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Размещенное изображение



 

 

 

 

 

 

Организатор научно-методического круглого стола 

Дохоян Анна Меликсовна 

кандидат психологических наук, доцент, заведующий  кафедрой социальной, 

специальной педагогики и психологии 

  

  

Координаторы  

 

Лебеденко  Инна  Юрьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

 Егизарьянц Марина Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

  

  

* * * * * * 

 Форма проведения круглого стола—онлайн трансляция 

На платформе ZOOM   03   марта 2021 года 

 Подключиться  

 

 

* * * * * * 
   

https://us04web.zoom.us/j/76600135943?pwd=THpHcmZYRzVTZURmNnB0

alAvM0NXZz09 

 

 

Идентификатор конференции: 766 0013 5943 

Код доступа: ERV5T1 

  

 

https://us04web.zoom.us/j/76600135943?pwd=THpHcmZYRzVTZURmNnB0alAvM0NXZz09
https://us04web.zoom.us/j/76600135943?pwd=THpHcmZYRzVTZURmNnB0alAvM0NXZz09


СПИСОК  УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ» 

 

Анчина Наталья Анатольевна (воспитатель МБДОУ № 18 «Радуга» г. Тихорецк) «Познава-

тельное развитие дошкольников в процессе ознакомления со свойствами объектов неживой 

природы»  

Бабиева Светлана Владимировна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Современные подходы в развитии звуковой культуры речи 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Безякина Наталья Федоровна (учитель-логопед МБДОУ № 18 «Радуга» г.Тихорецк) «Речевое 

развитие дошкольников с учетом гендерного аспекта» 

Берлизова Ольга Васильевна (музыкальный руководитель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангель-

ская) «Игры и танцы, влияющие на формирование и развитие детского коллектива» 

Бескорсая Наталья Анатольевна (старший воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) 

«Реализация эффективных технологий в дошкольной образовательной организации в условиях 

ФГОС ДО» 

Буцикова Елена Аликовна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельская) «Роль 

родительской сознательности в формировании социально-коммуникативных навыков ребенка 

дошкольного возраста» 

Варава Надежда Сергеевна  (инструктор по физвоспитанию МБДОУ д/с №7 пос. Мостовской)  

«Методы и приемы приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни»  

Варавина Ольга Викторовна (учитель-логопед МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Родительские 

собрания как одна из форм взаимодействия с родителями» 

Волкова Галина Ивановна (воспитатель МАДОУ № 43 г. Армавир)  «Игровая мотивация  как  

средство развития мышления дошкольников» 

Воропаева Елена Александровна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской)  «Использование метода мнемотехники в обучении рассказы-

ванию детей дошкольного возраста» 

Восканян  Эрмине Артуровна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Игра как средство 

развития личности ребенка»  

Вчерашняя Юлия Юрьевна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельская)  «Использо-

вание проектной деятельности в нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Высоцкая Светлана Владимировна (воспитатель МАДОУ № 43 г. Армавир) «Развитие по-

знавательного интереса у детей дошкольного возраста посредством информационно-комму-

никационных технологий» 

Гальцева Татьяна Викторовна (воспитатель МДОБУ детский сад № 17 г. Лабинск) «Развиваю-

щие игры  как средство формирования познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста» 

Головко Анна Геннадьевна (педагог-психолог МБДОУ № 8 г. Армавир) «Метод «Sand-art» или 

песочное рисование в работе педагога-психолога ДОУ»   

Голубева Земфира Сейфаловна (старший воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельская) 

«Реализация регионального компонента при помощи современных образовательных технологий 

с детьми дошкольного возраста 

Highlight



Грибанова Надежда Геннадьевна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Метод проектов в работе с дошкольниками» 

Дергоусова Наталья Александровна  (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Иннова-

ционные технологии познавательного и социального развития детей»  

Дешевая Галина Ивановна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 «Колоколь-

чик» пос. Мостовской) «Использование дидактических игр в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Додосова Анастасия Александровна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельская) 

«Многофункциональная развивающая ширма  как элемент развивающей предметно-простран-

ственной среды ДОУ» 

Дороничева Юлия Владимировна (педагог-психолог МБДОУ № 18 «Радуга» г. Тихорецк) 

«Особенности развития когнитивной деятельности у детей дошкольного возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

Епикова Юлия Викторовна (социальный педагог  ГКУ СО КК «Новокубанский СРЦН»         х. 

