологиями. 
Хочется пожелать нашим студентам, чтобы их первая практика закрепила 
желание стать воспитателем или учителем. 
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11 января более 50-ти студентов Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли 

участие в митинге, посвященному 74-ой годовщине освобождения города 
Буденновска от немецко-фашистской оккупации.  
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.  
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.  
После официальной части участники митинга почтили память погибших 
минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.  

 

 Для интеллигентного человека дурно  говорить так  же неприлично, как 
не уметь читать и писать  
                                                                                  ( А.П.Чехов) 

Общение – основа педагогической деятельности. Показателем 
образованности, профессионализма педагога является коммуникативная 
компетентность – одно из профессионально значимых качеств учителя. 
Проблеме овладения будущими учителями технологией педагогического 
общения было посвящено заседание кружка «Ритор» ( руководитель Каюрова 
Т.А.), которое состоялось 27 декабря в Филиале СГПИ в г. Буденновске. 
Тема занятия:  «Коммуникативная компетентность студентов как одно из 
профессиональных качеств личности педагога» 

Студенты 2 и 3 курсов,  принявшие активное участие в работе кружка, 
обсудили актуальные вопросы: 

1. «Коммуникативная компетентность будущих учителей» (ст. Валова Л.) 

2. «Русский язык и культура речи современного педагога» (ст. Тырина Ю.) 

3. «Языковой паспорт говорящего» (ст. Клопнева А.) 

4. « Риторика как основа профессиональной культуры» (ст. Пивович В.) 

5. « Учитель как коммуникативный лидер» (ст. Погосова Н.) 

 Быть компетентным — значит уметь мобилизовать имеющиеся знания, опыт, 
свое настроение и волю для решения проблемы в конкретных 
обстоятельствах. Одной из ключевых компетентностей педагога является 
коммуникативная компетентность — это профессионально значимое, 
личностное качество учителя, формирующееся в процессе саморазвития. 

 

 

Преподаватели кафедры специальной педагогики и психологии Д.А. 
Микаэлян, М.А. Акопова приняли участие в конкурсе для работников 
образования «ПРОФЕССИОНАЛ-2016», который был организован 

Международной Академией развития образования. По результатам 
данного конкурса наши преподаватели заняли призовые места.  

  

 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 и Буденновского района. 
23 декабря студенты пригласили к себе в гости  детей с Буденновской районной организации Всероссийского общества 

инвалидов. Ребята  окунулась в атмосферу праздника с участием Деда Мороза, Снегурочки, Золушки, Баба-Яги и многих 
других сказочных персонажей. 
24 декабря студенты приняли участие в Новогоднем празднике для воспитанников «Детского дома (смешанный) № 17» 

с.Толстово-Восюковского. Дети с восторгом встречали каждый новый сказочный персонаж, громко читали стихи, дружно 
водили хоровод и пели любимые песни возле елочки.  
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23 декабря старшим преподавателем кафедры дошкольного и 
начального образования Берещенко О.И. в группе 3Б проведён круглый 
стол по проблеме «Методы музыкального воспитания в работе с 
дошкольниками». Мероприятие посвящено подведению итогов работы по 
данной проблеме в рамках формирования профессиональных 
компетенций в процессе изучения методики музыкального воспитания. 
Студенты поделились опытом участия во Всероссийских конкурсах, где 
они принимали активное участие и имеют следующие результаты: в 
конкурсе по музыке (г. Саратов): Крутицкая В. – Диплом призёра; 
Голубовская С. – III место; Андрейченко А., Карпенко А. – II место; Пелых 
Мария – I место. В конкурсе «Музыкальное развитие ребёнка в рамках 
ДОУ» (г. Липецк) – Кирьянова Ю. заняла II место. Ольга Ивановна 
рассказала о персональном участии в данных конкурсах, а также во 
Всероссийских олимпиадах (г. Москва): «Теория и методика музыкального 
воспитания в ДОУ», «Активные методы обучения, соответствующие ФГОС 
(развивающее обучение)» (Дипломы победителя, I место). Конкурсные 
задания имели познавательный, научный характер и способствовали 
развитию интереса к изучению данной проблемы. 

22 декабря в спортивном комплексе «Старт» прошёл ежегодный новогодний турнир по волейболу среди женских команд 
учреждений высшего, среднего профессионального и общего образования Буденновского муниципального района, который 
был организован нашим филиалом при поддержке администрации г. Буденновска и «Центра по работе с молодёжью 
Будённовского района». В нём приняли участие команды филиала СГПИ в г. Буденновске, Прасковейского агро-
технологического техникума, Буденновского политехнического колледжа. Впервые в соревновании участвовала ДЮСШ 
«Атлант», выставив две команды: ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2.  
Перед началом турнира с новогодними поздравлениями к участникам турнира обратились члены администрации нашего 
филиала: декан гуманитарно-технического факультета Черкесов Б.А. и заместитель директора по социальной и 
воспитательной работе Иманмухаметова Б.М.  
Соревнования среди женских волейбольных команд длились почти шесть часов. Первая игра между филиалом СГПИ в г. 
Буденновске и девушками из ДЮСШ №2 создала спортивный накал страстей. Потому последующие команды старались 
приложить максимум усилий, чтобы соответствовать заданному темпу. Все коллективы сражались до победного мяча: 
участники турнира отлично понимали, что на каждую игру надо выходить, как на последний бой.  
По итогам игр без неожиданных интриг определились три лидера. С самого начала они классно играли и в завершение 
турнира именно между этими женскими коллективами были распределены призовые места. На первой ступени пьедестала 
– команда ДЮСШ №1, на второй – девушки из ДЮСШ №2, на третьем месте – Филиал СГПИ в г. Буденновске. И замыкают 
таблицу турнира Прасковейский агро-технологического техникум и Буденновский политехнический колледж.  
Были определены лучшие игроки турнира в номинациях: «Лучший связующий» (Шарлай Анастасия, капитан команды 
филиала СГПИ в г.Буденновске «Совы»), «Лучший нападающий» (Айвазова Лилия, игрок команды ДЮСШ №1), «Лучший 
защитник» (Сорокина Надежда, игрок команды ДЮСШ №2), «Самый ценный игрок турнира» (Григоровская Алена, игрок 
команды Прасковейского агро-технологического техникума).  
Декан гуманитарно-технического факультета нашего филиала Черкесов Б.А. вручил участникам кубки, дипломы и медали, а 
лучшие игроки получили новогодние подарки.  
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Курс математики у студентов 1 курса СПО вызывает определённые 
трудности в усвоении. Студентам трудно справиться с большим объёмом 
теоретического материала, который  нужно осмыслить, понять, 
систематизировать, запомнить и научиться применять при выполнении 
практических заданий. Особую сложность представляют задачи  на 
применение геометрического материала и построение, у студентов 
недостаточно уверенные вычислительные навыки, есть проблемы с 
абстрактным мышлением. Это диктует необходимость постоянной 
тренировки в выполнении практических заданий с целью обработки 
умений и навыков, чему  способствует  и программа курсов по 
математике.   Программа курсов составлена так, что в первом семестре 
рассматривается геометрический материал, алгебраическому материалу 
будет уделено внимание во втором семестре. С учетом современных 
требований к умениям и навыкам усилена практическая направленность. 
Осмысленному, целенаправленному применению знаний способствует 
прием графического объяснения написанного, то есть графическое 
выражение хода размышлений учащихся, использование таких форм 
работы как занятия практической направленности, различные виды 
тестирования. Особое место на занятиях отводится решению задач 
среднего  и повышенного уровней сложности.  Студенты, посещающие 
курсы, приобрели заметную уверенность на всех этапах решения 
геометрической  задачи, включая анализ  её условия, построение чертежа 
в соответствии с условием, выбор метода решения и реализацию 
алгоритма решения задачи с применением вычислительных навыков и 
знания понятийного аппарата. Эта уверенность постепенно снижает 
уровень страха перед каждой новой  геометрической задачей, а это в 
свою очередь психологически раскрепощает студента и зарождает 
интерес к процессу решения и получению результата. Ведь не секрет, что 
интерес зарождается там, где  приходит понимание. Поэтому особое 
внимание на занятиях уделяется доскональному разбору условия, 
методов и алгоритма решения задачи, чтобы у студента не осталось даже 
малейшего недопонимания по ходу решения задачи. 

22 декабря студенты 3 курса психолого-педагогического факультета (специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании) под руководством декана психолого-педагогического факультета Акоповой М.А. провели 
новогодние утренники в ГБУ СО «Буденновский комплексный центр социального обслуживания населения» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Студенты подготовили для детей яркое и интересное представление: встреча со 
сказочными персонажами, игры, загадки и сладкие подарки от главных героев любой новогодней сказки – Деда Мороза и 
Снегурочки. 
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22 декабря на базе лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка», преподавателем кафедры 

дошкольного и начального образования Таймасхановой О.Г. был проведен мастер класс в группе кратковременного 
пребывания детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет на тему «Путешествие в зимний лес». На мастер классе 
присутствовали родители детей, руководитель центра дополнительного образования Иванникова Л.В., начальник УМО 
Кручинина Н.В., а также студенты обучающиеся по специальности «Дошкольное образование». В ходе мастер класса были 
применены инновационные методы направленные на развития познавательной активности детей дошкольного возраста. В 
рамках практической части мастер класса была совместная работа детей и родителей по изготовлению аппликации 
"Новогодняя елка". Вторая часть мастер класса была направленна на оздоровление детей путем выполнения простых 
упражнений на гибкость, родители с большим интересом выполняли выбранные упражнения со своими детьми. 

 

 

21 декабря 2016 года старшим преподавателем кафедры дошкольного и начального образования Кашуриной Л.Ф. 

проводился  «круглый стол»  по теме «Первые шаги в профессию». Активное участие приняли студенты группы 3 «Б» 
Шевякова Яна, Гасангусейнова Милана, Голубовская Светлана, Алиева Эльвина и др. Студенты поделились своим первым 
педагогическим опытом и представили свои первые шаги в профессию воспитателя детского сада. 

 

 

20 декабря в группах 3б, 3в, 4б (кураторы Бабенко Е.А., Кузнецова Н.А.) 

был проведен кураторский час в форме семинара, посвященный 98-летию 
А.И.Солженицына. Кураторский час проводился с привлечением 
сотрудников филиала библиотеки №4. Студенты узнали биографию 
своего великого земляка (А.И.Солженицын родился в Кисловодске), о 
вкладе писателя в историю русской литературы CC века, присуждении 
Александру Исаевичу Нобелевской премии в области литературы. 
Многие выступления касались и истории  CC века: студенты узнали о 
«страшной правде» «Архипелага Гулага», о взрыве, который произвел в 
обществе 60-х годов «Один день Ивана Денисовича» и др. 
Литературный семинар получился познавательным, научным, 
эмоционально насыщенным. 

 

19 декабря преподавателями кафедры специальной педагогики и 
психологии была организована и проведена предметная олимпиада по 
педагогике. В Олимпиаде приняли участие 23 студента 1-2 курсов 
психолого-педагогического факультета. Содержание олимпиады 
составляли тестовые задания, представленные двум блоками: блок 
«Педагогика» и блок «Решение психолого-педагогических задач». 
Олимпиадные тестовые задания были разработаны преподавателями 
кафедры: Ереминой Ю.С. и Плюсниной И.В. 
В результате дипломами победителей были награждены: Бойко Ольга 
(Диплом I степени), Ажумарова Элла (Диплом II степени), Булгакова 
Диана (Диплом III степени). 
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19 декабря в рамках лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» был проведен мастер-класс 

«Согласные звуки [м], [м'], буквы Мм». Интегрированное занятие по обучению грамоте проводилось ст. преподавателем 
Фоминой А.Р. в группе кратковременного пребывания детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. На мероприятии 
присутствовали преподаватели филиала, родители. 
Занятие проходило в форме игры-путешествия в страну звуков и букв. Дети выполняли задания Феи, встречались с 
персонажами русских народных сказок. В игровой форме дошкольники познакомились с номыми звуками и буквой, учились 
выполнять звуковой анализ, давать характеристику звуку. Ребята тренировались в чтении первых слогов, ориентируясь на 
гласную букву. С какой радостью было прочитано первое слово – МАМА! Большое внимание уделялось развитию связной 
речи и расширению словарного запаса: описание предмета по схеме-модели, подбор слов с заданным звуком и другие 
задания. С целью формированич мелкой моторики, развития координации движений кисти дети выполняли штриховку (по 
методике Потаповой Е.Н.). 
На занятии использовались различные методы и приемы: фронтальная и групповая работа, игровой метод, частично-
поисковый. Использовались средства обратной связи (сигнальные карточки), магнитная азбука, схемы для составления 
звучащей модели слова. Активно применялись ИТ – презентация, пальчиковая гимнастика под музыку, мультфильм о букве 
Мм. В конце занятия дети совместно с родителями разбились на группы и «раскрасили» букву М с помощью пластилина и 
аппликации из цветной бумаги (развитие тактильной памяти). Фея «отметила» хорошую работу ребят и вручила им 
памятные подарки  - раскраски. Родители остались очень довольны, увидев интересный урок, достижения своих детей и 
желание их получать новые знания.  

 

19 декабря на кафедре специальной педагогики и психологии состоялось открытое заседание проблемной группы 

«Проблемы формирования компетенций будущих педагогов» под руководством старшего преподавателя кафедры 
Плюсниной И.В. 
 Студентами были освещены следующие темы: 
- Понятие педагогической компетентности; - Педагогические аспекты формирования профессиональной компетентности 
будущего педагога; 
- Пути формирования профессиональной компетентности. 
Компетентность, профессионализм преподавателя - эта проблема была, есть и будет актуальной во все времена. Меняются 
государство и общество, вместе с ними меняются требования, предъявляемые к педагогу.  

 

 

19 декабря преподаватели кафедры математики, информатики и 
естествознания участвовали в научно-методическом семинаре 
"Использование инновационных технологий в процессе преподавания". 
Преподаватели обменялись мнениями по данной теме, и пришли к 
выводу, что использование проблемной лекции, деловой игры, активных 
методов обучения, ИКТ и др. повышают качество обучения студентов.  
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17 декабря  в рамках работы лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» по направлению 

«Индивидуальные логопедические занятия» сотрудником лаборатории ст.преподавателем кафедры специальной 
педагогики и психологии Ю.С.Ереминой было проведено открытое занятие на тему «Скажем вместе правильно». На занятии 
присутствовали преподаватели филиала, а также студенты, обучающиеся по специальности «Дошкольное образование», 
«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  
Цель занятия: автоматизация звука [Ч] в словах, фразах. На занятии проводились статические и динамические упражнения 
артикуляционной гимнастики, упражнения по развитию речевого дыхания, упражнения по формированию речевого голоса, 
развитию слухового внимания и фонематического восприятия, упражнения и задания по автоматизации правильного 
звукопроизношения в речи ребенка. Были использованы наглядные, словесные методы обучения, ИКТ (интерактивный 
стол).  

 

16 декабря на базе лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка» было проведено открытое 
интегрированное занятие в группе кратковременного пребывания детей дошкольного возраста от 6-7 лет на тему «Знакомство 
с часами. Время». На данное занятие были приглашены родители детей, а также студенты обучающиеся по специальности 
«Дошкольное образование». Были использованы на занятии различные аудиовизуальные средства обучения, в том числе 
интерактивный стол. 

 

 

 

Грамотный русский язык – признак образованности и высокого уровня 
культуры человека. В филиале в 2016-17 уч.году ведутся курсы 
дополнительной подготовки по общеобразовательному предмету 
«Русский язык» (преподаватель Бабенко Е.А.). 
По программе повышения грамотности обучается 21 слушатель: студенты 
групп СПО 1-3 курсов. В первом полугодии изучено большинство 
орфограмм русского языка. Закреплены умения и навыки правописания 
сложных орфограмм: личные окончания глаголов, о-ё после шипящих, 
слитное, дефисное и раздельное написание наречий и многие другие. На 
курсах студенты узнают и о нормах культуры речи в области частей речи, 
учатся склонять числительные, употреблять собирательные 
числительные со словами и пр. Занятия включали в себя все самые 
сложные и спорные моменты орфографии и пунктуации, их изучение 
позволило слушателям увереннее строить письменную речь. 
Наши курсы русского языка предназначены для тех, кто желает поднять 
свой практический навык владения русским языком на более высокий 
уровень. Русский язык – это насущная необходимость, так как получить 
работу и эффективно общаться без знаний норм русского языка 
невозможно. 
Преподавание ведется с использованием элементов методик Д. Рунова и 
В.Ф. Шаталова. Идти от целого к части, опираться не на зубрёжку, а на 
понимание - вот основа методики.  Учёбу можно сравнить с 
разглядыванием картины. Если разбить полотно на кусочки и брать их по 
отдельности, то неизвестно, сложится ли целостное восприятие 
изображения. А если вначале дать представление о целом, то кусочки 
легко встанут на свои места, и мозаика сложится. 
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В течение первого семестра информации наращивалась в оптимальном 
темпе и многократно  повторялась. В результате грамотность слушателей 
значительно повысилась, что подтвердило итоговое занятие, на котором 
использовались интерактивные тесты, были написаны диктанты и мини-
сочинения. 
Приглашаем тех, кто заинтересован быть орфографически грамотным 
человеком, на курсы русского языка во втором семестре (курсы 
продолжатся с 9 февраля 2017 года)! 

