
Важным направлением работы кафедры является  

воспитательная  работа со студентами 

Продолжая учиться, студенты участвуют в культурно-массовых, 

волонтерских, гражданско-патриотических мероприятиях, делающим 

студенческую жизнь насыщенной, яркой и незабываемой.  

Из сочинения студентки 3 курса 883 гр. Деевой О.В.(2020 год): «Я 

даже не подозревала, что эта профессия «учитель-логопед» прочно войдет в 

мою жизнь, и что об этом спонтанном выборе я позже не пожалею, и это 

станет моей профессией, которой я сегодня горжусь. Ни одного дня мне было 

скучно учиться, читать учебную литературу, я ни на секунду не 

задумывалась: «А может быть это не мое? Может уйти?». Я понимала, 

сколько сегодня много детей, имеющих различные сложные отклонения в 

речевом и психическом развитии, и сколько ответственности лежит на 

плечах людей, которые выбирают специальность «Учитель-логопед». Но это 

меня никогда не останавливало, это и дает мне сил идти дальше, потому что 

я учусь, для того чтобы однажды помочь им адаптироваться в современном 

мире, сделать их жизнь лучше, научив не только правильно произносить те 

или иные звуки, но и развивая все компоненты речевой системы, а также 

высшие психические функции: внимание, память, мышление, восприятие, 

также необходимые для полноценного и здорового развития их личности. Я 

искренне люблю детей, и хочу им помогать преодолевать нарушения 

речевого развития в дальнейшей своей деятельности, поэтому сегодня я 

учусь в ТГПУ и приобретаю знания, навыки и умения такого специалиста, 

как учитель-логопед». 

  



Профильные олимпиады 

Кафедральные 

  

2019 год, победители кафедральной олимпиады -  студенты 883 группы  

 

  

2020 год, победители кафедральной олимпиады  - студенты 883 группы 

 

  



Региональные, всероссийские 

 

Региональный тур:2 место,  студенты 663 группы, 2016 год, Барнаул 

 

  

Победители регионального тура студенты – магистры 667М группы, 

2017 год, Барнаул 



 

Региональный тур: 3 место,  студенты 653 группы, 2018 год, Барнаул 

  

Региональный тур:2 место,  студенты 973, 663 группы, 2019 год, 

Барнаул 

  



Инклюзивный театр 

 

2016 год, спектакль с использованием РЖЯ «Буратино» 

 

2017 год, спектакль с использованием РЖЯ «Снежная королева» 

  



Интерактивный мюзикл  

 

Филимонова Е.А.  на репетиции 

  



Ежегодный фестиваль жестовой песни среди специалистов 

сопровождения 

 

Участники (слева направо: Добровольская Е., Арцемович А., Тихонова 

Л, Стрельникова А.) 

 

Первый фестиваль жестовой песни во Дворце творчества детей и 

молодёжи. 

  



Второй фестиваль жестовой песни 2018 год (участие в конкурсе 

преподавателей Сергеевой А.И., Филимоновой Е.А.) 

 

 

Группа 973 с песней «Когда я стану кошкой» 

 

 

Группа 653 

 



 

Дебют 883 группы 

 

Победители 973 группа 

….….. 

  



Онлайн фестиваль 2020 года 

Победители  973 группа ссылка на  конкурсные работы 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FrFoQk2HIqOQu

iA&cc_key= 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FrFoQk2HIqOQuiA&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FrFoQk2HIqOQuiA&cc_key


Педагогические мероприятия с «Рыбаков – фондом» 

 

  



Инклюзивные мероприятия  

Волонтёрская работа  

 

 

Сессии Университета инклюзивного добровольчества (Тюмень, 

РУМС) 

 



 

 

 

 

  



Патриотические мероприятия 

 

 
Мероприятие, посвящённое Дню Победы студенты 643 с 

сотрудниками силовых структур , апрель 2018 года 

 

 
Песня «Журавли» в исполнении студентки 663 группы Смирновой 

(Поповой) Вероники 


