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1 ОКТЯБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 
 

 
 

история возникновения 

праздника 
 

1 октября во всем мире отмечается 

Международный день пожилых людей. Дата 

создана с целью, чтобы дети вспомнили о 

своих родителях и родственниках, проявили 

вежливость и участие к соседям и просто в 

очередной раз протянули руку помощи тем, кто 

часто стесняется ее попросить. Праздник был 

учрежден по инициативе ООН (Резолюция № 

A/RES/45/106) 14 декабря 1990 г. В 2021 году 

торжества на международном уровне проходят 

31-й раз. В Россию он пришел немного 

позднее, в 1992 г., после принятия 

Постановления Президиума Верховного Совета 

РФ № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей» 

В Международный день пожилых людей 

мероприятия разного характера проходят во 

всех государствах. Их организуют ассоциации 

по защите прав пожилого населения. Это могут 

быть фестивали и конференции, которые 

посвящаются защите прав пожилого населения 

и вопросам их роли в социальной жизни. 

Кроме того, в первый день октября различные 

фонды и организации проводят акции 

благотворительности. 

Руководство города и представители 

управления культуры города лично посетители 

дербетнцев, выразив им дань уважения за 

многолетний труд на благо родины.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Среди них участники венгерских событий, 

ветераны труда, заслуженные учителя и 

другие. 

        Мэрия города желает всем пожилым 

жителям древнего Дербента душевного тепла, 

уюта, здоровья и долгих лет жизни. 
 

Текст:Алина Сефералиева 
 

 

В ЧОУ ВО «СПИ» ПРОВЕЛИ 

ОТКРЫТЫЙ УРОК, ПРИУРОЧЕННЫЙ 

КО ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

МЧС РФ 
 

 
 

 

04 октября 2021 года в рамках 

совместной  работы  по  проведению  в 

учебных заведениях РД Всероссийских 

открытых уроков «Основы безопасности 

жизнедеятельности», направленных на 

повышение познавательного интереса 

обучающихся к этому предмету, в ЧОУ ВО 

«СПИ», проведен открытый урок, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

МЧС Российской Федерации. В нем приняли 

участие студенты, сотрудники института и 

приглашенные. 

С вступительным словом выступила и.о. 

декана Касумова З.Н. Она поздравила 

присутствующих с праздником, пожелав 

здоровья, мира и безопасности всем. Она 

подчеркнула, что праздник преследует главную  

 

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ 
Учредитель     Частное образовательное учреждение  

высшего образования «Социально-педагогический институт» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сшего образования  

 

 

 

 

 

 

«Социально-педагогический институт» 

 

 

 

 

 

Цена 7 рублей    16+  Ежемесячная информационно-образовательная газета №10 (152) 

Издается с 10 сентября 1996 года                  spi-vuz@mail.ru    20 октября 2021 

 

mailto:spi-vuz@mail.ru


 
 

 

 задачу – привлечение внимания общества к 

вопросам гражданской обороны и 

распространение ценных знаний. 

Открытый урок вел зам. декана по 

воспитательной работе Давудов А.Д. Он 

акцентировал  внимание на том что все эти 

годы подразделения ГО помогают населению 

бороться с последствиями стихийных бедствий 

и эпидемий. Особенно актуальна деятельность 

подразделения ГО сейчас, когда в мире уже два 

года бушует эпидемия коронавируса. Далее он 

отметил что, в мирное время значение 

гражданской обороны кажется 

несущественным. Считается, что подобные 

мероприятия актуальны лишь в период 

военных конфликтов. Однако повседневность 

показывает, что основы гражданской обороны 

важно знать каждому человеку. 

Как вести себя при пожаре? Как помочь 

близким в случае стихийного бедствия? Как 

действовать для спасения жизни в экстренной 

ситуации? Знание ответов на эти вопросы, а 

значит, понимание основ гражданской защиты 

существенно повышает шанс на спасение своей 

жизни и окружающих людей. 

В своей работе Давудов А.Д. пользовался 

средствами ТСО и таблицами, плакатами, где 

доходчиво определены населению тот набор 

действий, которые необходимо предпринять 

для сохранения своей жизни здоровья, а также 

для сохранения жизни и здоровья других 

людей. 