 

Каллиграфия - умение красивого и правильного письма - является 
профессиональным умением педагога. Невозможно представить учителя 
начальных классов, у которого не сформирован данный навык.  
В декабре заканчиваются курсы каллиграфии (преподаватель Бабенко 
Е.А.). Занятия по каллиграфии посещало 17 слушателей - в основном 
студенты 2 и 3 курсов, им курсы помогли выправить почерк и максимально 
приблизить его к классическому.  
Каллиграфия – это не просто умение красиво писать. Это настоящее 

искусство, способ творческого самовыражения. Эта форма искусства, 
которая совершенствовалась на протяжении веков и сегодня не потеряла 
своей актуальности.  
Слушатели познакомились на курсах с основными принципами 
каллиграфии и сделали первые шаги в её освоении. Курсы каллиграфии 
пробудили у студентов интерес к рукописной букве и к самому процессу 
красивого письма, научили видеть в букве не просто значок определенной 
формы, но историческую, культурную и художественную сущность, 
помогли привить необходимые для начальной школы профессиональные 
навыки в области каллиграфии. 
Тех, кто заинтересован писать красиво и правильно, приглашаем на курсы 
каллиграфии во втором семестре (курсы начнутся с 9 февраля 2017 года - 
2 поток).  

 

 

14 декабря было проведено открытое занятие проблемной группы 

«Современная логика: от философии  к кибернетике, ступени и 
направления развития». В процессе проведения занятий по заявленной 
тематике студентами под руководством руководителя  Проблемной 
группы были подготовлены доклады по следующим темам: 
1.Убедительные основания 
2.В поисках законов и причин  
3.Продолженное сходство  
4.Многообразный мир проблем  
5.От гипотезы к теории  
6.Ловушки языка 
7.Искусство определения 
8.Деление в уме  
В результате изучения проблемы, над которой работает проблемная 
группа студенты должны: 
- получить представление об основных правилах мыслительного 
процесса; 
-научиться решать нестандартные логические задачи; 
-овладеть навыками исследовательской деятельности, основанных на 
правилах  современной логики; 
-акцентировать внимание студентов  на тех разделах логики, которые 
связаны с профилем их будущей профессии; 
-расширить и углубить знания по актуальным проблемам современной 
логики и теории аргументации; 
-ознакомить студентов с исследованиями в теории и практике, которые 
находят применение в кибернетике. 
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14 декабря 2016 г. доцентом кафедры специальной педагогики и 

психологии Акоповой М.А. в рамках работы работе вузовской опытно- 
экспериментальной площадки «Развитие академических способностей 
студентов педагогических специальностей» был проведен очередной 
научно-практический семинар по изучению техник и упражнений, 
направленных на формирование мыслительных способностей. Данный 
семинар, в отличие от других был открытым, его могли посетить все 
желающие студенты и преподаватели, не участвующие в исследовании. 
Кроме того на данном семинаре студенты представили свои первые 
учебные проекты по экспериментальной работе. В течение учебного года 
планируется проведение тренингов и семинаров по плану работы ОЭП. 

 

«Логопедия – профессия нужная!». С такой темой выступили перед 
студентами ГБПОУ СК «Буденновский медицинский 
колледж»  преподаватели психолого-педагогического факультета Акопова 
М.А. и Микаэлян Д.А.. 13 декабря 2016 года прошла встреча с 

выпускниками данного учебного заведения, на которой им было 
рассказано о возможностях получения высшего образования в стенах 
нашего филиала.  

  

12 декабря 2016 года в филиале СГПИ в г.Буденновске прошло открытое занятие творческого кружка «Развитие творческий 

способностей студентов через продуктивные виды деятельности». В работе кружка приняли участие студенты группы 3а, 3в. 
На данном занятии старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования Буданова В.И.  познакомила 
студентов  с  историей техники «Стринг-арт»( картины из нитей и гвоздей), способами ее выполнения. Студентам было 
предложено  выполнить  картины в  данной техники (темы по выбору учащегося). К работе студенты подошли творчески, 
использовали различные нити, придумали свои  картины с новогодней  тематикой. 

 

 

Возможно сама профессия – учитель не в моде, но всегда в почете. И 

люди, выбирающие эту профессию, делают это по призванию.  
Закончился кафедральный этап конкурса « Шаг в профессию» в 
номинации «Учитель года 2016» 
В внутрифилиальный этап прошли конкурсанты 3-4-х курсов: 
группа В42 
Клопнёва Алина 
Пивович Валерия 
группа 4В 
Джумагулова Сельви 
Балясникова Татьяна 
группа В54 
Костаренко Элина 
Магомедова Джамиля 
группа В51 
Левадная Елизавета 
группа 13А 
Кулешова Инна. 
Впереди немало работы и интересных сюжетов, волнений и 
фантастических идей. Здесь нет побежденных – здесь есть самый 
лучший! Всем нашим конкурсантам желаем удачи! 
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12 декабря состоялось заседание научного кружка «Рефлексия – 

детерминанта самореализации» под руководством ст.преподавателя 
Ольшанского Д.А. С членами кружка были рассмотрены ряд вопросов 
касающихся самореализации  человека, готовности личности к 
самореализации. 

 

12 декабря ассистентом кафедры дошкольного и начального образования 
Тарасовой В.М. было проведено открытое занятие кружка «Изучение 
особенностей развития двигательных навыков детей». В качестве гостей 
на занятии присутствовали студенты группы 1Б (профиль дошкольное 
образование).   

Студенты, посещающие данный кружок, сначала рассказали о том, что 
такое координация и ловкость, как они развиваются в процессе 
онтогенетического развития, о необходимости развития этих качеств. 
Также был представлен комплекс упражнений для различных возрастных 
групп, направленных на развитие координации и ловкости. Все 
упражнения участники кружка вместе с гостями попробовали выполнить.  

12 декабря состоялось открытое заседание проблемной группы "Обеспечение экологической безопасности" (руководитель - 
кандидат тех.наук Папиян Т.Г.) в состав которой входят студенты группы В-51 
Цель работы группы– приобретение будущими учителями знаний в области обеспечения экологической 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 шкле и дошкольных учереждениях»  
С докладом по указанной выше теме выступила студентка 
Левадная Е.В. В прениях по докладу выступили Пустовалова А.Ф., Емельянова Д.В. и др. 
Кроме того, на заседании проблемной группы были подведены итоги проделанной работы за прошедший семестр и 
намечены планы на следующий семестр.  

 

 

12 декабря в России - день Конституции. Высший нормативный правовой 
акт Российской Федерации был принят в результате всенародного 
голосования в 1993 году.   
В этот день куратор группы 1В Тарасова В.М. выступила перед 
студентами своей группы. Она рассказала ребятам о структуре 
конституция и её роли в жизни каждого человека. Также студенты приняли 
участие в викторине, проверили свои знания и смогли понять насколько 
хорошо они конституцию. 
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Студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие во 
Всероссийской  волонтерской акции «День Героев Отечества», 
организатором которой выступил МБУ «Центр по работе с молодежью 
Буденновского района». 
Цель акции: нравственно – патриотическое воспитание молодежи, 
увековечение памяти, воинской доблести и великого подвига советских 
солдат - буденновцев. 
Волонтеры вышли на улицу, чтобы раздать жителям листовки в виде 
солдатских (фронтовых) писем-треугольников с биографией о Героях - 
буденновцах Великой Отечественной Войны, дабы поведать об их 
бессмертном подвиге. Письма адресованы всем ныне живущим, чтобы 
помнили, гордились и хранили. 
Страна должна помнить и чтить своих героев, и такие акции важны для 
потомков, ведь мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и 
независимость народов. Но должны не только помнить, а быть 
достойными их подвига и не допустить повторения. 

 

 

12 декабря студенты филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в 
работе VII Всероссийской научно-практической конференции студентов и 
молодых ученых «Мир без границ», посвященной Всемирному дню 
инвалидов.  Задачей конференции  стало обобщения и распространения 
опыта научной и практической деятельности студентов, направленной на 
решение проблем в области оказания психоло-педагогической помощи 
лицам с ограниченными возможностями.  
На пленарном заседании с докладом тему «Система влияния игры на 
развитие ребенка с задержкой психического развития» выступила 
студентка  4 курса группы 4В «Коррекционная педагогика в начальном 
образовании» Джумагулова Сельви Мовлитовна. Научный руководитель 
кандидат психологических наук Акопова Милена Аванесовна. 
В работе секции «Педагогические системы обучения и воспитания детей с 
особыми образовательными потребностями»(Саломатина Г. Н., 
Артеменкова Л. Ф., Казанская В.Л.) приняли участие 15 студентов 
филиала СГПИ в г.Буденновске. 
Филиал СГПИ в г.Буденновске выражает благодарность за 
предоставление возможности  участия в VII Всероссийской научно-
практической конференции студентов и молодых ученых «Мир без 
границ», посвященной Всемирному дню инвалидов.  

12 декабря  в спортивном зале МОУ СОШ № 4 состоялся товарищеский матч по волейболу. ДЮСШ по волейболу г. 

Буденновска играла против нашей женской команды. В упорной и  зрелищной игре  сильнее оказались воспитанницы 
волейбольной школы, вырвав победу в третьей решающей партии. Эта игра продолжила этап подготовки   к главному 
турниру года, который состоится  22 декабря в СК «Старт». 
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12 декабря состоялось открытое заседание студенческого научного 

кружка «Практическая психология», руководитель – ст.преподаватель 
кафедры специальной педагогики и психологии Ворожко Т.В. Студенты-
члены кружка продемонстрировали навыки работы в тренинговой группе. 
Приглашенные студенты гр.1Б были в восторге от увиденного и 
предполагают в будущем также посещать это кружок. 

  

 

12 декабря на кафедре математики, информатики и 
естествознания  состоялось открытое заседание проблемной группы 
«Проектная культура будущего учителя информатики» под руководством 
старшего преподавателя кафедры Иманмухаметовой Б.М.  
Цель работы группы - приобретение будущими учителями информатики 
практических навыков реализации проектной культуры, организации 
проектной деятельности в школе. 
Студенты группы выступили с докладами-презентациями: 
-Сафонова Анастасия- «Исторический анализ проблемы формирования 
проектной культуры учителя»; 
-Бораева Магинур - «Внедрение метода проектов на уроках 
информатики»; 
-Осипова Валерия - «Проектная культура в системе общей культуры 
учителя». 

 

Научно-исследовательская  деятельность является одним из основных 
способов формирования профессиональных компетенций  выпускника 
педагогического вуза. Ключевое значение данного способа формирования 
компетенций было рассмотрено 12 декабря на заседании научного кружка 

«Формирование профессиональной компетентности будущего педагога» 
(руководитель – преподаватель кафедры математики, информатики и 
естествознания Мауль А.В.). 
Рассматривалось осуществление научно-
исследовательской  деятельности в процессе проектной  деятельности, в 
зависимости  от её вида (учебный проект, научно-исследовательский, 
информационный проект, социальное проектирование и другие); в форме 
участия в работе студенческого научного сообщества (СНО) и т.п.   

 

11 декабря в спортивном комплексе «Старт» Буденновского 
муниципального района прошло открытое первенство г. Буденновска и 
Буденновского района по рукопашному бою. Второй год подряд 
федерация рукопашного боя и ДЮСШ «Атлант» организовывают 
соревнования «Мемориал памяти С.А.Рогачева». 

В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов, 10 из которых 
тренируются на базе нашего института под руководством 
ТАЙМАСХАНОВОЙ О.Г. - преподавателя кафедры дошкольного и 
начального образования, мастера спорта России по рукопашному бою. 
Оксана Гусейновна принимала участие не только как тренер, но и как 
судья соревнований.  
Торжественное открытие турнира началось с минуты молчания, а затем с 
приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель 
главы администрации Буденновского муниципального района 
М.А.Буримова.   

9 декабря 2016 года был проведен очередной День открытых дверей в Буденновском филиале Ставропольского 

государственного педагогического института. Его участниками были учащиеся 9х и 11х классов средних школ города и 
района, более ста человек. Мероприятие состояло из 2х частей. В начале в актовом зале собравшихся тепло 
поприветствовал заместитель директора филиала по учебной и производственной работе Ольшанский Д.А. В своем 
приветствии он отметил, что в этом году филиал отмечает свой 85ти летний юбилей, это единственное учебное заведение 
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на востоке Ставропольского края, готовящее педагогические кадры для дошкольных и школьных учреждений всех уровней, 
как для районов края, так и республик Северного Кавказа. 
Выступивший декан гуманитарно-технического факультета Черкесов Б.А. рассказал об истории становления учебного 
заведения с далекого 1931 года по настоящее время, о его материально-технической базе и духовном потенциале.  
Студенты факультета презентовали специальности, которые готовит ВУЗ. Участники мероприятия посмотрели концерт 
художественной самодеятельности, подготовленный силами студентов, фильм об учебном заведении. 
Затем будущие абитуриенты переместились в учебные аудитории, где началась вузовская Олимпиада школьников по 
четырем дисциплинам: 
- обществознание; 
- русский язык; 
- биология; 
- информатика. 
Было принято решение: чествование и награждение победителей Олимпиады и их научных руководителей провести 8го 
февраля 2017 года в День Российской науки. 

 

 

9 декабря в День Героев Отечества в целях гражданско-патриотического 
воспитания, а также для сохранения памяти о подвигах героев Советского 
Союза в филиале СГПИ в г.Будённовске прошла встреча студентов групп 
1Б и 1В в волонтером победы Тарасовой В.М.  
На встрече ребятам рассказали о первой женщине, удостоенной звания 
Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной 
Войны - Зое Анатольевне Космодемьянской. Ребятам рассказали о тех 
ужасах и пытках, которые пришлось пережить молодой девушке. Но даже 
под пытками она не только не сдала своих, но ещё и перед смертью 
произнесла свою легендарную речь, призывая жителей села бороться с 
фашистами и не бояться смерти в этой борьбе. 
В заключении студенты приняли участие в обсуждении вопроса, кто же 
воспитывает героев, семья или общество. Ребята пришли к выводу, что 
без взаимодействия семьи и общества невозможно воспитать ни героя, ни 
патриота. 
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08 декабря 2016 года студенты и преподаватели филиала СГПИ в 

г.Буденновске приняли участие в видеоконференции, проходившей в 
Ставропольском государственном педагогическом институте в рамках 
совместной деятельности с Администрацией города Ставрополя «Сделай 
свой выбор: выбери жизнь!». 
Видеоконференция была посвящена пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 
зависимостей. 

 
С приветственным словом к участникам обратились: 
Редько Людмила Леонидовна - доктор педагогических наук, профессор 

ректор ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 
институт», депутат Думы Ставропольского края. 

Новопашин Николай Олегович – депутат Думы Ставропольского края, 

член комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и 
общественным объединениям Думы Ставропольского края. 

Алпатов Денис Валерьевич – заместитель главы администрации города 

Ставрополя. 

Букша Елена Петровна – руководитель комитета общественной 

безопасности администрации города Ставрополя. 

В рамках практической части конференции преподаватели и студенты 
приняли участие в тренингах и практико-ориентированном семинаре, 
прошедших на базе Ставропольского государственного педагогического 
института. 
В ходе видеоконференции происходила активная работа в группах: 
обсуждались вопросы роли школы, семьи, волонтерских движений в 
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи; были определены 
способы установления личностного контакта с подростками; проведен 
анализ результатов психологического эксперимента и лингвистической 
экспертизы. 

