


Министерство высшего образования и науки РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 

Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ  В РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
 

  

 

 

 
 

 

8  декабря 

 

Армавир, 2020 



 

 

 
Модератор 

Дохоян Анна Меликсовна 

кандидат психологических наук, доцент, 
зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Организаторы 

Лебеденко Инна Юрьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Исмаилова Индира Седрединовна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Формат проведения конференции - онлайн трансляция 

на платформе Zoom 08 декабря 2020 г. в 13-30 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/71809597060?pwd=ODVvVUIwdWNFTVk5SUFtanljSXVCd

z09 

 

Идентификатор конференции: 718 0959 7060 

Код доступа: 3Dpui5 

Участники круглого стола: 

педагоги образовательных организаций г. Армавира и края, 
преподаватели кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ»



СПИСОК УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

«Современные подходы к развитию творческого потенциала детей  в разных 

видах деятельности» 
 

Ханджян Наталья Анатольевна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 48 с. 

Пушкинское Гулькевичского района Краснодарского края) «Изучение вопросов 

философии детства в контексте современной дошкольной педагогики» 

Фоменко Ольга Александровна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 48 с. 

Пушкинское Гулькевичского района Краснодарского края) «Условия развития 

познавательной мотивации у дошкольников» 

Орлова Людмила Анатольевна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 48 с. 

Пушкинское Гулькевичского района Краснодарского края) «Вербальная и 

невербальная  продуктивность в процессе интерпретации художественных текстов 

детьми 5-6 лет» 

Ковтун Татьяна Фёдоровна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 48 с. Пушкинское 

Гулькевичского района Краснодарского края) «Детское экспериментирование и его 

роль в развитии познавательной активности старших дошкольников» 

Пиюк Наталья Сергеевна  (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Экономическое 

образование дошкольников в практике работы детского сада» 

Лешкунова Елена Юрьевна  (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Психолого-

педагогические основы содержания экологического воспитания дошкольников» 

Бадеева Анна Валерьевна  (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Формирование 

представлений о природе города у детей старшего дошкольного возраста» 

Безвершенко Марина Юрьевна  (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Развитие 

числовых представлений у детей» 

Стасенко Жанна Юрьевна  (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «От 

перцептивных действий к творческому художественному конструированию» 

Цыцоева Ирина Николаевна  (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Игры по 

финансовой грамотности как средство воспитания экономической культуры у  детей 

старшего дошкольного возраста» 

Парзян Рипсимэ Ншановна  (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавира) «Методы и 

формы работы по развитию финансовой грамотности у  детей старшего дошкольного 

возраста» 

Хижуховская Татьяна Вячеславовна  (старший воспитатель МАДОУ № 11 г. 

Армавира) «Феномен детского воображения – это феноменология детства» 

Круглий Наталья Леонидовна  (старший воспитатель МАДОУ № 12 г. Армавира) 

«Системный подход к экологическому воспитанию в дошкольной образовательной 

организации» 

Путенко Анжела Юрьевна  (воспитатель МАДОУ детский сад № 25 г. Армавира) 

«Становление основ ценностного отношения к миру природы как актуальная проблема 

современности» 

Мацык Юлия Робертовна  (воспитатель МАДОУ детский сад № 25 г. Армавира) 

«Роль предметной деятельности в сенсорном развитии детей раннего возраста» 

Новохатская Елена Петровна  (музыкальный руководитель МАДОУ детский сад № 

25 г. Армавира) «Концептуальные основы современного музыкального образования 

дошкольников» 



Марчук Наталья Анатольевна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 3 ст. 

Фастовецкой) «Коммуникативное развитие детей в дидактической  игре (младший 

дошкольный возраст)» 

Киященко Наталья Александровна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 3 ст. 

Фастовецкой) «Развитие словесного творчества детей как педагогическая проблема» 

Шлык Наталья Николаевна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 3 ст. Фастовецкой) 

«Обучение творческому рассказыванию детей старшего дошкольного возраста» 

Ткачева Татьяна Геннадьевна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 3 ст. 