Марьинский)  «Инновационные формы и методы взаимодействия с родителями воспитанников 

реабилитационного центра»  

Жерлицина Татьяна Ивановна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Обучение детей с 

ТНР творческому рассказыванию с использованием технологии ТРИЗ» 

Калинкина Елена Александровна  (воспитатель МБОУ НОШ «Детство без границ» г. Усть-

Лабинск) «Сказка как средство развития речи у детей дошкольного возраста» 

Канюк Елена Константиновна (инструктор по физической культуре МБДОУ № 5 «Дубок» ст. 

Архангельская) «Здоровьесберегающие технологии развития личности в развивающей работе с 

дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО» 

Киященко Наталья Александровна (воспитатель МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) 

«Индивидуально-дифференцированный подход в речевом развитии дошкольников с ОНР» 

Кожанкова Елена Борисовна (воспитатель МБДОУ д/с № 42 ст. Новопокровская) «Мнемотех-

ника в развитии речи дошкольников» 

Ковалева Алевтина Сергеевна  ( воспитатель  МАДОУ ЦРР д/с №36  г. Курганинск) «Проек-

тирование содержания эмоционального развития дошкольников в условиях детского сада» 

Колоколова Светлана Николаевна (учитель-логопед МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Педаго-

гические технологии обучения детей дошкольного возраста в ДОУ с ТНР»  

Копылова Наталья Викторовна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельская) 

«Формирование патриотических чувств дошкольников посредством применения технологии 

моделирования» 

Корицкая Татьяна Евгеньевна (воспитатель МБДОУ № д/с № 48 с. Пушкинское) «Театрали-

зованная деятельность как средство развития творческого потенциала дошкольников» 

Королева Галина Михайловна  (музыкальный руководитель  МАДОУ д/с комбинированного 

вида №3 «Колокольчик» пос. Мостовской) «Роль музыкальных сказок в становлении нрав-

ственной культуры старших дошкольников» 

Коростовская Татьяна Юрьевна (учитель-логопед  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Развитие мелкой моторики как одно из направлений работы 

по профилактике нарушений письменной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями» 

Крайнова Олеся Александровна  ( воспитатель  МАДОУ ЦРР д/с №36  г. Курганинск) «Игровые 

технологии в работе с детьми дошкольного возраста» 



Крыгина Светлана Николаевна (воспитатель МАДОУ № 43 г. Армавир) «Формирование у 

воспитанников дошкольной образовательной организации основ правовой культуры» 

Кукунько Ирина Васильевна (воспитатель МАДОУ д/с комбинированного вида №3 «Колоколь-

чик» пос. Мостовской) «Использование «интервьюирования» как средства познавательного, 

речевого и личностного развития ребенка дошкольного возраста» 

Кутепова Наталия Валериевна (педагог-психолог МБДОУ № 18 «Радуга» г. Тихорецк) «Си-

стема интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

Лабовская Наталья Васильевна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской)  «Квест-путешествия «На поиски растений, которые нас 

лечат» 

Ларина Елена Юрьевна  (музыкальный руководитель МБДОУ д/с №7 пос. Мостовской)  

«Проектная деятельность как средство развития музыкальности ребёнка» 

Лебединцева Светлана Александровна (учитель-логопед МБДОУ №12 с. Белая Глина) 

«Современные средства и методы работы с семьёй»  

Лещенко Виктория Владимировна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Использование 

спортивных тренажеров в ДОУ с детьми старшего возраста»  

Литвиненко Наталья Николаевна (воспитатель МАДОУ № 7  г. Армавир) «Условия форми-

рования экологической культуры у старших дошкольников» 

Лубкова Анастасия Андреевна (воспитатель МБДОУ  д/с № 6 ст. Кущёвская) «Особенности 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста» 

Лымарь Ирина Сергеевна (воспитатель МБДОУ № д/с № 28 г. Гулькевичи) «Художественно-

эстетическое развитие детей младшего дошкольного возраста посредством нетрадиционных  

способов рисования»  

Мануйлова Галина Александровна (руководитель физического воспитания ГКУ СО КК «Но-

вокубанский СРЦН» х. Марьинский) «Использование индивидуально-дифференцированного 

подхода в физическом воспитании подростков в условиях реабилитационного центра»  

Малышкина Светлана Владимировна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Совре-

менные игровые технологии в развитии речи дошкольников» 

Марчук Наталья Анатольевна (воспитатель МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) «Сю-