 

08 декабря 2016 г. в рамках работы лаборатории «Антропологические 

основы личностного развития ребенка» по направлению 
«Индивидуальные логопедические занятия» сотрудником лаборатории 
ст.преподавателем кафедры специальной педагогики и психологии 
Ю.С.Ереминой был проведен обучающий семинар для студентов гр.4Б на 
тему «Артикуляционная гимнастика – основа правильного 
звукопроизношения». На семинаре была раскрыта значимость 
артикуляционной гимнастики в формировании правильного 
звукопроизношения детей дошкольного возраста. Студенты под 
контролем преподавателя выполняли различные статические и 
динамические упражнения артикуляционной гимнастики, направленные на 
выработку полноценных движений и определённых положений органов 
речедвигательного аппарата. Значимость проведенного мероприятия в 
профессиональной подготовке будущих воспитателей детей дошкольного 
возраста неоспорима, т.к. знание упражнений артикуляционной 
гимнастики поможет им в дальнейшей профессиональной деятельности 
при решении задач воспитания звуковой культуры речи дошкольников.  

08 декабря 2016 года на базе Ставропольского Дворца детского творчества прошел Слет студенческих отрядов 
Ставропольского края 2016 года. 
 Цель мероприятия - подведение итогов работы студенческих отрядов в 2016 году, награждение лучших студенческих 
отрядов Ставропольского края.  
 В слете студенческих отрядов приняли участие представители лучших студенческих отрядов Ставропольского края. 
Студенческий педагогический отряд института «Факел» наградили кубком и дипломом победителя краевого смотра-
конкурса студенческих отрядов 2016 г. в номинации «Активные участники движения студенческих отрядов». 
Также грамотами были отмечены командир отряда - Охмат Виолетта (за активное участие в движении студенческих 
отрядов) и методист отряда –Сафонова Анастасия (за активное участие во Всероссийском слете студенческих отрядов в г. 
Новосибирске). 
Иманмухаметовой Б.М., руководителю отряда была вручена Благодарность за развитие деятельности студенческих 
отрядов от Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» (приказ МООО «РСО» от 01.12.2016г. № 31/ОД). 
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7 декабря 2016 года в Филиале СГПИ в г.. Буденновска был проведен 

праздничный концерт, посвященный Дню Конституции, который вся страна 
отмечает 12 декабря. Концерт начался с торжественного внесения флага 
Российской Федерации. 
Студенты группы В-51, подготовившие концерт, рассказали интересные 
исторические факты о том, какие символы нашего государства были еще 
в 18 веке, и также дали возможность каждому из присутствующих гостей 
услышать самые первые гимны России «Гром победы раздавайся» и 
«Славься, славься, ты Русь моя».  
Наибольшее впечатление на студентов произвели стихотворения, 
которые рассказали приглашенные дети. Своей речью они призвали всех 
жителей страны жить в мире и согласии, и быть законопослушными 
гражданами своей Родины.  
Завершился концерт флэшмобом «Я, ты, он, она - вместе дружная 
страна», который подготовил студенческий педагогический отряд 
«Факел».  

С 5 по 9 декабря 2016 года в Филиале СГПИ в г. Буденновске прошла неделя  антикоррупционных мероприятий, 
посвященная Международному  дню борьбы с коррупцией ( 9 декабря). 

Целью организации и проведения Единого дня антикоррупционных мероприятий является повышение уровня 
правосознания и правовой культуры студентов, формирование антикоррупционного мировоззрения.  
В рамках акции, 5 декабря прошел единый кураторский час на тему ««Что я думаю о коррупции и как бороться с 
коррупционными проявлениями», а 8 декабря для студентов был организован круглый стол «Как гражданское общество 
может противодействовать коррупции» с участием старшего следователя следственного отдела ОВД г. Буденновска 
Геращенко М.С. 
Завершилась неделя антикоррупционных мероприятий проведением в библиотеке Филиала выставки журналов, брошюр, 
листовок «Скажем коррупции НЕТ!» 
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4 декабря в городском «Доме культуры» прошел финальный Гала-

концерт конкурса красоты, грации и таланта «Мисс студенчество». 
Мисс студенчество – мероприятие длинною в 1,5 месяца, требующее 
много усилий, времени и стараний. Перед организаторами стояла задача 
подготовить конкурсанток путём тренингов, мастер-классов, фотосессий и 
тренировок к ключевому мероприятию данного конкурса, гала-концерту.  
Филиал СГПИ в г. Буденновске достойно представила студентка  2- го 
курса гуманитарно-технического факультета Петрунина Виктория, которая 
стала победительницей в номинации «МИСС ГРАЦИЯ». Поздравляем 
Вику и желаем дальнейших успехов!  

  

 

2 декабря 2016 года волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли 
участие в VIII Всероссийском молодежном историческом квесте "Битва за 
Москву", посвященный известной военной исторической операции 
«Тайфун» — одной из ключевых событий Великой Отечественной войны, 
прервавшей стремительное наступление немецких войск по Восточному 
фронту. 
Участники с огромным интересом расшифровывали тайные записи, 
учились стратегической маскировке, раскрывали тайны карты, строили 
радио Победы, отправлялись на опасные поиски и изучали темные 
времена. Волонтеры применили свои знания на практике и постарались 
собрать все странички истории сражений. 

  

 

1 декабря 2016 года студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли 

участие во Всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД». Волонтеры 
раздавали листовки и буклеты с информацией о ВИЧ-инфекции, 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 
предлагали молодым людям сделать фото с табличками 
#СТОПВИЧСПИД, и выложить фото с хештегом в социальные сети, а так 
же крепили традиционные красные ленточки – символ борьбы со 
СПИДом. 
Так же в библиотеке, в рамках акции, была организована выставка книг, 
журналов, буклетов, листовок с информацией о ВИЧ/СПИД «Это должен 
знать каждый». 
В наше время такое внимание к ВИЧ не случайно, ведь сегодня этот вирус 
является одной из наиболее серьезных мировых угроз в области 
общественного здоровья.  

 

      Студенты гр. 2В и члены студенческого научного кружка 
«Практическая психология» 1 декабря 2016 г. в День борьбы со СПИДом  

(руководитель – Ворожко Т.В., ст. преподаватель кафедры специальной 
педагогики и психологии) провели тематический семинар «СПИД – чума 
ХХI века». 
Активными слушателями и участниками данного мероприятия были 
студенты групп 1Б, 1В, 11А,2Б, 12А. Обсуждение  данной проблемы никого 
не оставило равнодушным. Студенты выступают за здоровый образ 
жизни! 
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С 28.11.2016 г. по 04.12.2016 г. студенты и преподаватели Филиала СГПИ 

в г. Буденновске примут участие во Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД», посвящённой Дню борьбы со СПИДом. 

Основной целью акции является объединение усилий студентов для 
привлечения внимания общественности к проблеме распространения 
заболевания, информирования населения об основных мерах 
профилактики, методах его своевременной диагностики, повышения 
информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о 
проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной 
среде.  

 

30.11.2016 года состоялась встреча групп: В 21, В 22, В 31, В 32, В 33, В 

41, В 42 с руководителем центра дополнительного образования 
Людмилой Викторовной Иванниковой. Участники встречи узнали о 
возможности получения дополнительного образования, которое включают 
в себя дополнительные общеобразовательные программы и 
дополнительные профессиональные  программы (профессиональная 
переподготовка). 
Руководитель ЦДО в своём выступлении отметила что, в современном 
мире изменения происходят каждую минуту. И быть грамотным 
специалистом сейчас не просто прихоть, а жизненная необходимость. 
Если раньше образование было одно и на всю жизнь, то сейчас чтобы 
быть мобильным и шагать в ногу со временем нужно постоянно изучать 
что-то новое. Хорошим помощником в этом является дополнительное 
образование. Получить его в филиале СГПИ в г. Буденновске не 
составляет никаких проблем, да и по срокам подобная форма обучения не 
занимает много времени.  Качество дополнительного профессионального 
образования на сегодняшний день позволяет человеку стать 
высококлассным специалистом. Во-первых, за счет того, что стандарты 
учебных программ ежегодно обновляются согласно международным 
требованиям. А во-вторых, как уже было сказано, возможность пройти 
курсы по дополнительным общеобразовательным и дополнительным 
профессиональным программам позволяют в дальнейшем избежать 
проблем с трудоустройством.  
Многие уже оценили удобство подобного способа приобретения знаний. 
Получение дополнительного профессионального образования является 
менее затратным по времени и более эффективным, чем второе высшее 
образование. Популярность таких дополнительных образовательных 
курсов растет с каждым днем, так что, выбрав для себя любимое 
направление, можно подобно знаменитому высказыванию век жить и век 
учиться.  
В филиале можно пройти курсы по дополнительным 
общеобразовательным программам: «Математика», «Русский язык», 
«Английский язык»,  «Каллиграфия», «Практическая психология», 
«Основы компьютерной грамотности», «Основы делопроизводства», 
«Физическая культура». 
Курсы по программам дополнительного профессионального образования 
(на базе ВО): «Психология образования», «Психология и педагогика 
дошкольного образования», «Начальное образование», «Физическая 
культура» (на базе СПО). Приглашаем всех желающих! 

 

Праздник День Матери отмечается практически во всех странах мира. Это 
и не удивительно, ведь для каждого человека, независимо от 
национальности, мама является главным человеком в жизни. 
В предверии Дня Матери студенты группы 1В под руководством куратора 
Тарасовой В.М. задали студентам филиала вопрос: «Что для вас значит 
слово мама?». День Матери в нашей стране постепенно приобретает все 
большую популярность. И это очень хорошо, потому что хотя бы один 
день в году наши мамы могут почувствовать всю нашу доброту и заботу.  
В последнее воскресенье ноября в России празднуется День Матери, 
воздавая должное материнском труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. 
Накануне этого дня волонтеры филиала СГПИ в г.Будённовске вышли на 
улицы города для поздравления молодых матерей и беременных женщин. 
Специально для этого были изготовлены поздравительные открытки, 
которые волонтеры и раздали.   
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 
Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 
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остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

 

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери.  Этому 
празднику  была посвящена программа »Мама, Мамочка, Мамуля», 
которую организовала и провела группа В23 (куратор Стрельченко Л.В.). 
Со сцены звучала музыка, и ведущие читали стихи, а в зале царила 
атмосфера тепла и доброты – каждый думал о Своей Маме. Первый 
человек, которого мы любим в жизни, - конечно, мама. Эту любовь, самую 
естественную и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Мама - это 
основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии и красоты.  
До недавних пор этот день - День матери - проходил у нас незаметно, да и 
в календаре он появился не так давно. Но, надеемся, что со временем 
значение этого дня возрастет, потому что по смыслу и содержанию это 
самый святой праздник.  

 

28 ноября для студентов группы 1В куратором Тарасовой В.М. был 

проведён семинар на тему: «Д.С.Лихачев, 110 лет со дня рождения». 
Ребята познакомились с биографией русского филолога, культуролога, 
искусствоведа, доктора филологических наук, профессора Дмитрия 
Сергеевича Лихачева. Им рассказали о ранних годах Лихачева, о его 
пребывании как политзаключенного в Соловецком лагере особого 
назначения, а так же о жизни после освобождения. Студентов 
познакомили с работами Лихачева, написанными не только после 
освобождения, но и во время пребывания в лагере. В заключении ребята 
просмотрели специальный репортаж Зинаиды Курбатовой «Дом 
Лихачева».   
Студенты были поражены тем, что после того, пришлось пережить 
Дмитрию Семёновичу, он смог стать таким великим человеком. 

 

Учеба учебой, а вот практика – дело тонкое, требующее особой 
внимательности, выдержки. Практика - показатель уровня знаний, ведь 
ребенка обмануть невозможно. В профессии «учитель» случайных 
людей  быть не должно. И это, уже по долго сложившейся традиции, 
доказывают наши студенты, каждый раз отправляясь на практику. Базой 
для реализации своих достижений становятся школы и детские сады 
города.  В данный момент  на производственной практике «Пробные 
уроки» находятся студенты 3-х и 4-х курсов  - это дни, когда в полной мере 
раскрывается потенциал и приобретается навык работы с детьми, это 
моменты преодоления волнений и реализации намеченного. Каждый раз, 
возвращаясь с практики, наши студенты приносят багаж знаний, которым 
делятся педагоги школы и особенно приятным становится то, что молодое 
поколение вносит свою лепту в обучение детей. 

 

Поиск работы всегда был и остается важным моментом в жизни. В 
настоящее время  молодежь  еще до окончания учебного заведения 
начинает поиск. Для кого-то источником информации являются родители, 
друзья, социальная сеть.  А для кого-то поиск начинается 
с  Государственного казенного учреждения "Центр занятости населения 
Буденновского муниципального района Ставропольского края". А что бы 
работа была эффективней, мы, т.е.филиал  СГПИ в г.Буденновске 
заключили договор о сотрудничестве – это значит, что выпускники нашего 
учебного заведения, смогут использовать еще один шанс устроиться на 
работу. Коллектив центра, во главе с В.В. Безруковой, чутко реагирует на 
просьбы наших молодых педагогов в помощи по трудоустройству. В 
ближайшее время планируется посещение нашими студентами Центра и 
ознакомиться с его работой, а также посетить ярмарки вакантных 
должностей. 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/518.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/540.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/516.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/517.jpg


 

27 ноября завершился кубок Буденновского района по волейболу среди 

мужских команд, в котором принимала участие команда нашего филиала. 
На протяжении двух недель СК «Старт» то восторженно гудел, то замирал 
в напряжении. Порой казалось, что мы находимся не на обычном районом 
турнире, а на чемпионате мира. Наш коллектив, несмотря  на то, что 
впервые принимал участие в этом соревновании, смог достойно 
выступить и показать симпатичную игру и дать бой более сильным 
оппонентам. В Группе А, где филиал СГПИ в г. Буденновске играл вместе 
с командами «Звезда», «Ставролен» и «Маслов-Кут», наш коллектив 
оказался третьим. В итоге именно наши соперники по группе «Звезда» и 
«Ставролен», обыграв в полуфинальных  матчах команды «Прикумье» и 
«УМС-Неофарм», оказались в финале турнира. В решающей игре кубок 
достался коллективу из «Ставролена».  

Вузовский конкурс для старшеклассников  «Край мой – Ставрополье» прошел 26.11.2016 г. (ответственные – преподаватели 

кафедры дошкольного и начального образования). Конкурс состоял из двух частей: викторины «Юный краевед» и 
творческих выступлений участников, которые представили презентации, посвященные интересным людям, 
достопримечательностям и символам родного края. Жюри отметило, что все творческие выступления были подготовлены 
на высоком уровне и были достойны призовых мест.  
По итогам двух этапов конкурса были определены победители: 
I место заслужила команда МОУ СОШ № 14 с. Орловка (руководитель Минаева Н.М.); 
II место заняла команда МОУ Лицея № 8 г. Буденновска (руководители Жадан С.Ю., Головань  О.В.); 
III место досталось команде МОУ Гимназии № 7 г. Буденновска (руководитель Бударина Е.М.). 

 

26.11.2016 г. на психолого-педагогическом факультете прошел первый в этом учебном году день открытых дверей. Наш 
филиал посетило более 50 потенциальных абитуриентов, которым показали фильм и рассказали об особенностях обучения 
в нашем вузе. Студенты факультета презентовали профессии института, рассказали о работе студенческого и 
волонтерского отрядов. Также для посетителей провели экскурсию по учебному заведению и отдельно по музею «История 
развития образования в Ставропольском крае». Закончилась встреча концертом, организованным нашими талантливыми 
студентами.  
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25 ноября 2016 г. в рамках Дней студенческой науки состоялся научный 

семинар на тему «Виды деятельности младших школьников на занятиях 
по музыке» (отв. ст. преподаватель кафедры дошкольного и начального 
образования Берещенко О.И.). В ходе занятия обсуждены актуальные 
проблемы музыкального воспитания школьников на занятиях по музыке в 
начальной школе: «Виды музыкальной деятельности, их коррекционно-
развивающий потенциал», «Пение как вид музыкальной деятельности 
детей», «Охрана детского голоса», «Использование технических средств 
обучения на музыкальных занятиях». В подготовке мероприятия активное 
участие приняли студенты 12А гр. Райлян К., Грибцова А., Безуглова Е., 
Мухина А., Кузнецова А., Курбанова А., Иванченко А., Перепадина А. 
Студенты подготовили сообщения, дополнительные видеоматериалы, 
приняли участие в дискуссии.  

 

25 ноября 2016 г. в рамках проведения мероприятия «Дни науки» 

старшим  преподавателем кафедры специальной педагогики и 
психологии  Ворожко Т.В. был проведен  мастер-класс  «Психодиагностика 
детей старшего дошкольного возраста». 
Преподаватель продемонстрировал методы диагностической работы с 
детьми старшего дошкольного возраста, посещающими группу 
кратковременного пребывания при лаборатории «Антропологические 
основы  личностного развития ребёнка», студентам – членам 
студенческого кружка «Практическая психология». Это позволит 
студентам понять, как сложно строить диагностическую работу с детьми 
дошкольного возраста. 