Фастовецкой) «Особенности развития связной образной речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

Пальникова Светлана Михайловна  (учитель-логопед МБДОУ детский сад № 3 ст. 

Фастовецкой) «Психолингвистические основы формирования семантики связной речи 

ребёнка-дошкольника» 

Приймак Анна Михайловна  (учитель-логопед МБДОУ детский сад № 3 ст. 

Фастовецкой) «Взаимосвязь логического мышления и связной речи в процессе 

обучения старших дошкольников составлению рассуждения» 

Казакова Надежда Петровна  (старший воспитатель МБДОУ детский сад № 30 ст. 

Фастовецкой) «Культурные традиции и развитие ценностей дошкольного детства» 

Тарасова Оксана Александровна  (музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 

30 ст. Фастовецкой) «Развитие музыкальных способностей дошкольников на основе 

синтеза искусств» 

Эмиргамзаева Марина Рамазановна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 12 х. 

Бойкопонура Калининского района Краснодарского края) «Воспитание культуры 

речевого общения у детей старшего дошкольного возраста» 

Мезенок Алёна Андреевна  (воспитатель МАДОУ МО детский сад № 216 г. 

Краснодара) «Формирование цветового образа у младших дошкольников на основе 

интеграции видов изобразительной деятельности» 

Сазонова Ольга Геннадьевна  (воспитатель МАДОУ МО детский сад № 216 г. 

Краснодара) «Фольклор в системе художественно-эмоционального развития 

дошкольников» 

Лысенко Юлия Викторовна  (воспитатель МАДОУ МО детский сад № 216 г. 

Краснодара) «Принципы педагогической помощи в становлении позиции счастливого 

человека» 

Крюкова Светлана Николаевна (воспитатель МАДОУ МО детский сад № 216 г. 

Краснодара) «Организация образовательной развивающей среды – важное условие 

экологического воспитания дошкольников» 

Солодченко Наталья Николаевна  (воспитатель ГБОУ «Школа № 508» г. Москва) 

«Музейная педагогика в художественном развитии дошкольника» 

Назаренко Елена Юрьевна  (воспитатель МАДОУ детский сад № 43 г. Армавира) 

«Педагогические условия развития театрально-игрового творчества старших 

дошкольников» 

Пильганчук Анжелика Владимировна  (воспитатель МАДОУ детский сад № 43 г. 

Армавира) «Подвижные игры как средство воспитания ловкости у детей шестого года 

жизни» 

Ершова Инна Александровна  (воспитатель МАДОУ детский сад № 43 г. Армавира) 

«Об актуальных аспектах родительской компетентности» 



Кулькова Галина Сергеевна  (педагог-психолог МАДОУ детский сад № 43 г. 

Армавира) «Психологические основы восприятия дошкольниками художественной 

литературы (теоретический аспект)» 

Синькова Оксана Михайловна (воспитатель МБДОУ детского сада № 19 г. Крымска) 

«Формирование связной речи посредством работы по развитию мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста». 

Белугина Мария Александровна (воспитатель МБДОУ детского сада № 19 г. Крымска) 

«Развитие креативного мышления у детей дошкольного возраста в конструктивной 

деятельности» 

Гиренко Наталья Владимировна (инструктор по физической культуре МБДОУ 

детского сада № 19 г. Крымска) «Креативный педагогический подход в проведении 

подвижных игр». 

Соколова Ольга Юрьевна (педагог-психолог МБДОУ детского сада № 19 г. Крымска) 

«Использование сказкотерапевтических технологий для развития эмоционально-

личностной сферы детей дошкольного возраста». 

Лезенкова Елена Владимировна (старший воспитатель МБДОУ детского сада № 19 г. 

Крымска) «Деятельность старшего воспитателя по организации образовательного 

процесса в ДОО». 