жетно-ролевая игра как средство речевого развития ребёнка-дошкольника» 

Овчинникова Надежда Викторовна (воспитатель МДОБУ детский сад № 17 г. Лабинск) 

«Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в процессе эксперименти-

рования» 

Палагина Наталья Викторовна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской)  «Ознакомление с профессиями как средство патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста» 

Пальникова  Светлана Михайловна (учитель-логопед МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) 

«Формирование звуковой культуры речи у детей 5-6 лет» 

Петрова Анна Леонидовна (воспитатель МАДОУ № 43 г. Армавир) «Позитивная социализация 

личности воспитанника посредством проектной деятельности»  

Пискунова Екатерина Николаевна   (воспитатель МДОБУ детский сад № 17 г. Лабинск) 

«Развитие детской одарённости в системе дошкольного образования» 

Подольская Ольга Алексеевна (старший воспитатель МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) 

«Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьёй» 

Полуюфта Татьяна Александровна (воспитатель МБДОУ № 5 «Дубок» ст. Архангельская) 



«Поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной деятельности дошкольни-

ков» 

Попова Галина Леонидовна  (педагог-психолог МБДОУ №5 «Аленький цветочек» г. Тихорецк) 

«Тренинг  как средство развития познавательных функций у детей» 

Попова Ирина Валерьевна (старший воспитатель МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Современные технологии работы с педагогами как основа 

обеспечения качества образовательной деятельности и перспективы развития учреждения» 

Похилина Ирина Николаевна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 «Коло-

кольчик» пос. Мостовской)  «Формирование мотивации в образовательной деятельности у 

дошкольников с нарушениями в речи» 

Пояркова Светлана Васильевна (старший воспитатель МБДОУ №16 г. Новороссийск) «Волон-

терское движение в ДОО» 

Плесовских Екатерина Владимировна (учитель химии и биологии МБОУ ООШИ № 1 «Каза-

чья» г. Армавир) «Игровые технологии как средство повышения мотивации к изучению 

биологии  и химии в основной школе»  

Приймак Анна Михайловна (учитель-логопед МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) 

«Методы коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста» 

Пушкарева Елена Валерьевна (инструктор по физической культуре  МАДОУ д/с комбинирован-

ного вида №3 «Колокольчик» пос. Мостовской)  «Физкультурно-оздоровительная среда ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Семенихина Галина Владимировна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина) «Роль дидак-

тической игры в развитии математических представлений у детей 5-6 лет с ОНР»  

Сергиенко Олеся Игоревна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 «Колоколь-

чик» пос. Мостовской)  «Использование технологии макетирования у старших дошкольников в 

ходе образовательной деятельности» 

Скорнякова Ольга Анатольевна (старший воспитатель МБДОУ №12 х. Бойкопонура) «Взаи-

модействие искусств в художественно-эстетическом развитии дошкольников» 

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

вание театрализованной деятельности у детей старшего дошкольного возраста» 

Стародубцева Светлана Васильевна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина)  «Роль семьи в 

воспитании детей дошкольного возраста» 

Тишкова Нина Александровна (учитель-логопед  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Использование моделирования   в коррекционной работе по 

преодолению недоразвития связной речи и познавательных процессов у дошкольников с ОНР» 

Ткачева Татьяна Геннадьевна (воспитатель МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) «Зна-

чение игры в речевом развитии детей дошкольного возраста» 

Трунова Ольга Анатольевна (воспитатель  МБДОУ №12  с. Белая Глина)  «Игры на липучках  

как элемент игровых технологий в развитии познавательных навыков детей с ТНР» 

Фоменко Ольга Александровна (воспитатель МБДОУ № д/с № 48 с. Пушкинское) «Эстетиче-

ское воспитание дошкольников в процессе их физического развития» 

Фомичёва Оксана Жановна (педагог-психолог МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской) «Особенности работы педагога-психолога в ДОУ с детьми, 

имеющими речевые нарушения» 

Ханджян Наталья Анатольевна (воспитатель МБДОУ № д/с № 48 с. Пушкинское) «Сов-

местная работа педагогов и родителей по развитию творческого потенциала дошкольников» 



Цыбульская Евгения Александровна (старший воспитатель МБДОУ № 18 «Радуга» г.Тихорецк) 

«Маркеры игрового пространства как средство преобразования развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ» 

Чернозубова Валентина Николаевна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 