25 ноября  года в рамках дня открытых дверей в спортивном зале филиала СГПИ в г. Буденновске прошел турнир по 

волейболу среди школьников (девушки) г.Буденновска, посвященный 85-летию основания филиала СГПИ в г. Буденновске. 
В нем принимали участие четыре команды из общеобразовательных учреждений города. Мастерскую игру показали 
девушки из школы №3. И не удивительно, ведь эта команда – одна из сильнейших среди общеобразовательных учреждений 
г.Буденновска. Именно они заняли первое место в нашем волейбольном турнире. На втором месте  команда гимназии №7. 
Нужно сказать, что они играли почти на равных с победителями. Третье место заняла команда лицея №8, в драматичном 
матче проиграв гимназии №7. И наконец, четвертое место заняла школа № 6. Декан гуманитарно-технического факультета 
нашего филиала  Черкесов Б.А, вместе с организаторами турнира, вручил участникам кубки, дипломы и медали. А также 
индивидуальной  наградой в номинации «Самый ценный игрок»  была отмечена – Айвазова Лилия (школа №3). 

.  

24 ноября прошел традиционный студенческий научно-методический семинар кафедры математики, информатики и 

естествознания "Экология - шаг в будущее" для студентов I, II курсов. В докладах студентов были отражены вопросы 
современной экологической ситуации на Ставрополье и в мире в целом. Большое внимание было уделено вопросам 
медицинской и социальной экологии, био- и геоэкологии, проблемам утилизации отходов, вопросам экологического 
образования и воспитания.  
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23 ноября в Филиале СГПИ в г. Буденновске прошел конкурс инсценировки сказок. Перед студентами стояла непростая 

задача -  инсценировать какую-нибудь общеизвестную сказку и подойти к этому с полной серьезностью и решимостью 
победить. И решимость, и серьезность, и, конечно, упорство у всех участников присутствовало. Студенты  выступили на 
«отлично», было видно, что они стараются всей душой. Они показали  танцы, сценки с известными героями сказок, веселье, 
переживания и, разумеется, свое отличное настроение, которое вкупе с мастерством создали для зрителей неповторимые 
впечатления.  
По решению жюри конкурса места были распределены следующим образом: 
1 место заняла группа В22 со сказкой «Теремок» (куратор Лудзиш Ю.А.);  
2 место заняла группа 1В со сказкой «Двенадцать месяцев» (куратор Тарасова В.М.); 
3 место поделили группы В23 (сказка «Битый небитого везет», куратор Стрельченко Л.В.) и В32 (сказка «Морозко», куратор 

Иманмухаметова Б.М.). 

 

 

С октября по ноябрь среди молодежи  Буденновского района проходил 

конкурс проектов социальной рекламы «Твой взгляд», пропагандирующей 
здоровый образ жизни. По итогам конкурса, студентки Филиала- Анипко 
Анастасия, Живодченко Марина, Сиселкина Таиса и Баршакова 
Александра получили грамоты за участие, а в номинации  «Социальный 
видеоролик»  первое место заняла студентка 2 курса Петрунина Виктория. 
Здоровье – это самое ценное и самое важное, что может быть в жизни 
каждого человека. Очень важно беречь его, так как оно очень долго и 
неохотно восстанавливается.  

  

 

Студентка Филиала СГПИ в г. Буденновске, методист студенческого 
педагогического отряда «Факел» - Сафонова Анастасия, прияла участие 
во Всероссийском слёте студенческих отрядов в городе Новосибирск в 
составе делегации студенческих отрядов Ставропольского края.  
Слёт проходил 11-13 ноября и собрал более 2000 бойцов студотрядов из 
75 субъектов Российской Федерации и стран СНГ. С приветственным 
письмом к участникам слета обратился Президент России В.В.Путин. В 
письме отмечается, что «отрадно, что бойцы студотрядов бережно хранят 
легендарные традиции отечественного движения студенческих отрядов, 
предлагают новые, востребованные инициативы, своим созидательным 
трудом и свершениями содействуете эффективной реализации 
важнейших общенациональных проектов».  
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В преддверии Всероссийского Дня борьбы с коррупцией прошел конкурс 
настенных газет «Молодежь против коррупции» среди молодежи 
Буденновского муниципального района.  
В номинации  «Лучший дизайн газеты» победу одержала Бирюкова 
Агнесса - студентка 1 курса филиала СГПИ  в г. Буденновске. 

  

21 ноября 2016 года для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Дошкольное образование», был проведен 

научно-методический семинар «Особенности применения интерактивного стола в процессе развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста». В первой части семинара слушатели познакомились с теоретическим 
материалом по применению интерактивного оборудования в образовательном процессе. Затем студенты приняли участие в 
мастер-классе «Использование интерактивного стола и проектора как средства развития математических представлений у 
дошкольников». 

 

 

21 ноября  старшим преподавателем кафедры дошкольного и начального 
образования Кашуриной Л.Ф. был проведен «Круглый стол» по теме 
«Педагогическое наследие В.А.Сухомлинского». Студенты познакомились  
с биографией великого мастера педагогического труда, его 
педагогическим наследием, человеком, посвятившим всю свою жизнь 
воспитанию детей. 
Активное участие приняли студенты группы 11 «А»: 
Активное участие приняли студенты группы 3 «Б» Горленко Татьяна 
и  Шевякова Яна, и группы 11 «А» Воробьева Мария, Комленко Мария и 
Федорова  Елизавета. 

  

 

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.  
19 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».  
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С 17 по 19 ноября студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли 

участие во Всероссийском волонтерском форуме «МойУчитель.РФ», 
который прошел на базе ГБУ ММПЦ «Машук» в г. Пятигорск. 
МойУчитель.РФ – всероссийский проект, который представляет собой 
одноименное Всероссийское волонтерское движение и информационный 
ресурс.  
Цель проекта: формированию положительного образа учителя в обществе 
как важнейшего элемента системы патриотического воспитания. 
В рамках программы Форума прошли  мастер-классы, тренинги, 
дискуссионные площадки, которые вели высококвалифицированные 
тренеры.  

  

В целях поддержки, стимулирования учебной, научной и общественной активности талантливой молодежи района 
Администрацией Буденовского муниципального района 18 ноября в МАУ г. Буденновска «Дом культуры» в рамках 

фестиваля «Россию строить молодым» впервые прошел конкурс «Личность года». 
Личность года – это не признание заслуг какого-то человека, или награда, это возможность определить человека, а также 
идеи и тенденции, которые больше всего повлияли на жизнь Буденновского района в этом году.  
Администрацией района на конкурс были выдвинуты 8 преподавателей и студентов Филиала СГПИ в г. Буденновске  
Лауреатами в номинациях стали: 
«Доброволец года» - Тарасова Валентина, ассистент кафедры дошкольного и начального образования; 
«Студотрядовец года» - Охмат Виолетта, студентка 3 курса; 
«Журналист года» - Абрамова Елизавета, студентка 3 курса; 
Поздравляем!!! 

 

 

Филиал СГПИ в г. Буденновске приглашает школьников (9-11 класс) 
принять участие в олимпиадах по основным школьным предметам: 
русский язык, математика, обществознание, биология. Олимпиады пройду 
в рамках Дня открытых дверей на гуманитарно-техническом факультете. 
Победители и их учителя будут награждены грамотами и 
благодарственными письмами!  
В рамках мероприятия также планируется обзорная экскурсия по 
учебному корпусу, выступление администрации филиала, представление 
студенческой художественной самодеятельности. 
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18 ноября в МАУ г. Буденновска «Дом культуры» состоялось ежегодное 

мероприятие — торжественная церемония награждения лауреатов и 
победителей районного конкурса «Волонтер года», в рамках районного 
фестиваля «Россию строить молодым». 
В числе лучших добровольцев представители Филиала СГПИ в г. 
Буденновске – Шкоринова Надежда, Ахмедова Сапият, Охмат Виолетта, 
Реуцкая Надежда, которые получили дипломы и памятные подарки за 
победу в номинациях «Доброе дело от доброго сердца» и «Спорт - залог 
здоровья». 
Победу в главной номинации  «Волонтер года» одержала Тарасова 
Валентина Михайловна– ассистент кафедры дошкольного и начального 
образования филиала СГПИ в г. Буденновске. 

 

18 ноября более 150 студентов филиала СГПИ в г. Буденновске посетили 
театр - новый сезон народный театр «Заря» начал с постановки «Снежная 
королева» (пьеса-сказка в четырёх действиях, написанная Евгением 
Шварцем). 
Следует особо отметить, что в постановке принимал участие также 
студент нашего института Журавлев Роман. 

  

В рамках недели правовой грамотности в нашем филиале прошла акция «Я хочу знать». Студенты готовили вопросы о 
правах и обязанностях несовершеннолетних, на которые 18 ноября ответил представитель адвокатской палаты 

Ставропольского края, адвокат Шелудченко Владимир Иванович. Встреча с юристом была познавательной. Студентов, их 
родителей и преподавателей филиала интересовали самые разные вопросы от особенностей реализации прав на 
образование в нашей стране и возможностей введения ювенальной юстиции до уголовной ответственности за 
распространение ВИЧ. 

 

 

18 ноября в рамках Дней студенческой науки состоялось заседание 
круглого стола по проблеме «Формирование профессиональных 
компетенций будущих педагогов» для студентов, обучающихся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование (отв. ст. преподаватели 
кафедры дошкольного и начального образования Берещенко О.И. и 
Кашурина Л.Ф.). В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы 
дошкольного образования: «Роль воспитателя в инновационной 
деятельности ДОО», «Музыка в педагогическом процессе ДОО», 
«Музыкально-дидактические игры в работе воспитателя», «Формирование 
музыкальной культуры дошкольников как актуальная проблема». Активное 
участие в мероприятии приняли студенты психолого-педагогического 
факультета Горленко Т., Павлова Н., Шевякова Я., Алиева А. Участникам 
предложены для ознакомления материалы, содержащие обобщение 
передового опыта работы воспитателей детских садов Ставропольского 
края. Выполнение различных заданий в процессе обсуждения данных 
вопросов способствовало развитию исследовательских умений у 
студентов.         
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18 ноября  в рамках недели студенческой науки на психолого-педагогическом факультете под руководством 

преподавателя кафедры дошкольного и начального образования Таймасхановой О.Г. прошел круглый стол со студентами 3 
курса на тему: «Компетентностный  подход на занятиях физической культуры с целью оздоровления и поддержания 
здоровья человека». Обсуждение данной темы затронуло как дошкольные учреждения, так и различные организации 
дополнительного образования в области физического развития взрослого населения. После теоретической части студентам 
было предложено  на себе ощутить всю силу оздоровительной физической культуры. По окончанию они пришли к выводу, 
что физическая подготовка сейчас играет неотъемлемую роль в формировании здорового организма и поддержание его в 
хорошем состоянии на протяжении всей жизни и задача их как будущих педагогов знать, как помочь другим в достижении 
этого.  

 

18 ноября на кафедре обществоведения и филологии прошла открытая научная лекция «Теоретические основы 
лингвокультурологии», посвященная новой активно развивающейся науке на стыке языка и культуры, и ее 
терминологическому аппарату. Лектор - зав.каф.обществоведения и филологии Кузнецова Н.А. Мероприятие было 
запланировано в рамках Дней студенческой науки и имело своей целью поддержку одарённых студентов, формирование 
мотивации к осуществлению научных исследований. Открытую лекцию посетили студенты первого и второго курсов 
гуманитарно-технического факультета, направление подготовки «Начальное образование» и «Русский язык», а также декан 
Черкесов Б.А. и старший преподаватель кафедры Фомина А.Р. Наталья Александровна рассказала присутствующим об 
особенностях изучения культуры через языковые явления, обозначила научные возможности данной дисциплины для 
будущих студенческих исследований. Лекция была увлекательной и во многом познавательной для всех слушателей. 
Собравшиеся проявили заинтересованность темой и по завершении поблагодарили лектора. 
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17 ноября в рамках недели толерантности, в библиотеке филиала СГПИ 

прошел круглый стол «Все – мы разные, все мы равные!».  Участниками 
мероприятия стали студенты групп В41и В 42.  (кураторы: Стебловская 
Ю.И., Фомина А.Р.).  Открыл  круглый стол профессор Черкесов Б.А. В 
своем вступительном слове он подчеркнул, как важно научиться уважать 
культурные ценности как своего народа, так и представителей другой 
культуры, религии. В дискуссии приняли участие студенты: Валова Люда, 
Глушко Лиза, Зайцева Алена, Суглобова Юлия, Шкура Александр и 
другие, а также преподаватель Фомина А.Р. В ходе мероприятия 
участники пришли к выводу, что быть толерантным – означает быть 
внимательным к другим, уважать и соблюдать права и свободы всех 
людей.  

  

 

17 ноября студенты группы 2В (куратор Ворожко Т.В., старший 

преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии) посетили 
мероприятие «Мир, который мы создаем», проведенное работниками 
районной библиотеки.  Главной темой данной встречи стали  вопросы 
толерантности. Студенты познакомились с произведениями русских 
писателей, затрагивающих вопросы толерантности, приняли участие в 
викторине по этим произведениям. 

  

 

В рамках проведения мероприятия «Дни науки» студенты – члены 
студенческого научного кружка  «Практическая психология» и студенты 
группы 2В (руководитель – Ворожко Т.В., ст. преподаватель кафедры 
специальной педагогики и психологии) 15 ноября провели  тематический 

семинар «Формирование профессионализма личности будущих 
педагогов».  
Обсуждались следующие вопросы: 

1. Сущность и научные определения феномена профессионализма учителя. 

2. Профессиональная компетентность и компетенции современного учителя.  

3. Психологические требования к личности педагога. 

4. Личность и профессиональная подготовленность педагога.  

5. Личностно-профессиональное становление будущих педагогов в условиях 
педагогической практики.  

6. Формирование информационной  культуры будущих  педагогов 

В семинаре участвовали студенты психолого-педагогического факультета. 

 

Администрация филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г. Будённовске информирует о том, что Центр 
дополнительного  образования осуществляет набор слушателей по 
направлениям: 
- профиль «Физическая культура»,  
- профиль «Начальное образование», 
- профиль «Психология образования», 
- профиль «Психология и педагогика дошкольного образования». 
По окончанию выдаётся диплом о профессиональной переподготовке, 
обучение 1 год (на базе ВО и/или СПО). 
Руководитель ЦДО: 8-903-443-41-58 Людмила Викторовна. 
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25 ноября 2016 года в рамках дня открытых дверей в спортивном зале 

филиала СГПИ в г. Буденновске по адресу: г. Буденновск ул. Льва 
Толстого 123, пройдет турнир по волейболу среди школьников (девушки) 
г.Буденновска, посвященного 85-летию основания филиала СГПИ в г. 
Буденновске. Целью турнира является популяризация волейбола, 
здорового образа жизни, спортивного досуга подростков, молодежи и 
студентов. 

  

15 ноября преподаватели кафедры математики, информатики и естествознания Носачёва Н.В., Иманмухаметова Б.М., 

Мауль А.В. провели научно-методический семинар "Организация контроля знаний с использованием интерактивной доски". 
В работе семинара приняли участие студенты групп В 21, В 22. Ими отмечено, что полученные знания по применению 
интерактивной доски найдут применение при проведении уроков на практике, в будущей работе учителя.  

 

 

15 ноября в России вспоминают жертв трагедии 1996 г. в г.Каспийске. И 

наши студенты - не исключение. Куратором группы 1В Тарасовой В.М. в 
этот день был проведён кураторкий час. Студентам рассказали о взрыве 
дома, в котором проживали семьи военнослужащих Каспийского 
пограничного отряда, отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-
войскового отдела Кавказского особого пограничного округа. В результате 
трагедии погибли 68 человек, в том числе 20 детей. Память всех погибших 
студенты почтили минутой молчания. 

  

 

15 ноября в рамках дней студенческой науки, на кафедре специальной 
педагогики и психологии под руководством к.пс.н., доцента кафедры 
Микаэлян Д.А., состоялось открытое заседание участников опытно-
экспериментальной площадки «Основы формирования готовности 
старших школьников к выбору профессии». Обсуждение коснулось 
проблем формирования готовности старшеклассников к осознанному 
выбору будущей профессии. Кроме того, на заседании был озвучен план 
мероприятий ОЭП на 2 полугодие. 
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14 ноября, в рамках гражданско-патриотического воспитания молодёжи, 

куратором Тарасовой В.М. был проведён круглый стол, приуроченный ко 
дню сотрудника органов внутренних дел. Ребята говорили о важности 
работы сотрудников ОВД, рассказали какими качествами, по их мнению, 
должны обладать люди этой профессии. А студентка группы Швоева 
Валерия рассказала о лейтенанте полиции Магомеде Нурбагандове, 
который был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации за 
мужество и героизм, проявленный при исполнении служебного долга. В 
заключении мероприятия ребята почтили память Героя минутой 
молчания. 