Юндина Анжела Айдеровна (музыкальный руководитель МБДОУ детского сада № 19 

г. Крымска)  «Приобщение детей к народной культуре через русский народный танец» 

Кравцова Галина Юрьевна  (воспитатель МАДОУ детский сад № 28 г. Армавира) 

«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через дидактические игры» 

Иванова Юлия Александровна  (воспитатель МБДОУ детский сад № 19 г. Армавира) 

«Развитие познавательной сферы у детей старшего дошкольного возраста с 

использованием современных технологий» 

Будник Анастасия Павловна (учитель географии и кубановедения  МБОУООШИ №1 

«КАЗАЧЬЯ» г. Армавира) «Формирование у  школьников гражданской идентичности, 

ценностного отношения к природному и культурному наследию на основе духовно-

нравственных ценностей народов, населяющих территорию Краснодарского края» 

Плесовских Екатерина Владимировна (учитель химии и биологии МБОУООШИ №1 

«КАЗАЧЬЯ» г. Армавира) «Формирование экологической культуры обучающихся 

основной школы на уроках и во внеурочной деятельности» 

Курбанова Якут Максимовна (учитель русского языка и литературы МБОУООШИ 

№1 «КАЗАЧЬЯ» г. Армавира) «Преподавание русского языка в современной школе в 

рамках ФГОС» 

Шкода Марина Митрофановна (учитель математики и информатики МБОУООШИ 

№1 «КАЗАЧЬЯ» г. Армавира) «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

Черная Ирина Владимировна (учитель истории и обществознания МБОУООШИ №1 

«КАЗАЧЬЯ» г. Армавира) «Специфика организации исследовательской деятельности 

на уроках истории в рамках казачьей и православной составляющих» 

Трубина Зинаида Викторовна (социальный педагог МБОУ СОШ № 25 МО Усть-

Лабинский район) «Организация совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике правонарушений среди подростков на основе 

дифференцированного подхода» 

Халяпина Инна Павловна (учитель иностранного языка  МБОУ СОШ № 25 МО Усть-

Лабинский район) «Дифференцированный подход на уроках иностранного языка в 

условиях дистанционного обучения» 





 ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

  

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

  

  

  

ПРОГРАММА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:  

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 25  МАРТА 2021 Г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир, 2021 

 

 



Оргкомитет конференции: 

  

Дохоян Анна Меликсовна 

кандидат психологических наук, доцент,  заведующий кафедрой социальной, 

специальной педагогики и психологии 

Капиева Кнарик Робертовна 

кандидат психологических наук,  доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

Королькова Валентина Александровна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

Лебеденко  Инна  Юрьевна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

  

 

 

* * * * * * 

Форма проведения конференции—онлайн трансляция 

На платформе ZOOM   25  марта 2021 года в 13-30 

 Подключиться  

 

 

* * * * * * 

https://us04web.zoom.us/j/6660026695?pwd=dEt2cThDK05ybzc1d3RmRmFXM

WhLQT09  

  

Идентификатор конференции: 666 002 6695 

Код доступа: LNU9eZ 

 

 * * * * * * 

Участники научно-практической  конференции  

педагоги образовательных организаций, 

преподаватели кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии  ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/6660026695?pwd=dEt2cThDK05ybzc1d3RmRmFXMWhLQT09
https://us04web.zoom.us/j/6660026695?pwd=dEt2cThDK05ybzc1d3RmRmFXMWhLQT09


СПИСОК  УЧАСТНИКОВ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

  

Пленарное заседание 

Дохоян А.М. (к.псх.н., доцент ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) «Инновационные 

технологии специального образования как ресурс инклюзивного образования» 

Исмаилова И.С. (к.псх.н., доцент ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва) «Психолого-

педагогические основы дистанционного обучения детей с ОВЗ» 

  

Секция 1. «Технологии образовательных отношений с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Вологина С. Н. (учитель математики ГКОУ  КК  специальная (коррекционная) школа-

интернат с. Ковалевское) «Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка» 

Ершова В.Г. (учитель-дефектолог МБДОУ д/с комбинированного вида №46, г. 

Новороссийск) «Формирование коммуникативных навыков у детей с задержкой 

психического развития» 

Епикова Ю. В. (социальный педагог  ГКУ СО КК «Новокубанский СРЦН»  х. 