«Колокольчик» пос. Мостовской)  «Игра  в процессе формирования социальных навыков у 

детей дошкольного возраста» 

Шабанова Кристина Грантовна (музыкальный руководитель МБДОУ №16, г. Новороссийск)  

«Педагогический проект «В поисках звуков» 

Шадская Оксана Николаевна (воспитатель  МАДОУ д/с комбинированного вида №3 «Коло-

кольчик» пос. Мостовской)  «Развитие творческих способностей детей средствами танцеваль-

ной деятельности» 

Шелест Татьяна Васильевна (воспитатель МБДОУ №12 х. Бойкопонур) «Формирование основ 

экономического образования у дошкольников» 

Шелиян Евгения Владиковна (воспитатель МДОБУ детский сад № 17 г. Лабинск) «Роль 

детского коллектива в воспитании личности» 

Шлык Наталья Николаевна (воспитатель МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкая) «Методы и 

приёмы приобщения детей дошкольного возраста к народному искусству» 

Эмиргамзаева Марина Рамазановна (воспитатель МБДОУ №12 х. Бойкопонур) «Организация 

самостоятельной художественной деятельности детей в практике работы детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start
Размещенное изображение



 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 
 

«ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ». 
 

15 апреля 
 

 
 

 

Армавир, 2022 
  

Start
Размещенное изображение



 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ». 
 

 

 
 
 

Оргкомитет конференции 
 

 

Лахмоткина Валентина Ивановна –  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

Ястребова Лариса Александровна –  

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 КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
 

09.00-09.30   Регистрация участников, гостей 
 

 
 

09.30-10.00   Открытие конференции 
 

 

Ветров Юрий Павлович, проректор по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «АГПУ», доктор педагогических 
наук, профессор. 

 
 

10.00-11.00   Пленарное заседание 
 

 

Дохоян Анна Меликсовна, кандидат психологических наук, доцент, зав. 
кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«АГПУ», «Опыт цифрового образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Исмаилова Индира Седрединовна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры тифлопедагогики, зам. декана дефектологического факультета 
Института детства ФГБОУ ВО «МПГУ», «Современные технологии обучения 
и воспитания детей с нарушениями зрения». 

Кураева Джульета Анатольевна, кандидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой дошкольной педагогики и психологии ФППК ФГБОУ ВО «КубГУ», 
«Подготовка будущего педагога к проектированию образовательного 
маршрута в условиях инклюзивного образования». 

Лахмоткина Валентина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«АГПУ», «Система логопедической работы по совершенствованию техники 
речи». 

Ястребова Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«АГПУ», «Цифровое пространство современной логопедической практики: 
опыт и перспективы». 

 
  



 

11.00-13.00   Дискуссионная площадка 

«Нормативно-правовые аспекты коррекционно-развивающей 

и педагогической работы в современном 

образовательном пространстве». 
 

Руководитель – Л.А.Ястребова 

ул. Розы Люксембург, 159, главный корпус АГПУ, ауд.16 
 

 

11.00-13.00   Дискуссионная площадка 

«Методологические и методические проблемы 

коррекционно-развивающей и педагогической работы 

в современном образовательном пространстве». 
 

Руководитель – И.А.Маслова 

ул. Розы Люксембург, 159, главный корпус АГПУ, ауд.23 
 

 

11.00-13.00   Дискуссионная площадка 

«Современные технологии коррекционно-развивающей работы 

и педагогической работы в современном 

образовательном пространстве». 
 

Руководитель – В.И.Лахмоткина 

ул. Ленина, 79, ауд.47 
 

 

11.00-13.00   Дискуссионная площадка 

«Профессиональная компетентность педагога. 

Проблемы инклюзивного и специального образования». 
 

Руководитель – В.А.Королькова 

ул. Ленина, 79, ауд.42 
 

 

13.00-15.00   Обучающие мастер-классы 
 

 

«Особенности коммуникативной направленности речи 

детей и подростков с расстройством психики». 

Тренер мастер-класса: Малыхина Анна Александровна 

– руководитель Центра коррекции и развития речи «ЛОГОПЕД плюс», г.Армавир. 
 

«Стимуляция речевой активности у детей раннего возраста». 

Тренер мастер-класса: Михно Анна Владимировна 

– учитель-логопед, специалист частной практики, г.Армавир. 
 

«Телесноориентированные техники в практике учителя-логопеда». 