  

 

Одной из основных движущих сил развития современного общества и 
самореализации личности является обмен интересной, актуальной и 
полезной информацией. Данную возможность предоставил Всероссийский 
конкурс «Эстетическое воспитание школьников», организованный для 
педагогов образовательных организаций высшего образования и 
проведённый в дистанционном режиме 14 ноября 2016 г. Всероссийским 

образовательным изданием «Для педагога». Старший преподаватель 
кафедры дошкольного и начального образования Берещенко Ольга 
Ивановна приняла участие, заняла первое место  и получила Диплом. 
Интересные, познавательные задания соответствовали ФГОС и 
позволили повысить уровень интеллектуальных возможностей 
участников, расширить кругозор по актуальной проблеме. 

  

 

14 ноября на психолого-педагогическом факультете под руководством 
старшего преподавателя кафедры специальной педагогики и психологии 
Ворожко Т.В.,  прошел научно-методический семинар «Диагностика детей 
дошкольного возраста от 6 до 7 лет». В нем приняли участие студенты, 
занимающиеся в нучном кружке «Практическая психология». Студенты 
смогли также попрактиковаться в диагностическом исследовании старших 
дошкольников в рамках рабты группы кратковременного пребывания для 
детей, действующими на базе лаборатории «Антропологические основы 
личностного развития ребенка».  

  

 

13 ноября ст. преподаватель кафедры дошкольного и начального 
образования Берещенко О.И. приняла участие во Всероссийском конкурсе 
«Музыкальное развитие ребёнка в рамках ДОУ». Конкурс организован 
главной редакцией Всероссийского сайта г. Липецка для педагогов 
образовательных организаций с целью информационно-
коммуникационного содействия педагогическим работникам в 
распространении и обобщении опыта работы и повышения уровня 
профессиональных компетенций.  Берещенко Ольга Ивановна заняла II 
место и награждена Дипломом.  
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11 ноября в конференц-зале правительства Ставропольского края 

состоялась торжественная церемония вручения удостоверений 
стипендиатов Губернатора Ставропольского края.  
Первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края 
Великдань Н.Т.  и  Губернатор Ставропольского края  Владимиров В.В. 
наградили лучших студентов, в том числе и студентку Филиала СГПИ в г. 
Буденновске – Поросоцкую Алину (гуманитарно-технический факультет, 3 
курс).  
Поздравляем Алину и желаем дальнейших успехов! 

  

 

11 ноября на кафедре дошкольного и начального образования 
преподавателями Ворошиловой В.Н. и Прокопенко Г.И. в рамках работы 
проблемной группы было проведено заседание круглого стола 
«Сопровождение семей, воспитывающих детей «группы риска». 
На заседании были обсуждены следующие вопросы: 
-критерии определения «группы риска» 
-школьники, находящиеся в зоне риска, 
-проблемная семья и её влияние на формирование личности ребёнка, 
-рекомендации по контактному взаимодействию педагога с родителями. 

На мероприятие были приглашены студенты второго курса.  

 

11 ноября проведен  практикум креативности: «Техники и технологии 

управления персоналом  в образовательных учреждениях с 
использованием «кайдзен-подхода» как системы непрерывного 
совершенствования организационных отношений» в рамках деятельности 
научного сообщества «Креативно-инновационные технологии в 
менеджменте образования» группа В 54. 
Рассмотрены вопросы происхождения кайдзен-управления, основы, 
системность в управлении персоналом организации, просмотрен учебный 
фильм «Кайдзен-подход в Японии», изучены научные статьи по данной 
теме.  
Руководитель кан.пед.наук, доцент кафедры дошкольного и начального 
образования Наталья Александровна Боднева. 

 

11 ноября прошел финал «Будённовской лиги КВН» сезона 2016 года. До 
финала «дошли» 3 команды, в  том числе и команда Филиала СГПИ в г. 
Буденновске  «Ok, Google». 
Вооружившись искрометным юмором, команды сошлись в нешуточной 
борьбе в таких конкурсных испытаниях, как визитка, разминка и 
музыкальный номер. КВН-щики, как и всегда, приятно удивили зрительный 
зал своим артистизмом, шутками и позитивный настроем на игру. 
По мнению строгого и компетентного жюри лучшей была 
признана  команда нашего филиала. Поздравляем ребят и желаем успеха 
в сезоне 2017 года!  
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11 ноября согласно плану дней студенческой науки на психолого-
педагогическом факультете под руководством доцента кафедры 
специальной педагогики и психологии Акоповой М.А. прошел круглый стол 
«Проблема выбора методов психодиагностического исследования 
дошкольников». Студенты, обучающиеся по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование, принимавшие участие в семинаре, отметили, 
что в соврменном информационном пространстве можно найти огромное 
количество методик для диагностики детей дошкольного возраста, из 
которых достаточно сложно выбрать валидные и надежные. На семинаре 
были рассмотрены отдельные комплекты стандартизированных методик, 
рекомендованных специалистами.  

  

 

В нашем  филиале стало доброй традицией проведение конкурса 
«Учитель года». Этому событию предшествовала кропотливая и 
увлекательная работа. А все начиналось с отбора конкурсантов – лучшие 
из лучших примут участие в финале. Тот, кто носит величественное имя 
Учитель – уже победитель, так как он несет свет, доброту, знание самому 
дорогому, что у нас есть – детям.  
Конкурс «Учитель года – 2016» - это настоящий праздник 
профессионального мастерства, который проводится для 
распространения опыта творчески работающих педагогов, которые в 
отличие от природных звезд, не только горят сами, но своей энергией, 
неравнодушием зажигают других. 
Стартовал кафедральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 
2016» в номинации «Шаг в профессию» среди студентов второго и 
третьего курсов, обучающихся по специальностям высшего образования 
очной формы обучения в срок до 20 ноября 2016 года. 
 Дорогие наши конкурсанты, мы искренне желаем, чтобы свои 
многочисленные дарования, педагогический талант вы в полной мере 
смогли раскрыть, чтобы каждому из Вас улыбнулась удача. И не важно, 
кто победитель, главное, что здесь нет проигравших. И тому 
свидетельство – уважение коллег, доверие родителей и любовь учеников. 

Вас  во всем пусть ждёт удача 
Разве может быть иначе? 
Только чтобы победить 
Нужно силы приложить! 

Начинать уже пора  
Всем - ни пуха, ни пера!  

 

10 ноября в рамках Дней науки на кафедре филологии и 
обществоведения под руководством кандидата филологических наук 
Стадниковой В.Н. состоялось заседание лингвострановедческого кружка 
на тему : «Система образования в России и Великобритании. 
Преимущества и недостатки двух систем». 

  

Так что же произошло в 1917 году? 
09 ноября под таким названием в Буденновском филиале Ставропольского государственного педагогического института 
прошел круглый стол, организованный кафедрой обществоведения и филологии. Его участниками были студенты 1-2х 
курсов. 
Открыл и вел круглый стол профессор кафедры Черкесов Б.А. В своем вступительном слове он подчеркнул, что этот 
риторический вопрос все чаще задают не только историки и политологи, но и рядовые граждане. Сегодня наряду с 
революцией в ходу такие определения Октябрь как великий переворот, заговор большевиков, бунт люмпенов и т.д. 
В дискуссии приняли участие студенты Пашина Евгения, Федорова Елена, Грицаева Елизавета, Самедов Рамис, 
Скорнякова Любовь и другие, а также преподаватели Глаголев А.Р., Аджиниязова И.Б., Иманмухаметова Б.М. 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/454.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/451.jpg


В ходе дискуссии абсолютное большинство участников круглого стола пришли к выводу, что в России произошла 
революция. Слишком масштабными оказались её последствия на дальнейший ход развития всего человечества. 

 

 

08 ноября 2016 г. в рамках Дней науки кафедры специальной педагогики 

и психологии был проведен семинар «Музыка как средство 
психотерапевтического воздействия» под рук. ст. преподавателя 
Коржевской Е.Н.  
Интерес к использованию искусства в целях коррекции, к механизму его 
воздействия на человека в  XXI в. заметно вырос. Это связано с научно-
техническим прогрессом (появлением аудиовизуальных средств, 
медицинской техники и пр.). В свою очередь, это позволило более глубоко 
изучать физиологические реакции организма в ответ на воздействие 
музыки. Интерес определяется возможностью применения музыки как 
лечебно-коррекционного средства, обеспечивающего гармонизацию 
состояния человека: снятие напряжения, утомления, повышение 
эмоционального тонуса, развития эстетических потребностей.  

Студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченная к году 
Кино и посвященная отечественному кинематографу. Сотрудники Буденновской межпоселенческой центральной 
библиотеки подготовили и провели конкурсную программу «История и жизнь кинематографа». 
Дух соревнования был настолько высок, что полтора часа общения с миром кино, пролетели, как «вдох и выдох». Все свои 
знания, сообразительность, смекалку проявили будущие педагоги. А было очень даже нелегко! Чего только стоил конкурс 
«Кинопробы», в котором конкурсантам предстояло перевоплощение от «бравого солдата» до «экстрасенса», «от пионера» 
до «модного стилиста». Особая атмосфера царила в зале библиотеки все это время – кадры из потрясающих 
отечественных фильмов, любимые актеры, замечательные песни кино… Победителей конкурса, как полагается, ждали 
призы, но самое главное, студенты ушли с огромным желанием еще раз прикоснуться к миру искусства, пересмотреть  
лучшие отечественные фильмы. 
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Научно-методическая подготовка учителей и воспитателей является 
неотъемлемой частью профессиональной подготовки и имеет важное 
значение в формировании компетенций будущих специалистов. 7 ноября 
2016 г. (отв. ст. преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования Берещенко О.И) проведен семинар-практикум «Методы 
музыкального воспитания в работе с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности» для студентов, обучающихся по 
специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании». В 
ходе встречи студентам был предложены методические рекомендации по 
использованию музыки в практической деятельности, комплект 
дидактического материала, дополнительного красочного аудио и видео 
материала, проанализированы трудности, которые могут встретиться у 
студентов, не имеющих специального музыкального образования. Все 
участники проявляли активность, приобретая навыки коллективной 
деятельности в ходе выполнения различных творческих заданий.  

 

7 ноября 2016 г. в рамках Дней науки преподавателями кафедры 
специальной педагогики и психологии Ерёминой Ю.С., Плюсниной И.В. 
был проведён круглый стол «Проблемы семейного воспитания в 
современном обществе».  В дискуссии приняли участие студенты гр. 2А, 
2Б, а также ст. преподаватель кафедры дошкольного и начального 
образования Ворошилова В.Н., зав. кафедрой специальной педагогики и 
психологии  к. психол. н. Микаэлян Д.А.  
В ходе беседы большое внимание уделялось вопросу роли семьи в 
воспитании: она может выступать в качестве как положительного, так и 
отрицательного фактора воспитания. Итогом обсуждения данной 
проблемы явились предложенные студентами рекомендации по 
воспитанию детей. В заключение мероприятия студенты вручили 
горожанам  памятки «Рекомендации по воспитанию мальчиков и девочек». 

 

07 ноября 2016 в группах В21, В31, В32, В33 был проведён научно - 

методический семинар «Организация экологического воспитания в учебно 
- воспитательном процессе средней школы» под руководством Папиян 
Т.Г., Кузнецова  Г.Т., Кузнецова В.Г.  
С докладами выступили студенты: 
1.Пиянзина Л. (гр. В21) «Экологическое воспитание подрастающего 
поколения»; 
2.Фёдорова Л.(гр. В21) «Вопросы формирования экологической 
компетентности учителей начальной школы»; 
3. Петрунина В.(гр. В32)  «Влияние биоритмов на развитие растений»; 
4. Бруславцева А. (гр. В32)  «Определение работоспособности 
студентов»; 
5. Эмюрбекова А.(гр.2В) «Экологизация жизненных процессов и 
возрастание роли педагога в экологическом воспитании школьника».  

 

В Филиале СГПИ в г. Буденновске была открыта II Школа вожатых, 
направленная на поддержку и развития движения студенческих 
педагогических отрядов в институте. 7 ноября бойцы СПО «Факел» 
провели очередное заседание для будущих вожатых.  
В ходе встречи студентам были розданы памятки по организации и 
проведению подвижных и спортивных игр, конкурсов, викторин, игр на 
знакомство и т.д. 

  

file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/434.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/450.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/441.jpg
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/images/445.jpg


 

В целях повышения качества и развития научно-исследовательской работы для филиала СГПИ в г. Буденновске с 07 
ноября 2016 года открыт доступ к системе «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проекта Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Это позволит  поднять на качественно новый уровень научные исследования проводимые 
преподавателями, студентами (в ходе выполнения учебных планов, а также планов научно-исследовательской работы), 
аспирантами, а также слушателями, обучающимися на курсах переподготовки и повышающими в филиале свою 
квалификацию.  

 

Более 50- ти студентов Филиала СГПИ в г. Буденновске побывали на 
районном фестивале национальных культур «Радуга дружбы», 
посвященный Дню народного единства. 
Фестиваль собрал на одной сцене творческие коллективы разных 
национальностей, чтецов и сольных исполнителей, среди которых и 
студенты филиала – Бушуева Марина (1 курс), Магомедова Карина (3 
курс), Маслюкова Алена (1 курс),  Магомедова Сакинат (3 курс).  
Шикарные костюмы, национальные мотивы, искренние песни, танцы и 
стихи, вызвали неподдельный интерес публики. Одни музыкальные 
композиции пробирали до глубины души, другие вызывали бурю 
положительных эмоций. Каждый участник привнес в фестиваль частичку 
своей культуры, свой язык, поведал о своих национальных традициях.  
Все участники были награждены дипломами и памятными подарками.  

 

4 ноября в спортивном комплексе «Старт» прошли отборочные матчи 
кубка Буденновского района по волейболу среди мужских команд. В них 
принимали участие команды Искра, ВВС и Филиал СГПИ в г. Буденновске. 
Хочется отметить, что для нашего филиала это был первый серьезный 
турнир. Статус дебютанта не помешал нашей команде показать хорошую 
игру и занять первое место. Коллектив под руководством ассистента 
кафедры начального и дошкольного образования Цапко Н.Н. достаточно 
уверенно обыграл своих соперников и обеспечил себе участие в Кубке 
Буденновского района. Пожелаем нашей команде удачного выступления и 
новых побед.  

  

 

03 ноября на психолого-педагогическом факультете в рамках работы 

проблемной группы «Проблемы  формирования профессиональных 
компетенций» (руководитель  ст. преподаватель кафедры специальной 
педагогики и психологии Плюснина И.В.) состоялось открытое занятие 
«Истории образования в регионе», которое проводилось на базе 
вузовского музея «История развития образования в Ставропольском 
крае». Данная обзорная лекция проводилась с целью помочь участникам 
проблемной группы определить тему своих научных изысканий на 
учебный год.  
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2 ноября в рамках Дней Науки на кафедре обществоведения и филологии 

прошла студенческая научно-практическая конференция «Вопросы 
русской литературы XIX века». Конференция проводилась под 
руководством старшего преподавателя кафедры Фоминой А.Р. для 
студентов-филологов групп В22, В32, В42. Цель конференции – 
приобщить будущих учителей литературы к чтению классической 
литературы, учить вдумчивому чтению, формировать умение 
анализировать, работать с научно-критической литературой, составлять 
собственные научные тексты (статьи, тезисы).  
С приветственным словом к участникам конференции обратился декан 
гуманитарно-технического факультета Черкесов Б.А. Тырина Ю. (гр. В42) 
во вступительном слове обозначила основные направления развития 
русской литературы XIX века. Были представлены интересные работы 
студентов: Тема свободы в романтический период творчества 
А.С.Пушкина (Пивович В., гр. В42), Романтические мотивы в поэме 
М.Ю.Лермонтова «Демон» (Тхостова Е., гр. В22), Пушкинское начало в 
творчестве М.Ю.Лермонтова (Абрамова Е., гр. В42), Тема воспитания и 
образ учителя в творчестве И.С.Тургенева (Погосова Н,, гр. В32), 
Исследование мифа детства в творчестве Ф.М. Достоевского сквозь 
призму христианской антропологии (Магомедова Р., гр. В42) и др. 
В заключение Фомина А.Р. подвела итоги работы конференции, а 
студенты положительно отозвались о предложенных докладах и 
высказали пожелание проводить подобные конференции с целью 
совершенствования навыков научной работы и расширения читательского 
кругозора. На кафедре планируется выпуск сборника статей по итогам 
конференции. 