Марьинский) «Формирование коммуникативных навыков у воспитанников 

реабилитационного центра в ходе взаимодействия со сверстниками» 
Капиева К.Р. (к.псх.н., доцент ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) «Психологические 

основы  сопровождения ребёнка с ОВЗ в условиях образовательной организации» 
Клименко М. М. (учитель-логопед, дефектолог ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа №693 Невского района г. Санкт-Петербург) «Коррекция дисграфии у младших 

школьников с ОНР с использованием ИКТ» 

Корнева И. Н.  (учитель начальных классов ГКОУ  КК  специальная (коррекционная) 

школа-интернат с. Ковалевское) «Влияние подвижных игр на физическую активность 

детей с ЗПР». 

Королькова В.А. (к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) «Современные 

технологии в логопедической практике» 

Комаровская Л. А. (учитель музыки ГКОУ  КК  специальная (коррекционная) школа-

интернат с. Ковалевское) «Организация культурно-досуговой деятельности детей в 

практике работы коррекционного образовательного учреждения» 

Котельник Т. Н. (воспитатель МАДОУ д/с № 10 ст. Староминская)   «Проектная 

деятельность - способ вовлечения родителей в коррекционно-развивающую работу с 

детьми с нарушением речи» 

Лебеденко И.Ю. (к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир) «Правовые основы 

инклюзивного образования детей и подростков с ОВЗ» 

Лешкунова Е. Ю. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Использование сказкотерапии 

в качестве метода коррекции и профилактики эмоционального состояния детей». 

Мануйлова Г. А. (руководитель физического воспитания ГКУ СО КК «Новокубанский 

СРЦН»  х. Марьинский) «Формы работы по организации  физической активности детей в 

условиях  реабилитационного центра» 

Михайленко В.А. (воспитатель МБДОУ д/с №5, г. Кропоткин) «Наглядное моделирование 

в работе с детьми с ОНР»  



Сергеева М. В. (учитель-логопед МБДОУ ЦРР д/с № 29 г. Орёл) 

«Мультидисциплинарный подход при формировании речевой компетентности детей с 

ТНР в процессе подготовки к школе» 

Туева О. Г. (воспитатель МБДОУ ЦРР д/с № 29 г. Орёл)  «Развитие интеллектуальных 

способностей у детей с ТНР посредством игр В. Воскобовича» 

Царан А.В. (воспитатель МАДОУ комбинированного вида №3 с. Коноково) 

«Формирование артикуляционной моторики посредством игры у детей со стертой формой 

дизартрии» 

 Шека И. П. (учитель-логопед МАДОУ д/с № 10 ст. Староминская)  «Учебный диалог» как 

метод обучения родителей оказанию помощи детям с речевыми нарушениями» 

 

Секция 2.  «Современные средства обеспечения развития детей » 

Бадеева А. В. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Технологии формирования основ 

экономической грамотности у дошкольников в условиях детского сада» 

Бажанова Я. И. (воспитатель ГКУ СО КК  «Успенский СРЦН» с. Марьино) 

«Формирование навыков ручного труда у несовершеннолетних в воспитательно-

реабилитационном процессе» 

Безвершенко М. Ю. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Интерактивные 

компьютерные игры в художественно-эстетическом развитии дошкольников» 

Белашова А.А. (воспитатель МАДОУ № 11 г. Армавир)  «Использование игровых 

технологий в познавательном развитии  детей дошкольного возраста» 

Бращенко Н.А. (воспитатель МАДОУ № 43, г. Армавир) «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста в процессе изобразительной деятельности» 

Ерщова И. А. (воспитатель МАДОУ № 43, г. Армавир) «Личностно-ориентированный 

подход педагога к развитию познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста» 

Варава Н. С. (инструктор по физической культуре  МБДОУ д/с  № 7 пос. Мостовской)  

«Инновационные технологии физического развития детей в условиях реализации ФГОС». 