Продолжая тему, он сказал, что о 

гражданской защите населения в мирное время 

рассказывают сотрудники МЧС. В этот день 

они отправляются на встречи со школьниками, 

студентами колледжей, институтов, 

организаций, где говорят о значимости 

мероприятий обороны, а также о 

необходимости для каждого человека понимать 

ее основы. И с этой миссией в ЧОУ ВО «СПИ» 
пришел ведущий специалист МКУ 

«Управление по делам гражданской обороны и 

ЧС» г. Дербента Ханахмедов Пулат 

Казиахмедович. 

       Он рассказал об основных этапах 

зарождения системы отвечающей за защиту 

населения в нашей стране. Он отметил, что 

характерной чертой нового облика гражданской 

обороны является то, что ее подготовка и 

ведение должны осуществляться, исходя из 

принципа стратегической мобильности. Он 

отметил, что сейчас гражданская оборона-это 

важнейший      механизм      реализации      всех 

 

 

основных задач, возложенных на государство в 

сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности людей. 

       Урок получился интересный и 

продуктивный. 

Текст: Фаизат Гасанбекова 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 

 
 

Ежегодно 5 октября во всем мире 

отмечается Всемирный день учителя (World 

Teachers' Day).  

Праздник был провозглашен ЮНЕСКО 

в 1994 году, он знаменует собой годовщину 

принятия Рекомендации Международной 

организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о 

положении учителей 1966 года – первый 

международный документ о правовом 

статусе работников образования. 

В рекомендациях закреплены права и 

обязанности учителей и международные 

нормы, касающиеся их подготовки, повышения 

квалификации, приема на работу и условий 

труда. 

Кроме того, 5 октября 1997 года 

Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла 

Рекомендации о статусе преподавательских 

кадров высших учебных заведений. 

Всемирный день учителя – это повод 

выразить благодарность учителям, оценить их 

работу и помочь им совершенствоваться. 

Каждый год празднование Всемирного 

дня учителя посвящено определенной 

теме. Тема 2021 года: «Учителя в центре 

восстановления системы образования». 
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Главная цель празднования Всемирного 

дня учителя в этом году – призвать 

правительства и международное сообщество 

сосредоточить внимание на положении 

учителей во всем мире и проблемах, с 

которыми они сталкиваются в 

профессиональном плане. 

Закрытие школ, вызванное пандемией 

COVID-19, подтвердило решающую роль 

учителей в поддержке непрерывности 

образования. По мнению ЮНЕСКО, кризис 

COVID-19 высветил основные проблемы 

профессии учителя – отсутствие возможностей 

профессионального развития в форматах 

дистанционного обучения; повышенная 

нагрузка, связанная с работой школ в две 

смены; случаи невыплаты зарплаты учителям. 

Также учителя должны иметь приоритетное 

право вакцинации от COVID-19, однако, по 

данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день 

только 21 страна из 197 (по которым есть 

данные) фактически уделяет учителям 

первоочередное внимание на первом этапе 

вакцинации. 

ЮНЕСКО выражает обеспокоенность 

тем, что профессия учителя недостаточно 

привлекательна для поступающих в вузы. По 

прогнозам Статистического института 

ЮНЕСКО, чтобы обеспечить всеобщее 

начальное и среднее образование к 2030 году, в 

мире нужно увеличить количество учителей на 

69 миллионов – 24 миллиона для начального и 

44 миллиона для среднего образования. 

Наиболее остро проблема нехватки педагогов 

ощущается в Африке к югу от Сахары. 

ЮНЕСКО отмечает также еще 

одну проблему профессии учителя – рост 

количества всевозможных отчетов, которые 

ограничивают автономию учителей: некоторые 

меры, принятые в последние годы с целью 

усиления мониторинга результатов обучения, 
увеличили нагрузку на учителей и ограничили 

их творческую свободу. 

В СССР и России День учителя с 1965 

года по 1994 год праздновался в первое 

воскресенье октября. На основании указа 

президента России от 3 октября 1994 года День 

учителя отмечается 5 октября. 