 

2 ноября в Филиале СГПИ в г. Буденновске кураторами академических групп был проведен кураторский час на тему «Едино 
государство, когда един народ». 
Студентам рассказали о героях, которые в трудное для страны время проявили любовь к Отечеству, величайшую доблесть 
и героизм, способность выдержать тяжелейшие испытания и отстоять свою независимость. 
4 ноября - это дата не столько возвращает нас в прошлое, сколько предлагает обратить наши взгляды в будущее 
Отечества. Единение ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, единение ради формирования 
мощного и достойного государства, в котором должны жить наши дети, - вот главная идея, положенная в основу Дня 
народного единства. 4 ноября - Праздник спасения нашей страны! 
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1 ноября в Филиале в рамках Дней науки был проведен семинар на тему 

«Роль М.В.Ломоносова в развитии русской науки и культуры»  к 305-летию 
со дня рождения М.В.Ломоносова. Семинар проводился студентами 
групп  2В и 3В (преподаватель Бабенко Е.А.).    
Михаил Васильевич Ломоносов (1711 — 1765) – великий русский ученый, 
химик, физик, художник, историк, поэт и писатель, труды которого стали 
известны во всем мире. Прославился в таких областях знаний, как: 
астрономия, геология, приборостроение, география, литература, русский 
язык и многих других.  
Великий русский ученый-энциклопедист - М. В. Ломоносов оказал 
громадное влияние на развитие науки и культуры России. Его гений 
вторгся во все области человеческого знания: он один из выдающихся 
естествоиспытателей своего времени. Он и поэт, который открыл новые 
способы стихосложения, и художник, создатель грандиозных мозаичных 
панно, и автор первого учебника древней истории России, и картограф, и 
географ, и геолог, Ломоносов известен также как автор книг по 
металлургии, как талантливый инженер, педагог, один из создателей 
первого в стране университета.  
Считая науку одним из главных факторов развития общества, он 
стремился использовать её на благо экономического и культурного 
процветания Родины. Забота о могуществе Российского государства 
обратила Ломоносова к воспитательным проблемам, к вопросам 
подготовки молодой научной смены. 
Студенты подчеркнули в своих выступлениях: материалистическая 
устремленность мировоззрения, смелость и решительность в постановке 
важных научных проблем, постоянная связь теоретических исследований 
с жизнью, борьба с косностью и рутиной за независимость, честь и 
достоинство отечественной науки и культуры, высокий патриотизм и 
беззаветное служение своему народу - вот Ломоносовские традиции, 
которыми проникнута Российская наука.  
В честь ученого названы Московский университет, город Ломоносов, 
Золотая медаль за работы в области химии. 

 

1 ноября - в преддверии празднования Дня народного единства и в целях 

укрепления социального, межнационального и межконфессионального 
согласия среди студенческой молодежи, студенты 1-2 курсов  приняли 
участие в квесте «Мы едины». Мероприятия было организовано и 
проведено бойцами студенческого педагогического отряда «Факел». 

 

1 ноября на психолого-педагогическом факультете под руководством 
доцента кафедры специальной педагогики и психологии Акоповой М.А. 
для студентов, обучающихся по специальности Дошкольное 
образование,  прошел научно-практический семинар «Диагностика детей 
дошкольного возраста от 4 до 5 лет». Студенты не только ознакомились с 
комплектом методик для диагностического изучения психического 
развития детей среднего дошкольного возраста, но и смогли применить 
полученные знания на практике. Отличившимся студентам разрешили 
провести психодиагностическое обследование с обучающимися группы 
кратковременного пребывания для детей, действующими на базе 
лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребенка». 

 

В сентябре – октябре 2016 года  проходил отборочный этап 
Всероссийского литературного конкурса «Русские рифмы», 
организованного движением Роспатриот.  Фестиваль проводится в рамках 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». По словам авторов 
мероприятия, цель фестиваля - создание условий для занятия творческой 
деятельностью, вовлечение молодежи в творчество, формирование 
сообщества талантливых молодых людей. Одаренные и творческие 
студенты филиала СГПИ в г. Буденновске под руководством заведующего 
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кафедрой обществоведения и филологии Кузнецовой Н.А. и 
зам.директора по воспитательной работе Иманмухаметовой Б.М. приняли 
участие в столь масштабном мероприятии. Свои стихотворения 
представили студенты группы В22 (Профили «Начальное образование и 
Русский язык») Иванов Евгений («Грудь в медалях, орденах…») и 
Баршакова Александра («Россия, милая Россия…»). Условия конкурса 
подразумевали запись чтения лирических произведений на видео. 
Участники постарались показать не только художественную ценность 
своих произведений, но и проявить артистизм и оригинальность. Евгений 
и Александра выбрали для себя номинации «Мы русские. Мы дети Волги» 
(поэтические произведения о Родине) и «Вася Теркин - мой герой» 
(поэтические произведения о героических поступках, о героях). Итоги 
конкурса будут подведены 6 ноября. Желаем нашим студентам удачи! 

 

В октябре 2016 года старшем преподавателем кафедры дошкольного и 
начального образования Кашуриной Л.Ф. был проведен круглый стол по 
теме «Мой любимый учитель». Активное участие приняли студенты 
группы 11 «А»: 

1. Воробьева Мария; 

2. Фёдорова Елизавета; 

3. Земляная Екатерина; 

4. Потапова Виктория; 

5. Булгакова Диана; 

6. Дмитриева Алина; 

7. Малашенко Елена; 

8. Трещина София. 

Студенты рассказали о своих любимых учителях: о их доброте, 
профессионализме, о методах их работы, отметили личные качества 
любимых учителей.  

 

31 октября на кафедре математики, информатики и 

естествознания  состоялось открытое заседание проблемной группы 
«Проектная культура будущего учителя информатики» под руководством 
старшего преподавателя кафедры Иманмухаметовой Б.М.  
Цель работы группы - приобретение будущими учителями информатики 
практических навыков реализации проектной культуры, организации 
проектной деятельности в школе. 
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. 

 

31 октября 2016 г. в преддверии Дня народного единства, на психолого-
педагогическом факультете прошел круглый стол «Актуальные 

проблемы психологии межнациональных отношений». Студенты под 
руководством декана и преподавателей факультета рассмотрели 
вопросы, связанные с межэтническими отношениями в условиях 
Северокавказского региона. Участники круглого стола подчеркнули всю 
важность изучения данной проблемы, которая определяется 
особенностями современного российского общества, характеризующегося 
культурной, языковой и конфессиональной разнообразностью и 
необходимостью в нужный момент понимать и принимать 
мировоззренческую позицию человека, являющегося представителем 
другого этноса. 
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Вхождение в компетентностное образование предполагает выполнение 
ряда последовательных действий со стороны всех субъектов 
образовательного процесса и прежде всего педагогов. Какими методиками 
и технологиями необходимо владеть современному учителю, чтобы 
развивать у учащихся способность брать на себя ответственность, 
участвовать в совместном принятии решений, уметь извлекать пользу из 
опыта, критически относиться к явлениям природы и общества, т.е. 
реализовывать ключевые компетенции? Какими профессионально-
педагогическими компетенциями необходимо владеть самому учителю 
для того, чтобы обеспечивать собственное профессиональное 
продвижение и развитие? 
Данные вопросы нашли свое обсуждение 31 октября на заседании 

научного кружка студентов группы В31 гуманитарно-технического 
факультета (руководитель - преподаватель кафедры математики, 
информатики и естествознания Мауль А.В.). 

29 октября в рамках V всероссийской  акции «Добровольцы - детям»,  волонтерский отряд  «Ты не один» Филиала СГПИ в 
г. Буденновске,   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!!! 

 

 

27 октября в Будённовске в городском Доме культуры прошли IV 
Рождественские образовательные чтения на тему «1917-2017: уроки 
столетия». Они предваряют региональный этап Рождественских чтений 
и XXV Международные Рождественские чтения, которые пройдут в 
Москве с 25 по 27 января 2017 года. 
В чтениях приняли участие студенты 1-го курса Филиала СГПИ в г. 
Буденновске. Пленарную часть открыл епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон. В его выступлении прозвучала мысль о том, что 
Церковь и Государство как общественные институты имеют множество 
пересекающихся задач, и не стоит их отделять их друг от друга, а тем 
более противопоставлять. При этом укрепление веры обязательно 
повлечёт за собой укрепление гражданского сознания. 
Затем были рассмотрены вопросы, посвящённые сотрудничеству 
учреждений образования и культуры в области духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. 

 

27 октября 2016 года студенты групп 12А, 3А, 3В приняли участие в 
тематическом мероприятии «От черно-белого к цветному», приуроченного 
к Году Российского Кино. Мероприятие прошло на базе  МУК 
«Межпоселенческое СКО». 
Студентам были продемонстрированы кадры известнейших советских 
черно-белых, а также современных российских фильмов. Но, пожалуй, 
особое внимание заслужил советский черно-белый фильм «Девчата» и 
российский современный фильм Легенда № 17. Молодежь с большим 
удовольствием просмотрела отрывки из фильмов, узнала истории их 
создания. Особенный заряд позитива и радости подарили зрителям всеми 
любимые «Девчата». Студенты живо обсуждали главную героиню фильма 
- Тосю Кислицину. 
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17 октября на кафедре математики, информатики и естествознания 

состоялось заседание научного кружка «Формирование 
профессиональных компетенций будущего педагога» (руководитель 
Мауль А.В.). Рассматривались вопросы применения в учебном процессе 
информационных технологий как фактор повышения качества процесса 
обучения студентов. Освещались следующие аспекты: сравнительные 
особенности традиционных и инновационных методов обучения; цель 
формирования профессиональных компетенций будущего педагога; 
В ходе «мозгового штурма», который позволил генерировать идеи в 
течение относительно-короткого времени, были обозначены направления 
работы. Был составлен план работы на 2016 -2017 уч. год. 

Для кого-то воскресенье - день, когда можно поспать до обеда, а потом весь день ничего не делать, но только не для наших 
студентов! 16 октября студенты группы 1В под руководством куратора Тарасовой В.М. посетили ярмарку-выставку 

"Атмосфера творчества", организованную  БМУ "Центр по работе с молодежью"  Буденновского района. Рукодельницы 
города представили свои работы: свечи, букеты, резиночки и заколочки для волос, поделки из газетных трубочек, топиарии, 
куклы,  картины, вышитые крестиком и бисером, и многое другое.  

 

 

 

15 октября 2016 года в спортивном зале Филиала СГПИ в г. Буденновске состоялся товарищеский матч по волейболу: наша 

женская волейбольная команда встречалась с коллективом «Маслов-Кут» из села Стародубского. Девушки обеих команд 
показали хороший уровень игры и высокую самоотдачу. В составе нашей команды дебютировали два новых игрока: 
Гладченко Анастасия (связующая) из группы 1В и Магомедова Джамиля (доигровщица) из группы В54. Победу всё-таки 
одержали гости. Судил матч студент 2 курса заочного отделения Желтобрюхов Алексей. Алексей обучается по профилю 
«Физическая культура» и принимает активное участие в спортивной жизни филиала. Встреча закончилась, но масса 
впечатлений осталась. Пожелаем нашей женской волейбольной команде удачи в следующей игре.  

 

 

14 октября в филиале ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г. Буденновске состоялось торжественное 
открытие II 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 
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марафон, музыкальная комната. Будущие вожатые с большим 
удовольствием принимали участие в прохождении «квеста». В заключении 
все ребята в орлятском кругу исполнили вожатские песни. 

14 октября в Филиале СГПИ в г. Буденновске прошел традиционный праздник «Осенний бал», в рамках которого прошли 

конкурсы и выставка поделок из природного материала. Работы поразили оригинальностью идей и исполнения.  
Высокопрофессиональное жюри подвело итоги, результаты следующие: 
В номинации  «Осенний наряд»: 
1 место - группа В31 (Торопилкина Виктория); 
2 место – группа 3Б (Карпенко Ангелина); 
3 место – группа 2А (Бабченко Юлия). 
В номинации  «Поделка на осеннюю тематику»: 
1 место – группа  3А; 
2 место – группа В22; 
3 место – группа  1Б. 
В номинации  «Лучший творческий номер»: 
1 место – группа  12А; 
2 место – группа В23; 
3 место – группа В41. 
Разнообразная конкурсная программа, замечательные творческие номера от академических групп наполнили вечер 
музыкой, танцами и улыбками. 

 

13 октября 2016 года волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в краевой экологической акции 

«Сделаем вместе». Волонтеры быстро справились с поставленной задачей и уставшие, но довольные отправились по 
домам с чувством выполненного долга. 
Силами волонтеров была очищена роща от сухих веток и собрано более 8 куб.м. бытового мусора. 

 

Поздравляем Тарасову Валентину Михайловну - ассистента кафедры дошкольного и начального образования, с 
получением удостоверения кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Желаем дальнейших побед! 
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11 октября прошло образовательное мероприятие «IV Епархиальные 
Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия», в 
рамках которой ассистент кафедры дошкольного и начального 
образования Тарасова В.М. и студентки филиала Вологина Татьяна и 
Тарасова Надежда приняли участие в заседании круглого стола 
«Волонтерское служение как форма работы с молодежью».  

  

 

Студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие во 
Всероссийской акции по профилактике йододефицитных заболеваний. В 
рамках акции волонтеры рассказали студентам 1-го курса о том, как 
снизить риски возникновения тяжелых последствий дефицита йода, а 
также раздали профилактические памятки и провели опрос для 
выявления информированности студентов о йододефицитных 
заболеваниях. 
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08 октября 2016 года в зале Будённовской районной администрации 

состоялся семинар по теме «Формирование культуры межнационального 
общения, профилактики религиозного радикализма». В семинаре приняли 
участие более 270 преподавателей образовательных организаций 
Ставропольского края, в том числе и делегация преподавателей Филиала 
СГПИ в г. Буденновске - Иманмухаметова Б.М., Акопова М.А., Глаголев 
А.Р., Аджиниязова И.Б. 
Семинар проводился с участием председателя Экспертного совета по 
проведению государственной религиоведческой экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации, заместителя главного 
ректора православного информационно-просветительского журнала 
«Прозрение», профессора Православного Свято-Тиховского университета 
Дворкина Александра Леонидовича и доктора исторических наук, 
профессора Московского государственного лингвистического 
университета Силантьева Романа Анатольевича. 
В ходе семинара были рассмотрены проблемные вопросы профилактики 
религиозного и межнационального экстремизма, втягивания в 
тоталитарные секты граждан Российской Федерации,  особенно 
молодежи. 

  

 

Каждый год – весной и осенью – волонтеры Филиала СГПИ в г. 
Буденновске  принимают участие в акции «Чистые окна» в рамках краевой 
волонтерской акции «Успей сказать: Спасибо!» 
8 октября 2016 года волонтерами была оказана адресная помощь 
ветерану Великой Отечественной войны Костенко Ивану Даниловичу: 
студенты вымыли окна и привели в порядок квартиру.  
«Чистые окна» - это не только посильная помощь пожилым людям, 
ветеранам и труженикам тыла, это возможность общения между 
поколениями. Главная цель акции – помочь пожилым людям 
почувствовать, что они нужны, подарить им тепло и радость общения. 

 

7 октября студенты 1-го курса под руководством куратора Тарасовой В.М. 
побывали в Будённовской детской музыкальной школе в рамках 
ежегодного краевого фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья».  
Студенты с удовольствием слушали музыкальные произведения, 
сыгранные на  фортепиано, скрипке, аккордеоне, блок-флейте, саксофоне, 
баяне. Выступили и творческие коллективы музыкальной школы: 
ансамбли скрипачей младших и старших классов, ансамбль духовых 
инструментов, квартет русских народных инструментов.  