Варданян Д. А. (воспитатель МАДОУ № 43, г. Армавир) «Развитие речевой активности и 

речевой самостоятельности в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Высоткова Л.А. (педагог-психолог МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе)  «Ранняя 

профориентация – первый шаг в будущее ребенка» 

Дадаян Р. Г. (музыкальный руководитель МБДОУ № 38  ст. Алексеевская) 

«Использование интерактивных компьютерных игр в развитии музыкально-сенсорных 

способностей детей» 

Ефремова Г. Н. (воспитатель МБДОУ № 38  ст. Алексеевская)  «Педагогические 

технологии социально-коммуникативного развития  ребёнка-дошкольника в 

образовательном учреждении» 

Жарина Т. В. (воспитатель  МАДОУ № 18  г. Новороссийск)  «Инновационные 

технологии познавательного  развития детей в условиях реализации ФГОС». 

Иванова Г. Н.  (музыкальный  руководитель МАДОУ № 7 г. Армавир)  «Технология 

использования музыкально-дидактических игр в развитии музыкальности ребёнка-

дошкольника» 

Калинкина Е. А. (воспитатель МБОУ НОШ «Детство без границ» г. Усть-Лабинск) 

«Формирование патриотизма и гражданственности у детей дошкольного возраста» 

Ковалева А. С. (воспитатель  МАДОУ ЦРР д/с  №  36 г. Курганинск)  «Использование 

нетрадиционных техник в развитии творческого воображения у детей дошкольного 

возраста». 

Кочарян С.С. (учитель МБОУ СОШ№ 86 г. Краснодар) «Применение инновационных 

технологий на уроках английского языка в начальной школе» 
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

ПРОГРАММА 

I Всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции 

«Профессиональный рост педагогов 

специального и инклюзивного образования 

в условиях цифровой трансформации 

современного образования» 
 

Место проведения: 

Краснодарский край, Армавир, Розы Люксембург, 159, ауд.23. 

 

Дата: 

20 мая 2022 г. 

 

Ссылка для онлайн участия: 

https://telemost.yandex.ru/j/28718381631078 

 

Тел.:  +7(918)2625534 

e-mail: klarasar@mail.ru 

 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели и 

сотрудники высших и средних профессиональных учебных заведений, 

сотрудники научно-исследовательских институтов. 

 

Язык конференции: русский. 

 

Организатор конференции: кафедра социальной, специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

Конференция проводится при финансовой поддержке 

Кубанского научного фонда в рамках научного проекта «Разработка 

научно-методического обеспечения профессионального роста 

педагогов специального и инклюзивного образования 

посредством цифровых технологий» №ППН-21.1/23.  

https://telemost.yandex.ru/j/28718381631078
mailto:klarasar@mail.ru


 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ястребова Лариса Александровна – 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Лахмоткина Валентина Ивановна – 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Королькова Валентина Александровна – 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Маслова Ирина Александровна – 

старший преподаватель кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

ПРОГРАММА УСТНЫХ ДОКЛАДОВ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Пленарное заседание конференции 
10.00-11.30 

Открытие конференции 

Ветров Юрий Павлович (проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ», доктор педагогических 

наук, профессор). 

Дохоян Анна Меликсовна (кандидат психологических наук, доцент, зав. 

кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «АГПУ», г. Армавир, Краснодарский край) «Личность педагога в 

условиях инклюзивного образования». 

Аствацатуров Георгий Осипович (кандидат исторических наук, доцент, 

руководитель Интернет-проекта «Дидактор», автор YouTube-канала 

«Академия цифрового учителя», г.Краснодар). «Дидактические 

возможности анимированного учебного видео в работе с детьми с 

ОВЗ». 

Исмаилова Индира Седрединовна (кандидат психологических наук, 

доцент кафедры тифлопедагогики, зам. декана дефектологического 

факультета Института детства ФГБОУ ВО «МПГУ», г.Москва). 

«Использование цифровых технологий в инклюзивном образовании 

детей с ОВЗ». 

Клименко Ирина Викторовна (кандидат медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры адаптивной физической культуры и физической 

реабилитации ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет», г.Луганск, Луганская Народная 

Республика) «Дорожная карта» организации инклюзивного 

образования бакалавров адаптивной физической культуры в 

университете». 