Учитель не просто профессия, 

это призвание, нелегкая и ответственная 

миссия. 

Именно от школьного учителя, 

наставника во многом зависит, кем вырастет 

человек, каким он станет. Учитель способен не 

 

 

 только зажечь в ребенке интерес к знаниям, 

помочь раскрыться его талантам и 

способностям, но и заложить те базовые 

ценности, которые станут надежной опорой во 

всей взрослой жизни человека. 

Как бы далеко вперед ни шагали 

современные технологии, они не могут 

заменить живое общение, передать всю 

полноту, многогранность постижения, 

передачи знаний. Это действительно 

совместное творчество ученика и учителя. Роль 

наставника в образовании и воспитании 

остается важнейшей и определяющей. 

По данным Минпросвещения, в России 

более 1,5 миллиона школьных учителей, 

которые в свой профессиональный праздник 

получат поздравления от учеников, День 

учителя также отметят работники детских 

садов и вузов. 

Традиционно в этот день или накануне 

проходит награждение победителей 

конкурса «Учитель года», который проводится 

с 1990 года. 

В 2021 году в финал конкурса вышли 85 

человек из всех регионов страны. Среди них 15 

преподавателей русского языка и литературы, 

14 учителей английского языка и 14 учителей 

начальных классов, 11 преподавателей истории 

и обществознания, восемь учителей физики, 

семь учителей математики, шесть учителей 

биологии, пять учителей информатики, по два 

учителя химии и физической культуры, один 

учитель географии. 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК 

ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

«ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ» 
 

В рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» реализуется проект «Цифровые 

профессии», благодаря которому граждане 

Российской Федерации могут получить 

дополнительное профессиональное 

образование в сфере информационных 

технологий при финансовой поддержке от 

государства (в размере 50% от стоимости 

обучения), сообщает Министерство цифрового 

развития Республики Дагестан. 

По результатам учебы слушатели получат 

дипломы о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

Текст: Ибрагим Ибрагимов   
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3 ОКТЯБРЯ - 125 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПОЭТА 

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА 
 

 
  Русский поэт, представитель 

новокрестьянской поэзии и лирики, а в более 

позднем периоде творчества - имажинизма. 

Родился Сергей Есенин в селе Константиново 

Кузьминской волости Рязанского уезда 

Рязанской губернии, в крестьянской семье.  

Впервые стихи Есенина появились в 

московских журналах в 1914 году. В 1915 году 

он едет в Петроград знакомится там с А. 

Блоком, С. Городецким, Н. Клюевым и 

другими поэтами. Восторженно принятый 

литературной средой тогдашней столицы как 

посланец русской деревни, русских полей, 

Есенин быстро приобрел громкую славу. 28 

декабря 1925 года Есенина нашли мёртвым в 

ленинградской гостинице «Англетер».  

В честь столь знаменательной даты 

вспомним известные стихотворения С.А. 

Есенина. 
 

СЕСТРЕ ШУРЕ 

В этом мире я только прохожий, 

Ты махни мне веселой рукой. 

У осеннего месяца тоже 

Свет ласкающий, тихий такой. 

В первый раз я от месяца греюсь, 

В первый раз от прохлады согрет, 

И опять и живу и надеюсь 

На любовь, которой уж нет. 

Это сделала наша равнинность, 

Посоленная белью песка, 

И измятая чья-то невинность, 

И кому-то родная тоска. 

Потому и навеки не скрою, 

Что любить не отдельно, не врозь – 

Нам одною любовью с тобою 

Эту родину привелось. 
 

Сентябрь 1925 

 

 

 

 

ОСЕНЬ 

Тихо в чаще можжевеля по обрыву. 

Осень – рыжая кобыла – чешет гриву. 

Над речным покровом берегов 

Слышен синий лязг ее подков. 

Схимник-ветер шагом осторожным 

Мнет листву по выступам дорожным 

И целует на рябиновом кусту 

Язвы красные незримому Христу. 

1914-1916 

 
«ГОЙ ТЫ, РУСЬ, МОЯ РОДНАЯ...» 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты – в ризах образа... 