  

 

5 октября 2016 года в рамках акции «Успей сказать: Спасибо!» волонтеры 

Филиала СГПИ в г. Буденновске оказали адресную помощь ветерану 
Великой Отечественной войны Костенко Ивану Даниловичу. Встретили 
волонтеров очень радушно. Встреча, сопровождающаяся интересной 
беседой, прошла в уютной атмосфере. 
Ветеран рассказал гостям о своей интересной, насыщенной событиями 
жизни и о тяжелых военных временах. Студенты внимательно слушали 
ветерана, задавали вопросы, а также делились впечатлениями о своей 
студенческой жизни. Волонтеры дали обещание отлично учиться, чтобы в 
будущем стать грамотными специалистами.  
«Беседы с такими интересными людьми, которые прожили достойную 
жизнь, обладают опытом, очень познавательны. К ним можно обратиться 
за поддержкой и советом. Но они также нуждаются в нашей поддержке, 
внимании и заботе», -  говорят студенты.  Такие встречи уже стали для 
студентов-волонтеров, будущих педагогов, доброй традицией. 
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5 октября в Филиале СГПИ в г. Будённовске состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню Учителя. Директор 

Филиала - Лариса Николаевна Кожемякина, поздравила всех присутствующих с профессиональным праздником и пожелала 
всем здоровья, счастья, удачи, доброты, внимания, успехов. Трогательные поздравления от студентов и яркая концертная 
программа создали всем праздничное настроение.  

Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник – День учителей – 

Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 

Ради вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья, 
Пусть ваш дом не навестит беда! 

 

С 30 сентября по 3 октября 2016 г. на базе Всероссийского детского центра «Орленок» состоялся III Всероссийский форум 

студенческих педагогических отрядов и участников Российского движения школьников, в котором приняла участие 
студентка Филиала СГПИ в г. Буденновске, комиссар студенческого педагогического отряда «Факел» - Петрунина Виктория. 
Работа форума была построена таким образом, что каждый из участников мог выбрать образовательную секцию или 
дискуссионную площадку, которая соответствовала его интересам. 
На протяжении всего форума проходил первый этап финала Всероссийского конкурса на лучший студенческий 
педагогический отряд. Отрядам-финалистам предлагалось пройти тест на проверку педагогических знаний, , а также 
представить свое мастерство, проводя отрядное дело. 
Первый день форума был посвящен организационным моментам. Состоялось распределение участников по отрядам, и 
знакомство с кураторами. На организационном сборе участников познакомили с программой форума и предстоящими 
мероприятиями. 
Также состоялось III Заседание Всероссийского методического совета, на котором были обсуждены вопросы дальнейшего 
перспективного развития, а также подведены итоги летней детской оздоровительной кампании 2016 г. 
Завершением дня стал вечер вожатских костров, где в теплой дружеской обстановке участники форума пели свои отрядные 
песни. 
Во второй день форума состоялось торжественная церемония открытия. С приветственными словами к участникам форума 
обратились: 
- Яблокова Анна Владимировна - директор учебно-методического центра ВДЦ «Орленок»; 
- Покровский Дмитрий Евгеньевич - заместитель директора «Росдетцентра» по региональному взаимодействию; 
председатель Всероссийского методического совета студенческих педагогических отрядов МООО «РСО»; 
- Даваев Санал Алексеевич – руководитель педагогического направления Центрального штаба МООО «РСО». 
Все участники форума приняли участие в зажигательном танцевальном флешмобе. 
Далее в рамках форума состоялось пленарное заседание, на котором присутствовали: 
- Алиса Анатольевна Крюкова - директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр»; 
- Игорь Анатольевич Михеев - директор департамента Государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- Александр Васильевич Джеус - директор Всероссийского детского центра «Орленок»; 
- Екатерина Сергеевна Красикова - И.о. Командира Центрального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды». 
В ходе пленарного заседания были обсуждены основные пути взаимодействия между СПО РСО и РДШ. 
Затем участники форума отправились на дискуссионные площадки по темам развития студенческих педагогических отрядов 
МООО «РСО» и взаимодействия с Российским движением школьников: 
1. Опыт агитации и PR студенческих педагогических отрядов 
2. Модель проектного взаимодействия СПО МООО «РСО» и Российского движения школьников. 
3. Современные подходы к написанию образовательных программ.  
4. Подготовка вожатых СПО РСО в современных условиях. 
Далее участникам форума были предложены на выбор интеллектуально-образовательные площадки «Игры с умом», где 
каждый мог проверить свои знания в различных сферах жизни с помощью интерактивных игр.  
Третий день форума подарил участникам возможность окунуться в педагогическую мастерскую ВДЦ «Орленок». 
Образовательная площадка «Методическая библиотека», которую представлял Юрий Дмитриевич Беляков – методист ВДЦ 
«Орленок», была направлена на знакомство участников с новыми методами и формами методической работы, также 
участники освоили один из способов методического конструирования, который был представлен в формате настольной 
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игры лото. 
Во второй половине дня продолжились дискуссионные площадки по темам развития студенческих педагогических отрядов и 
взаимодействия с Российским движением школьников: 
1. Аттестация штабов, ведущих работу по подготовке СПО, сертификация вожатых СПО; 
2. Всероссийские проекты СПО РСО 2016 г. и планы проектов 2017 г. 
3. Всероссийские конкурсы и иные проекты Всероссийского методического совета СПО МООО «РСО»; 
4. Модель кадрового взаимодействия СПО МООО «РСО» и Российского движения школьников; 
5. Изменения и современные стандарты нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность СПО. 
Вечером состоялось торжественное закрытие форума, на котором состоялось подведение итогов, а также принятие 
резолюции форума. 

 

1 октября волонтеры отряда «Ты не один»  Филиала СГПИ в г. Буденновске провели традиционную акцию "ВЫХОДНЫЕ С 
ПОЛЬЗОЙ: Открытка для бабушек и дедушек!". Акция была приурочена ко  Дню пожилого человека. 
Для участия в акции были приглашены родители с детьми от 2-х до 10 лет, для которых волонтеры организовали мастер 
класс "Открытка для бабушек и дедушек». 

 

 

С 1992 года 1 октября на территории России отмечается День пожилого 
человека. В этот день важно поддержать и поблагодарить пожилых 
людей, показать, что они очень дороги нам. В нашем внимании и 
поддержке больше всего нуждаются пенсионеры, проживающие в домах 
престарелых. Именно их и поздравили студенты нашего филиала. В 
течение несколько дней ребята под руководством ассистента кафедры 
дошкольного и начального образования - Тарасовой В.М. писали письма в 
Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Уверены, что 
тёплые и искренние поздравления наших студентов не останутся без 
ответа и скоро ребята обретут бабушек и дедушек по переписке.  
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30.09.2016 наш музей «История развития образования в Ставропольском 

крае» посетила главный специалист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края Елманбетова Т.С. Для нее была 
проведена обзорная экскурсия по музейным экспозициям. Роль 
экскурсовода исполнила студентка группы 3В Бойко Татьяна, волонтер 
отряда «Ты не один». 
По окончании экскурсии Тамара Семеновна сказала о том, что время идет 
вперед, перелистывая страницы истории; созданный музей открывает 
яркие вехи жизни образовательной организации и образования 
Ставропольского края в целом. 
Она также отметила важность того, что экскурсии проводят студенты, 
будущее нашей педагогики и образования, которые передадут память 
подрастающему поколению. Елманбетова Т.С. пожелала коллективу 
новых интересных встреч, успехов в поисковой и исследовательской 
работе, энтузиазма и творческих побед и оставила запись в «Книге 
почетных гостей». 

 

27-30 сентября 2016 г. студентки филиала СГПИ в г. Буденновске 

Пашина Евгения и Абрамова Елизавета приняли участие в XIII 
Ставропольском краевом лагере студенческого актива «Лидеры 
Ставрополья. XXI век», который прошел на базе детского 
оздоровительного лагеря «Сосновый бор» (г. Кисловодск). 
Цель лагеря - создание эффективной системы включения студенческого и 
профсоюзного актива Ставропольского края в общественно-политическую 
и социально-значимую деятельность, развитие советов обучающихся, 
общественных объединений и организаций высших и средних 
профессиональных образовательных организаций края, поддержка и 
реализация студенческих инициатив и проектов.  
Программа трехдневного лагеря была максимально насыщена 
образовательными мероприятиями, командными тренингами, которые 
вели три профессиональных тренера Российского союза молодежи. 

26 сентября, в соответствии с комплексным планом воспитательной работы со студентами в Филиале СГПИ в г. 

Буденновске,  были проведены кураторские часы с целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в 
молодежной среде.  
27 сентября студенты 1-2 курсов приняли участие во Всероссийском Интернет-уроке «Профилактика наркомании в 
образовательной среде». Программой урока было предусмотрено участие представителей Министерств здравоохранения, 
образования и науки, а также общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики 
немедицинского потребления ПАВ. 
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Поздравляем Поросоцкую Алину, студентку 3 курса Филиала СГПИ в г. 
Буденновске, которой решением комиссии по назначению стипендии 
Губернатора Ставропольского края студентам профессиональных 
образовательных организаций Ставропольского края и образовательных 
организаций высшего образования Ставропольского края  была назначена 
стипендия на 2016/17 учебный год. 
Алина принимает активное участие в волонтёрской, культурно-массовой 
работе, в 2015/2016 учебном году года приняла участие во Всероссийском 
форуме добровольцев в рамках итогового форума «Сообщество» и в 
волонтерском сопровождении военно-морского парада в городе-герое 
Севастополе.  

 

В рамках воспитательной работы гуманитарно-технического факультета 
филиала в группах высшего образования были проведены кураторские 
часы  по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и 
табакокурения среди студенческой молодежи. 26 сентября в конференц-

зале филиала со студентами групп В31, В32, В33, В41 проведена 
профилактическая беседа, с показом документальных фильмов «Курение 
и вред от него» и «Что такое спайс и как он убивает людей». 

 

Студенческий педагогический отряд «Факел» Филиала СГПИ в г. 
Буденновске принял участие в межрегиональном фестивале студенческих 
отрядов Северо-Кавказского и Южного федерального округов. Фестиваль 
прошел 24-25 сентября 2016 года на базе МБУ ДО «ДОО(П)Ц 

«Солнечный» (Шпаковский район, с. Казинка). 
 В программу фестиваля вошли: командная игра «Мы - одна команда! Мы 
– один отряд!», творческий конкурс «#ТрудКрут», турнир по игре 
«гандобаскет» выступления отрядных бардов «Мы оставляем свой след 
на века…». Впервые в рамках фестиваля прошел ночной квест, 
разработанный и проведённый МБУ г. Ставрополя «Центр молодежных 
инициатив «Трамплин». 
   По итогам фестиваля СПО «Факел»  получил дипломы «За активное 
участие»  и «Финалист конкурса на лучший студенческий педагогический 
отряд Ставропольского края». Закончился фестиваль большой 
праздничной дискотекой. 

 

24 сентября студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в 
деловой квест – игре «Дружи с финансами», направленный на повышения 
финансовой грамотности молодежи. Квест был организован  учебным 
центром министерства финансов Ставропольского края. 
Перед участниками квеста стояла задача самостоятельно выстроить 
маршрут, пройти 10 точек с агентами, представляющими различные 
финансовые учреждения, и заработать как можно больше игровой 
валюты. Участники оформляли кредиты, распознавали фальшивые 
купюры, покупали товар, обналичивали деньги. 
Студенты Филиала под руководством Анипко Анастасии, студентки 1-го 
курса,  успешно справились с заданиями и заняли почетное 3-е место из 
26 команд-участников. 
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20 сентября в Филиале (на базе Филиала библиотеки №4) был проведен 

кураторский час на тему «Поэты Кавказа» с группами 2В и 3В (куратор 
Бабенко Е.А.). Студенты узнали о жизни одного из поэтов Северной 
Осетиии – о Коста Хетагурове. 
О Коста было много сказано и при жизни, и после его безвременного 
ухода. Не раз отмечались его поэтический дар, художественный талант и 
публицистическая деятельность. Коста провел свое детство и юность в 
Ставропольском крае и жизнь его - это служение народу. Именно 
просветительская работа и борьба за свободу народа, против 
дискриминации и геноцида народов не только Осетии, но и всего Кавказа - 
вот главная цель всей его жизни. Для воспитания толерантности у 
студентов стихи Косты бесценны. 
 Память о Коста и сегодня жива в народе. Студентами читались стихи 
великого поэта, пересказана была поэма «Фатима», прослушаны песни на 
стихи великого поэта. 

 

17 сентября, в день празднования Дня Ставропольского края, студенты 
Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в краевой флешмоб – 
эстафете «Я люблю Ставропольский край» на центральной площади г. 
Буденновска  
Флешмоб – эстафета представляла собой молодежный танец, по 
завершению которого участники выстроились в надпись «Я люблю (в виде 
сердца) СК». 
Поздравив Ставропольский край с днем рожденья, молодежь Прикумья 
передали эстафету Изобильненскому району. 

В целях повышения социальной, электоральной активности и гражданской ответственности студентов, в Филиале СГПИ в г. 
Буденновске были проведены ряд  мероприятий, направленных на привлечение молодежи к участию  в выборах. 
Для студентов  филиала  были проведены  кураторские часы «За будущее голосуем вместе», круглый стол «Выборы, как 
важнейшая форма прямой демократии», тематические занятия «Мой выбор - моя страна», а также акция «Я иду 
на #выборы2016».   

 

 

Студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в очередной 
районной  донорской акции «Каждый донор – герой». Донорство крови и 
ее компонентов – это добровольная сдача крови человеком, а также 
различные мероприятия, которые направлены на обеспечение и 
организацию безопасности заготовки взятого материала. 
Студенты, которые сдавали кровь впервые, получили сертификаты. В 
ходе акции было собрано более 25 литров крови. 
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Научно-исследовательская работа - важная составляющая студенчества. Презентация студенческих научных обществ на 
гуманитарно-техническом факультете филиала была проведена с целью вовлечения студентов в научную деятельность.   
На мероприятии ребятам рассказали о возможностях самореализации через науку, перспективах научной работы в нашем 
филиале. 
"Наука - неотъемлемая часть учебного процесса. В нашем филиале студенческая наука представлена в двух форматах 
-  научных кружков и проблемных групп. Каждый студент может для себя выбрать наиболее удобную ему форму или 
сочетать их. В рамках науки ребята могут не только исследовать, но и заниматься организацией научных мероприятий" - 
отметил декан гуманитарно-технического факультета, к.и.н., профессор Черкесов Б.А. 
Каждое научное объединений студентов представляли либо руководители, либо активные участники. 
"На презентации научных сообществ я узнал для себя много полезного и интересного, так как не мыслю студенческую жизнь 
без занятия наукой. Думаю, что, работая с умными и талантливыми педагогами и студентами, смогу 
самосовершенствоваться, развивать свой потенциал. Спасибо организаторам за проведение данного мероприятия!" - 
выразила благодарность студентка  группы В 31 Сергеева Юлия. 
Надеемся, что мероприятие не прошло даром, и мы скоро увидим новые светила студенческой науки в нашем филиале. 

 

2016-2017 учебный год в филиале СГПИ в г. Буденновске обещает быть богатым на научные мероприятия. 15 сентября на 

психолого-педагогическом факультете прошла ярмарка студенческих научных объединений, на которой преподаватели 
факультета рассказали  студентам об основных научных направлениях и проблемах,  которым будет посвящена работа 
проблемных групп и научных кружков в этом учебном году. 
Так, например, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии Плюснина И.В. пригласила 
студентов в свою проблемную группу «История регионального образования», где они будут проводить исследования, 
имеющие важное значение для музея Истории образования, открытого при филиале в 2016 г. Старший преподаватель 
кафедры дошкольного и начального образования Буданова В.И. отметила важность формирования креативности у будущих 
педагогов и предложила студентам заниматься в своем научном кружке «Развитие творческих способностей студентов 
через продуктивные виды деятельности в процессе внеаудиторной работы». 
Всего на ярмарке было представлено 10 студенческих научных объединений психолого-педагогического факультета по 
разным направлениям и темам. 
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10 сентября в торжественной обстановке более 160-ти 

первокурсников  Филиала СГПИ в г. Буденновске получили студенческие 
билеты.  Заместитель директора по СиВР, деканы факультетов в своей 
приветственной речи поздравили первокурсников с поступлением в 
институт, подчеркнув, что в современном мире настоящим 
профессионалом становится тот, кто не только хорошо учится, но при 
этом ещё и занимает активную общественную позицию, участвует в жизни 
вуза, города.  Не остались в стороне и активисты студенческого совета 
«Максимум», которые подготовили праздничную программу. 
Поздравляем первокурсников с началом обучения и желаем, чтобы 
студенческие годы стали ярким периодом в их жизни! Успехов!   

 

9 сентября первокурсники Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли 
участие в Параде российского студенчества. Участников Парада 
поздравили со вступлением в ряды российских студентов представители 
администрации района, города и учебных заведений, которые 
подчеркнули в своих посланиях важность и значимость данного события.  
Первокурсники произнесли на параде «Клятву студента», обещая быть 
достойными и верными духу студенческого братства, а студент 1- го 
курса  Нагорный Денис получил символический студенческий билет.   
Завершился парад запуском шаров в небо как символа мечты, которая 
непременно должна исполниться. 