Лахмоткина Валентина Ивановна (кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ», г. Армавир, Краснодарский край) «Особенности 

психического развития детей с общим недоразвитием речи». 

 

  



 

12.00-15.00 Секция 1 (ауд. 42) 

«Цифровые инструменты и сервисы 

в специальном и инклюзивном образовании» 
 

1. Аганесьян Екатерина Артемовна (учитель РРС и ФПСР, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат 

№2, г.Армавир, Краснодарский край, Россия) «Использование ИКТ и 

игровых технологий на занятиях по РСС и ФПСР». 

2. Булава Ирина Александровна (учитель развития речевого слуха и 

формирования произносительной стороны речи, Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №2, г.Армавир, 

Краснодарский край, Россия) «Интеграция электроакустических 

реабилитационных технологий в обучение детей с нарушениями слуха». 

3. Егизарьянц Марина Николаевна (кандидат педагогических наук, 

доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский государственный 

педагогический университет», г. Армавир, Краснодарский край, Россия) 

«Киберзависимость подростков в цифровом социуме». 

4. Ершова Инна Александровна (воспитатель, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№43, г.Армавир, Краснодарский край, Россия) «Возможности 

взаимодействия ДОО с семьей посредством Google формы». 

5. Логачева Ирина Васильевна (воспитатель, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№43, г.Армавир, Краснодарский край, Россия) «Работа с родителями в 

онлайн-режиме». 

6. Романенко Наталья Николаевна (воспитатель, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№43, г.Армавир, Краснодарский край, Россия) «Использования 

цифровых технологий и инклюзивного подхода в обучении лиц с ОВЗ и 

инвалидностью». 

7. Сушков Андрей Валентинович (кандидат педагогических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский государственный 

педагогический университет», г. Армавир, Краснодарский край, Россия) 

«Цифровая дидактика как инструмент формирования компетенций 

педагога инклюзивной школы». 

8. Чирцева Виктория Валерьевна (инструктор по физической культуре, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №43, г.Армавир, Краснодарский край, Россия) 

«Формирование элементов здорового образа жизни у дошкольников 

средствами интерактивной инфографики». 
 

12.00-15.00 Секция 2 (ауд. 44) 

«Профессиональная компетентность педагогов 

специального и инклюзивного образования» 
 

1. Белова Наталья Викторовна (воспитатель МБДОУ детского сада №12 
«Алёнушка», пгт.Псебай МО Мостовский, Краснодарский край, Россия) 
«Спецификация построения коммуникации с воспитанниками, 
имеющими ОВЗ». 
2. Берберян Рузанна Ашотовна (учитель английского языка, 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат 
№3, г.Армавир, Краснодарский край, Россия) «Специфика реализации 
инклюзивного образования на уроках английского языка». 
3. Дугашвили Наталья Сергеевна (учитель, ГБОУ школа-интернат №3 
г.Армавир, Краснодарский край, Россия) «Реализация принципов 
инклюзивного образования на уроках литературы». 

  



 

4. Житникова Наталья Викторовна (учитель начальных классов, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат 

№3, г.Армавир, Краснодарский край, Россия) «Применение 

педагогических технологий в начальной школе». 

5. Зайцева Валентина Васильевна (воспитатель МБДОУ детского сада 

№12 «Алёнушка», пгт.Псебай МО Мостовский район, Краснодарский 

край, Россия) «Создание условий для доступного и лично-

ориентированного образования детей с ОВЗ и их полноценного 

развития». 

6. Кольтюгина Виктория Андреевна (воспитатель МБДОУ детского сада 

№12 «Алёнушка», пгт.Псебай МО Мостовский район, Краснодарский 

край, Россия) «Создание активной образовательной среды для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации». 

7. Коновалова Анастасия Ивановна (воспитатель МБДОУ детского сада 

№12 «Алёнушка», пгт.Псебай МО Мостовский район, Краснодарский 

край, Россия) «Условия организации успешного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

8. Лакатыш Альбина Евгеньевна (воспитатель, ГБОУ школа-интернат №3, 

г.Армавир, Краснодарский край, Россия) «Социальная адаптация и 

духовно-нравственное воспитание детей с нарушениями зрения в 

условиях школы-интерната». 