Не видать конца и края – 

Только синь сосет глаза. 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

1914 г. 

Текст: Аида Маджидова 
 

В ДЕРБЕНТЕ СТАРТУЕТ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЛИДЕРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 7 октября, в Дербенте стартовал второй 

всероссийский форум лидеров образования 

EduWave Каспий 21. Форум продлится пять 

дней и завершился 12 октября. 

На форуме будут представлены лучшие 

управленческие и педагогические практики 

руководителей школ, дошкольных учреждений 

и органов управления образования со всей 

России. Форум пройдет при поддержке 

Минобразования РД. 

Организаторами форума выступают - 

администрация Дербента, компания «Атлас 

Коммуникации», Академия «Каспий» и 

Дагестанский государственный историко-

архитектурный и археологический музей-

заповедник. 
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8 октября форум откроют руководитель 
Минобразования Дагестана Яхья Бучаев и 

глава мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов. 

В программу входит посещение 

образовательных организаций Дагестана - в 

Махачкале, Дербенте, с. Цмур, с. Кубачи. В 

части из этих организаций выступят 

сильнейшие эксперты образовательной 

индустрии. 

В форуме примут участие делегации 

руководителей из разных районов Дагестана и 

соседних республик, Москвы, Перми, 

Екатеринбурга, Якутии, Уфы, Красноярска и 

других городов и регионов России. 

Форум будет проходить на протяжении 

пяти дней и завершится 12 октября. По 

окончании форума участников ждет 

насыщенная экскурсионная программа. 

Текст: Таиса Пашаева 
 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» ПРОШЕЛ В 

ДЕРБЕНТЕ 
 

 
 

9 октября, в Дербенте состоялись 

ежегодные городские спортивные 

соревнования «Веселые старты». 

Мероприятие было организованно 

УКМПиС администрации города. В 

спортивном празднике приняли участие 

представители ВУЗов и СУЗов города, члены 

молодежных организаций. 

«В этом году заявилось много команд. 

Были приняты заявки всех желающих. Участие 

в соревнованиях приняли более 300 

участников», - сказал руководитель отдела 

Хочбар Баркаев. 

В рамках соревнований состоялись 

командные и индивидуальные виды спорта.  

Участники мероприятия оспаривали 

пальму   первенства    в    футболе,  баскетболе, 

 

 
 

волейболе, в прыжках с места, в беге на 

дистанции сто метров, подтягивании на 

турнике. 

Победителям соревнований вручили 

кубки, медали и сертификаты. Чемпионов в 

командных видах спорта организаторы 

соревнований дополнительно поощрили 

мячами. 

Текст: Габибулла Адамов 
 
 

Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ ДО СЛЕЗ 
 

А Вы любите себя? Это хороший вопрос, 

с которым хоть раз сталкивался каждый. Что 

же такое любовь к себе? Как понять, 

действительно ли я себя люблю? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Любить себя — значит принимать себя 

таким, какой ты есть, со всеми достоинствами 

и недостатками. Когда ты любишь себя, то 

замечаешь свои недостатки и превращаешь их 

в достоинства. Из любви к себе приходит 

желание  самосовершенствоваться. 

В наши дни любовь к себе играет 

огромную роль.  Каждый  день  мы  наблюдаем 

в социальных сетях за людьми, которые не 

боятся самовыражения. Они  красят волосы в 

яркие цвета, носят необычную одежду, делают 

пирсинг и татуировки.  

Нас привлекают люди, которые на самом 

деле такие же, как мы. Есть только одно 

отличие, они уже научились любить себя, а 

нам   ещё  стоит  этому  поучиться. Казалось 

бы,  к  чему  тут  пример  про  пирсинг и 

прочее?  Это  к  тому, что  когда  мы  любим 

себя,  то не  боимся  самовыражаться.   

Ктото может  сказать,  что 

самовыражаться  можно  и без  любви к себе, 

было бы желание. 
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Самовыражение  это поиск себя, а поиск 

себя в конечном итоге перетечёт в любовь. 

Благодаря любви к себе мнение окружающих 

перестаёт быть важным. Мы перестаём 

смотреть на других и начинаем искать то, что 

подойдёт именно нам, а не комуто другому, 

думаем о том, что нам нравится и в чём нам 

было бы удобно. 