 

8 сентября на кафедре обществоведения и филологии прошел круглый 

стол, посвященный дню предстоящих выборов в высшие 
законодательные органы Российской Федерации и Ставропольского края. 
Провел его профессор кафедры Черкесов Б.А.. Он подчеркнул, что 
выборы - важнейшая форма прямой демократии, один из способов 
формирования государственной власти. Через выборы граждане 
реализуют свое право на участие в управлении государственными 
делами. Выборы позволяют гражданам уяснить подлинный смысл 
программ политических партий, борющихся за власть. В ходе 
развернувшейся дискуссии студенты группы В 42 говорили об 
избирательных правах и избирательной системе, источниках 
избирательного права, видах избирательных систем, особенностях 
избирательной системы современной России. Дискуссионный стол 
завершился единогласным решением: студенчество примет активное 
участие в этой важнейшей политической кампании и сделает свой 
правильный выбор.  

7 сентября 2016 года волонтеры Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли участие в молодежной экологической районной 
акции «Сделаем вместе» под девизом «Через добрые дела – к красивому, чистому Буденновску». Осенняя акция 
направлена на улучшение экологической обстановки в районе, наведение порядка в городе в осенний период, привлечение 
учащихся средних- профессиональных и высших учебных заведений к проблемам экологии.  
Добровольцы очистили территорию железнодорожного вокзала от листвы, собрали ветки и бытовой мусор.  
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6 сентября 2016 года студенты Филиала СГПИ в г. Буденновске приняли 

участие во Всероссийской акции «Добрые уроки», направленный на 
популяризацию добровольческого движения среди школьников. 
«Добрые уроки» — это лекции о формах и основных направлениях 
добровольчества, гражданского самосознания и активности молодежи. 
Целевой аудиторией стали школьники с 4 по 8 классы МОУ «СОШ № 3 с. 
Прасковея», МОУ «СОШ №3 г. Буденновска», МОУ «Лицей №8 г. 
Буденновска» и МОУ «СОШ № 6 с. Архангельского». 

4 сентября Будённовск отметил свой 217-й день рождения. На площади города состоялась праздничная программа «Живи 

и здравствуй, мой любимый город», в ходе которой студенты групп 3Б, В32 и В22 приняли участие во флешмобе и 
выступили в ростовых костюмах в театрализованном представлении для жителей города. А завершился праздник ярким 
фейерверком.  

 

3 сентября объявлен в России Днём солидарности в борьбе с терроризмом. Студенты филиала активно участвовали в 

данной акции. В группах были проведены кураторские часы, где вспоминалась трагедия, произошедшая в Беслане. 
Буданова В.И. – уполномоченный по ГО и ЧС, рассказала студентам об истории, сущности и причинах терроризма с целью 
формирования активной гражданской позиции и закрепления навыков безопасного поведения в случае  возникновения 
террористических угроз. Почтили память погибших в террористических актах минутой молчания. 

 

 

3 сентября студенты филиала приняли участие в митинге, посвященному 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На митинге вспомнили жертв 
терактов в г. Будённовске, Москве, Буйнакске, Волгодонске, Беслане, 
Минеральных Водах, Пятигорске.  
Студенты почтили минутой молчания память погибших в результате 
терактов, выпустили в небо белых голубей и воздушные белые шары, как 
символы мира, милосердия, добра и надежды. И доказали – "Мы помним". 
По окончании мероприятия участники митинга организованным шествием 
прошли к памятнику Родина Мать и возложили цветы, в память о всех 
невинных жертвах терактов.  
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3 сентября в рамках адаптационной недели состоялся фестиваль дружбы 

«Я- Первокурсник». Студентам групп нового набора было дано сложное, 
но выполнимое задание – организовать самопрезентацию своей группы. 
Студенты радовали собравшихся песнями, зажигательными танцами и 
смешными сценками. Первокурсники показали себя как активные, 
творческие личности, готовые к саморелизации в незнакомом для себя 
коллективе.  

2 сентября по плану адаптационного интенсива для первокурсников были организованы встречи с руководителями 
структурных подразделений филиала и  членами студенческого Совета «Максимум». 
Первокурсники были ознакомлены со структурой образовательной организации, с правилами внутреннего распорядка, с 
техникой безопасности, правилами поведения при угрозе терроризма и проведении массовых мероприятий. Важной частью 
работы в этот день стала лекция «Научная организация труда студента». 
Студенты рассказали про деятельность студенческого совета, в том числе и о работе волонтерского отряда «Ты не один» и 
работе студенческого педагогического отряда «Факел» 

 

 

1 сентября 2016 года. В этот осенний день во всех учебных заведениях города Будённовска прозвучали первые звонки. И 

если День Знаний в школе означает только лишь начало нового учебного года, в вузе дело обстоит иначе, ведь здесь этот 
праздник означает взросление и новый этап в жизни любого студента.  
На линейке были представлены группы нового набора и их кураторы.  Творческая группа подготовила замечательные 
вокальные номера. Добрые улыбки, красивые цветы, флаги и звуки первого звонка – стали главными составляющими 
праздника. Затем в каждой группе, а их в нашем филиале 25, были организованы и проведены кураторские часы на тему: 
«Учитель – профессия важная, нужная, самая главная на Земле». Студенты совместно с кураторами говорили о качествах 
личности учителя, знакомились с историями, связанными с деятельностью известных педагогов, беседовали с опытными 
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учителями. Часы общения позволили узнать студентам много нового, переосмыслить некоторые особенности учительского 
труда и более глубоко задуматься о значимости этой вечной профессии.  

 
Уважаемые педагоги России! 

Мы в этот день желаем Вам добра! 
Успеха, счастья, радости, улыбок! 

Решений правильных! Пусть будет жизнь мудра – 
От равнодушия, обид и от ошибок 

Вас оградить она сумеет пусть! 
Ведь для Учителя так много это значит! 

Пусть светлым будет Ваш нелёгкий путь! 
Желаем Вам терпения! Удачи! 

 

31 августа 2016 года двор филиала СГПИ в г. Будённовске собрал большое количество студентов. И это были не только те 
студенты, которые ушли в начале лета на летние каникулы, но и те студенты, которые только вступили в ряды большой 
армии под названием «студенчество». Цель массового сбора - участие во Всероссийской акции «Зелёная Россия».  
Всероссийский экологический субботник  стал традиционным и значимым событием, которое посредством практических 
мероприятий способствует развитию и распространению экологической культуры и формированию социально-
ответственного подхода к деятельности у молодежи.  
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В соответствии с принятым решением Президиума Российской Академии 
Естествознания о содействии и осуществлению информационной 
поддержки ученых и преподавателей, являющихся авторами публикаций в 
высокорейтинговых журналах, издаваемых РАЕ, научная статья декана 
гуманитарно-технического факультета профессора филиала СГПИ в 
г.Буденновске Черкесова Б.А. "Учитель XXI века: какой он?", 
опубликованная в журнале "Успехи современного естествознания" №1 за 
2015 год на Московском Международном Салоне образования, 
проходившем 13-16 апреля 2016 года признана лучшей, а автор 
награжден дипломом.  

 

29 августа 2016 года Берещенко Ольга Ивановна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и начального образования, приняла 
участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде для педагогов, проведённой 
оргкомитетом всероссийского общеобразовательного интернет-портала 
«ПедСтарт» г. Москвы. Берещенко О. И. заняла первое место в 
номинации «Современные воспитательные системы» и награждена 
дипломом победителя.  

В период с 23 по 26 августа на территории МУ ДО «ДООЦ им. Ю.А. Гагарина» Буденновского района состоялась лагерная 
смена учащихся образовательных организаций «Лидер 21 века». На смене собралось 45 умных и талантливых подростков 
со школ всего района.  
Вожатыми отрядов выступили бойцы студенческого педагогического отряда «Факел» - Охмат Виолетта, Вологина 
Татьяна, Петрунина Виктория и Шарлай Анастасия. 

Программа лагеря была активной, насыщенной и интересной, включала в себя не только активный отдых, мастер-классы, 
но и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, личностного роста детей, способствующие их 
самореализации.  
Участники лагеря «Лидер 21 века» смогли пополнить копилку знаний на различных мастер-классах таких как: «Ученическое 
самоуправление», «Социальное проектирование».  
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С 5 по 19 августа 2016 года на Пятигорской земле, у подножия горы Машук прошел Северо-Кавказский молодежный форум 

МАШУК – 2016. В нем принимали участие 2500 инициативных и творческих молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. 
Непосредственное участие в форуме принимал сотрудник филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске, ассистент кафедры 
обществоведения и филологии Глаголев Александр Романович. На протяжении всего форума им были 
посещены  образовательные тренинги: «Государство для человека», «НКО как инструмент гражданского общества», 
«Профилактика противодействия терроризму в молодежной среде», «Межнациональные отношения на Кавказе: сегодня и 
завтра», «Политическая элита и  гражданское общество в современной России». 
Основная цель форума была направлена не только на презентацию и защиту проектов участников, но и на решение 
межнациональных вопросов. Форум проходил в 2 смены, каждая из которых имела разную направленность и 
специализацию. 
1 смена «Предпринимательство»: 
- социальное предпринимательство; 
- бизнес-пространство; 
- молодежное творчество. 
2 смена «Общество: 
- информационная среда; 
- молодежное лидерство; 
- гражданское общество. 
В рамках форума представители семи регионов СКФО приняли участие в мероприятиях личной и профессиональной 
эффективностей, а также побывали на встречах с известными деятелями культуры, бизнеса, науки спорта и политики.  
Каждый день, проведенный на форуме, отличался своей колоритностью и эмоциями. В течение каждого дня, представители 
из определенного региона СКФО проводили мероприятия, связанные с их национальными и культурными особенностями. 

 

 

Студенты и преподаватели филиала СГПИ в г. Буденновске 27 июля 2016 

года приняли участие во  Всероссийской научно-практической 
конференции «Международно-правовые средства противодействия 
терроризму в условиях глобализации. Проблемы террористического 
наёмничества среди молодежи и пути их преодоления», 
проводимой   Министерством образования и науки Российской Федерации 
и организованной Ставропольским государственным педагогическим 
институтом. 
На конференции были рассмотрены такие важны и актуальные с точки 
зрения современной политической ситуации вопросы, как: 
- противодействие распространению идеологии ксенофобии, 
межнационального и религиозного экстремизма и терроризма среди 
молодежи в условиях глобализации; 
- выявление и профилактика информационных угроз для общества; 
- обеспечение организаций среднего, профессионального и высшего 
образования современными технологиями и методиками противодействия 
распространению идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 
среде; 
- совершенствование образовательных программ для образовательных 
организаций всех уровней по формированию ответственного 
антиэкстремистского и антитеррористического поведения молодежи; 
- формирование аутентичных алгоритмов межведомственного 
взаимодействия в сфере противодействия терроризму и экстремизму в 
субъектах Российской Федерации. 
Пленарное заседание Конференции проводилось в Большом зале 
заседаний Правительства Ставропольского края. На нем выступили 
исследователи, представители органов законотельной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ответственные сотрудники 
Министерства образования и науки Российской Федерации, руководители 
и представители правоохранительных органов, региональных 
антитеррористических комиссий, представители религиозных конфессий, 
казачества, молодежных общественных организаций и движений, 
руководители администраций муниципальных образований и комитетов 
по образованию и молодежной политике, ректоры учреждений высшего 
образования и их заместители по воспитательной работе и обеспечению 
безопасности, директора и педагоги организаций профессионального и 
общего образования, руководители и представители СМИ, ученые, 
педагоги, социальные психологи, аспиранты, студенты.  
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Всего в конференции приняли участие более 500 человек из 34 регионов 
Российской Федерации. 

с 21 по 27 июля на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме 2016» прошла 4 смена 
«Молодые специалисты в области межнациональных отношений», в котором приняли участие более 800 специалистов, в 
том числе и   Иманмухаметова Б.М., заместитель директора по социальной и воспитательной работе. 
Смена «Молодые специалисты в области межнациональных отношений» прошла впервые. Её программа была направлена 
на содействие формированию позитивной системы идентичностей участников, взаимозависимости и формирование 
молодежного актива этнокультурного сектора. Практический блок четвёртой смены включал в себя формирование 
концепции празднования Дня Народного Единства (4 ноября) в России в рамках реализации стратегии национальной 
политики. 
В работе 4 смены в качестве экспертов приняли участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, 
заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, заместитель председателя Совета 
Федерации Ильяс Умаханов, председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 
национальностей Гаджимет Сафаралиев, депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водолацкий, 
руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов, члены Общественной 
палаты РФ Султан Хамзаев, Сангаджи Тарбаев и другие.  
Ряд участников смены были отмечены дирекцией форума. так в работе Конвейера проектов 4 смены форума приняли 
участие 112 специалистов, из них 9 участников, в том числе и Иманмухаметова Б.М., были награждены грамотой за 
активную жизненную позицию, инновационный подход, вовлечение молодежи в социальную практику. 

 

Музей "Истории образования в Ставропольском крае" открытый на базе филиала СГПИ в г.Буденновске принял первых 
посетителей - учащихся МОУ СОШ №1 г.Буденновска.  

"Музей при  Буденновском филиале  СГПИ мы выбрали для коллективной экскурсии  летнего лагеря «Улыбка» МОУ СОШ 
№1  по нескольким причинам:  
во-первых – он расположен близко к нашей школе;  
во-вторых - знакомство с профессиями  всегда интересно и полезно.  
И мы не прогадали! 
Этот музей выгодно отличается от многих других аналогичных музеев тем, что многие  экспонаты можно потрогать. А это же 
так нравится детям! 
Все вещи в музее подлинные. А коллекция – весьма внушительна для столь молодого музея. Среди экспонатов музея 
можно увидеть образцы школьной  одежды, наградные знаки, подборки писем, дневников,  газетных статей и фотографий, 
образцы письменных принадлежностей тех лет и многое другое. Большое спасибо студентке Татьяне Петровне, 
которая  увлекла нас историей и заразила вниманием к деталям. Не знаем, понравилась бы нам  экспозиция, если бы не эта 
доброжелательная девушка… Дети  очень внимательно слушали рассказ экскурсовода, задавали вопросы, иногда 
дополняли рассказ своими сведениями. Хотелось бы провести в музее больше времени, чтобы внимательно рассмотреть 
все экспонаты.  И конечно желательно, чтобы экскурсии для детей были организованны в нестандартной форме.  
С  благодарностью учителя и дети МОУ СОШ № 1 г.Буденновска."  

 

Традиционно в период летних месяцев  студенты третьего курса очной формы обучения психолого-педагогический 
факультет группы 3В специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, группы 12А 
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании проходят производственную «летнюю 
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практику» в МУ ДО ДООЦ им. Ю. А. Гагарина 
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 09.06.2016 г. по 
29.06.2016 г.  
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. 

 

С 27 июня по 3 июля на крупнейшем молодежном образовательном форуме страны «Территория смыслов на Клязьме» 
прошла смена молодых ученых и преподавателей общественных наук, в котором приняла участие доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии Акопова М.А. Участники форума могли услышать мнение ведущих ученых и 
исследователей в области социальных и гуманитарных наук, общественных деятелей, политиков, таких как Абрамов К.В., 
Вассерман А.А., Васильева О.Ю., Федоров В.В., Морозов О.В., Джеус А.В., Никонов В.А., Вяземский Ю.П., Ливанов Д.В. и 
задать им свои вопросы. Во время форума работал также Конвейер проектов, в рамках которого участники могли 
предложить свой проект и выиграть грант на его реализацию (100, 200 или 300 тыс. руб.). Кроме того у участников форума 
был шанс выиграть курс дополнительного образования в Московском государственном университете имени 
М.В.Ломоносова. Для этого каждая команда  работала над кейсами, посвященными теме Второй мировой войны. 
Необходимо было предложить самое важное по-мнению участников событие Второй мировой и предложить ту форму 
подачи материала об этом событии, которая была бы интересна школьникам от 9 от 14 лет.  Победителями стали две 
команды участников, которым и были вручены сертификаты на прохождение курсов. 
Участие во Всероссийских молодежных образовательных форумах – это уникальная возможность совместить отдых и 
обучение. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата 
Российской Федерации, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи. Форум проходит при кураторстве Управления Президента РФ по 
внутренней политике.  #территориясмыслов #тс2016 #terrascientia#ts2016 #СмыслЕсть  
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