9. Старикова Элина Геннадьевна (учитель-дефектолог, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат 

№2, г.Армавир, Краснодарский край, Россия) «Педагогическое 

сопровождение обучающихся после кохлеарной имплантации в 

инклюзии». 

10. Тарасова Елена Васильевна (воспитатель, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №2, 

ст.Новопокровская, Краснодарский край, Россия) «Современная 

предметно-пространственная среда в группах компенсирующего вида 

для детей с ЗПР». 

11. Чакучян Анна Александровна (учитель-дефектолог МБДОУ детского 

сада №11 «Теремок», пгт.Псебай МО Мостовский район, Краснодарский 

край, Россия) «Основные направления работы по запуску речи у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и задержкой 

психического развития» 

12. Шапкина Людмила Александровна (учитель- логопед МБДОУ детского 

сада №12 «Алёнушка», пгт.Псебай МО Мостовский район, 

Краснодарский край, Россия) «Реализация идей развивающего 

обучения в процессе речевого развития воспитанников с ОВЗ». 

13. Шмидт Любовь Яковлевна (учитель-дефектолог, Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №2, г.Армавир 

Краснодарский край, Россия) «Особенности речевого развития 

обучающихся с нарушениями слуха». 
 

 

  



 

12.00-15.00 Секция 3 (ауд. 48) 

«Актуальные проблемы 

инклюзивного и специального образования» 
 

1. Волкова Галина Ивановна (воспитатель, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №43, г.Армавир 

Краснодарский край, Россия) «Речевые игры как способ развития 

связного речевого высказывания детей с общим недоразвитием речи». 

2. Зинковская Мария Николаевна (директор, Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №2, г.Армавир, 

Краснодарский край, Россия) «Роль средств наглядности в развитии 

математических представлений у глухих слабослышащих 

обучающихся». 

3. Иванченко Лариса Ивановна (учитель, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат №2, г.Армавир, Краснодарский край, 

Россия) «Применение коррекционно-развивающих технологий в 

процессе обучения речи детей, находящихся в состоянии после 

кохлеарной имплантации». 

4. Колядина Екатерина Николаевна (учитель-логопед, Муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №13 

«Весна», г.Новокубанск, Краснодарский край, Россия) «Технология «Дары 

Фребеля» как средство речевого развития дошкольников». 

5. Малолина Ида Геннадьевна (воспитатель, Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№43, г.Армавир, Краснодарский край, Россия) «Речевые игры как 

способ развития связного речевого высказывания детей с общим 

недоразвитием речи». 

6. Пашкова Галина Александровна (воспитатель, Муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №13 

«Весна», г.Новокубанск, Краснодарский край, Россия) «Дидактические 

игры как средство формирования элементарных математических 

представлений детей дошкольного возраста». 

7. Петрова Анна Леонидовна (воспитатель, Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №43, г.Армавир, 

Краснодарский край, Россия) «Детская типография как условие 

формирования у дошкольников с ОНР правильной речи». 

8. Погорелова Елена Ивановна (учитель математики Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №3, г.Армавир, Россия) 

«Методические приемы развития мыслительной деятельности 

обучающихся 5-6 классов с нарушением зрения на уроках математики». 

9. Ровенская Светлана Анатольевна (учитель, Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат №2, г.Армавир, Россия) 

«Развитие двигательной деятельности глухих и слабослышащих 

обучающихся младшего школьного возраста на уроках физической 

культуры». 

10. Салькова Наталья Александровна (инструктор по физической 

культуре МБДОУ детского сада №11 «Теремок», пгт.Псебай МО 

Мостовский район, Краснодарский край, Россия) «Развитие физических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством степ-

аэробики». 

11. Спицына Елена Владимировна (учитель-логопед МБДОУ детского 

сада №12 «Алёнушка», пгт.Псебай МО Мостовский район, 

Краснодарский край, Россия) «Система упражнений по развитию 

артикуляционной и мелкой ручной моторики с использованием 

бусографии». 

  









 

 



 

 



 

 



 