Думаю, пора подводить итоги. Пока я 

рассуждала, убедилась, что люблю себя. 

Надеюсь, что и Вам это поможет стать на шаг 

ближе к умению любить себя. Интересно, что 

вы думаете по этому поводу? 

Текст: Эльнара Тагирова 
 

СЕМЬЯ – ЭТО… 
Семья общей кровью не заканчивается, 

но и не начинается. Семье дорог ты сам, а не 

то, что ты делаешь для нее. Семья всегда рядом, 

когда хорошо, плохо, все время. Они помогают 

тебе даже когда больно, когда это вредит им. 

Цитата из сериала «Сверхъестественное» 
 

 

А ведь и правда, когда встречаются два 

человека и понимают, что хотят провести всю 

жизнь вместе, начинает зарождаться семья, у 

них не общая кровь, но они все равно считают 

себя семьей. Когда они стоят в ЗАГСе  звучит 

прекрасная фраза: "И в горе, и в радости", 

которая означает: быть всегда вместе, 

преодолевая любые трудности, помогать и 

поддерживать всегда и во всем. Любить 

искренне и верно. 

Семья  дорогого стоит. Думаю, все 

готовы на любые жертвы ради того, кого 

когдато назвал семьей. 

А ведь семья  это не только пара, но и 

друзья, которые готовы на все ради тебя, а ты 

ради них. Друзья, которые переживают за тебя 

больше, чем за себя, они готовы сорваться 

посреди ночи хоть на край света ради тебя. Не  

 

 
 

 

спать всю ночь из-за переживаний и мыслей: 

«А все ли в порядке с тобой?». 

Но на самом деле стать семьёй не так 

просто. Все начинает зарождаться со 

знакомства. Дальше проходит время и 

начинает появляться доверие, которое очень 

сложно подкреплять и сохранять. Для этого 

прикладывается немало усилий. И вот уже 

появляется дружба, в которой вы знаете, что 

можете говорить человеку все и не получить 

нож в спину или в сердце. А уже из дружбы 

зарождается любовь. 

Семья  это то, что необходимо каждому 

человеку. Благодаря ей мы видим смысл жить 

и развиваться. Ради нее мы идем на уступки и 

жертвы. 

Но всё это стоит того, чтобы с 

уверенностью сказать: 

- У меня есть семья! Она самая 

прекрасная и я готов с гордостью сообщить 

всему миру, что это самое лучшее, что 

случалось со мной! Я счастлив! 

А вы нашли свою семью?... 
 

Текст: Гелин Казиахмедова 
 

 

В ДЕРБЕНТЕ ПРОШЕЛ 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ДЕРБЕНТ-2021» 
 

 
 

В Дербенте прошел  двухдневный 

молодежный образовательный форум «Дербент- 

2021»,  в котором приняли активное участие и  
студенты ЧОУ ВО «СПИ». 
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Форум собрал более 100 участников из 

числа студентов средних и высших учебных 

заведений Дербента. Встреча молодежи 

прошла в формате деловой игры 

«Эффективный муниципалитет». Участники, 

разбившись на несколько команд пытались 

выявить актуальные проблемы в отраслях 

городского хозяйства и найти пути решения их. 

Форум посетили заместитель главы 

Дербента Видади Зейналов, врио председателя 

городского Собрания депутатов Магомед 

Магомедов. 

Помимо деловой игры участников 

ожидала образовательная программа с 

участием различных спикеров. В рамках 

Форума организовано множество площадок на 

которых пройдут всевозможные квесты, 

тренинги и дебаты. 

Мирза Абасов эксперт молодежного 

форума «Дербент-2021» отметил, что прежде 

на других республиканских площадках уже 

проходили стандартные процедуры игры 

«Эффективный муниципалитет». В рамках 

которой требовалось выявить общие проблемы 

муниципалитетов. 

«В этот раз мы сделали абгрейд. Провели 

первую игру, в которой участники сами 

выявляют конкретные проблемы города и 

находят пути их решения. Молодежь активно 

включилась в игру и предложили много 

эффективных, актуальных методов решения 

проблем», — сказал Мирза Абасов 

Так же эксперт молодежного форума 

отметил, что администрация Дербента всегда 

готовы помочь в реализации проектов, которые 

выдвигает сама городская молодежь. 

 

 

 

В заключительной части форума  

участники  были награждены грамотами и 

сертификатами за участие в молодежном 

образовательном форуме «дербент 2021».         

Студентка ЧОУ ВО «СПИ» Керимова Физзя 

Урфановна стала победителем молодежной 

«Квест игры». 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ - НАСТОЯЩАЯ 

ЦЕННОСТЬ 
 

Каждый день – настоящая ценность. Я 

очень рада  творить для вас и делиться с вами 

интересной и полезной информацией. Итак, 

лето закончилось, и наступила осень. Снова 

пришло время учебы. Время, когда каждый из 

нас набирает знания и бесценный опыт. Но как 

оставаться активным и энергичным в это 

время? Как известно, осенью каждому из нас 

катастрофически не хватает витаминов, 

именно, поэтому сегодня я расскажу вам о них, 

о наших помощниках в это время. Вот 

некоторые рекомендации для вас, которые 

помогут вам узнать себя и помочь своему 

организму этой осенью.  

1. Если вы быстро устаёте и часто 

болеете, то вам необходим витамин С. 

Содержится он в цитрусовых, капусте, 

шиповнике, яблоках, помидорах.  

2. Дефицит витамина B1 (тиамина) 

заметен при нехарактерной для вас бледности 

лица, образовании мешков под глазами, 

повышенной раздражительности и плохой 

концентрации внимания. Найти витамин В1 

можно в мясе, твороге, овсянке и гречке. 

 3. О недостатке витамина D 

(кальциферола) дают знать бессонница, 

снижение аппетита, ломкость и слоение ногтей. 

Находится витамин D в яйцах, рыбе, молочных 

продуктах.  

4. Дефицит витамина Е (токоферола) 

обычно проявляется в виде ослабленных волос, 
ломких ногтей, пигментных пятен на коже и 

землистого цвета лица. Найти витамин Е 

можно в облепихе, миндале, кедровых орехах, 

горохе. 

5.  Потребность в витамине А (ретиноле) 

вполне ясна при белых крапинках на ногтях, 

тусклости волос, угревой сыпи и мелких 

морщинках. Продукты, которые содержат 

витамин А: сыры, морковь, рыба, перец. 

          Принимайте витамины ежедневно, и вы 

увидите положительный результат! 

 Текст: Физзя Урфановна 
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ВНИМАНИЕ! 

Социльно-педагогический институт 

приглашает творческих, активных и 

целеустремленных выпускников школ, 

желающих развивиаться и получать 

качественное образование!  

Мы предлагаем своим студентам 

выгодные условия обучения! Абитуриенты, 

набравшие свыше 180 баллов по результатам 

ЕГЭ, принимаются вне конкурса на 

БЮДЖЕТНУЮ ОСНОВУ очной формы 

обучения по направлениям подготовки 

«Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование». Отличникам и 

хорошистам выдается стипендия. Сироты и 

многодетные семьи имеют льготы по оплате 

за обучение. Иногородним студентам 

предоставляется общежитие. 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ 

КОД НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КОД СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

по профилям: 

«Изобразительное искусство» 

«Дошкольное образование» 

«Начальное образование» 

«Физическая культура» 

«Обществознание» 

«Информатика» 

«Математика» 

«История» 

«Физика» 

«Право» 

40.02.01 
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

44.03.05 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями 

подготовки): 

«Русский язык» и «Литература» 

«Родной язык и родная литература», 

«Русский язык» 

«История» и «Право» 

38.02.01 

ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

44.03.02 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль: «Психология и социальная 

педагогика» 

39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

44.03.03 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

профиль: «Дошкольная дефектология» 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

39.03.02 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

профиль: «Социальное обслуживание и 

стандартизация социальных услуг» 
44.02.02 

ПРЕПОДАВАНИЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

38.03.01 

ЭКОНОМИКА 
профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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