Тренер мастер-класса: Сокова Елизавета Васильевна 

– учитель-логопед высшей квалификационной категории МАДОУ №29, г.Армавир. 
 

 

14.30-15.00   Подведение итогов конференции 
 

ул. Розы Люксембург, 159, главный корпус АГПУ, ауд.16 
 

  



 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
 

1. Абрамчук Галина Анатольевна (МАДОУ №43 г.Армавира Краснодарского края, 

воспитатель) «Формирование элементарных представлений детей раннего возраста об 

изобразительном искусстве в процессе продуктивной деятельности». 

2. Алгунова Лиля Михайловна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 

«Теремок» пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, воспитатель) 

«Развитие сюжетно-ролевой игры у младших дошкольников с низким уровнем игровых 

и социальных компенсаций». 

3. Беленко Ирина Николаевна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 

«Теремок» пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, учитель-логопед) 

«Логопедическая работа с дошкольниками с нарушениями интеллекта и ЗРР (ОВЗ)». 

4. Бережная Ольга Васильевна (МБДОУ детский сад №40 ст.Стародеревянковской МО 

Каневской район Краснодарского края, учитель-логопед) «Возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий в коррекционно-логопедической работе 

с дошкольниками с ТНР». 

5. Боровая Ольга Юрьевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель) «Методика предупреждения ошибок при письме в технологии коллективно-

мыслительной деятельности учащихся начальной школы». 

6. Васильева Наталья Николаевна (МАДОУ МО город Краснодар «Центр развития ребёнка 

– детский сад №200», учитель-логопед) «Современные технологии в работе учителя-

логопеда над коррекцией звукопроизношения у дошкольников с ОВЗ». 

7. Вовненко Татьяна Владимировна (МАДОУ МО город Краснодар «Детский сад №221», 

учитель-логопед) «Повышение качества коррекционно-развивающего процесса через 

использование нейропсихологических приёмов ритмизации речи детей с ОВЗ». 

8. Волкова Галина Ивановна (МАДОУ №43 г.Армавира Краснодарского края, воспитатель) 

«Формирование нравственных ценностей у детей дошкольного возраста в процессе 

проектной деятельности». 

9. Воронкина Наталья Александровна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира 

Краснодарского края, воспитатель) «Формирование социальных навыков у детей с ОВЗ в 

условиях школы-интерната». 

10. Газазян Оксана Юрьевна (ГКОУ школа-интернат №2 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель) «Экспериментальные качественные задачи на уроках физики как средство 

развития логического мышления, активизации познавательной деятельности 

глухих/слабослышащих обучающихся». 

11. Гирина Ирина Ивановна (МБДОУ детский сад №15 пос.Псебай МО Мостовский район 

Краснодарского края, воспитатель) «Коррекционная ритмика как средство развития 

детей с ОВЗ». 

12. Голубь Марина Сергеевна (кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии ФППК КубГУ, г.Краснодар) «Инклюзивно ориентированная 

подготовка будущих педагогов к работе с семьей». 

13. Гурьянова Татьяна Константиновна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира 

Краснодарского края, учитель) «Применение игровых технологий на уроках русского 

языка и литературы». 

14. Данилова Елена Валерьевна (МБУДО «Дом детского творчества» пос.Псебай МО 

Мостовский район Краснодарского края, педагог дополнительного образования) 

«Здоровьесберегающие технологии в дополнительном образовании». 

15. Деменко Елена Викторовна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Активизация познавательной деятельности обучающихся с нарушением 

зрения на уроках биологии с использованием активных методов и приемов обучения». 



16. Дугашвили Наталья Сергеевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования на 

уроках русского языка и литературы». 

17. Дьяковская Ксения Евгеньевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель-дефектолог) «Логопедическая ритмика, как средство коррекции и развития 

речи и познавательных процессов лиц с синдромом Дауна». 

18. Ершова Светлана Викторовна (ГКОУ школа-интернат №2 г.Армавира Краснодарского 

края, педагог-психолог) «Особенности эмоциональной сферы у детей с нарушениями 

слуха». 

19. Житникова Наталья Викторовна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Дидактические требования к современному уроку в начальной школе в 

условиях ориентации на новые образовательные результаты». 

20. Замаруева Ольга Михайловна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 

«Малышок» пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, воспитатель) 

«Развитие одаренности у детей старшего дошкольного возраста через игровую 

деятельность». 

21. Зинковская Мария Николаевна (ГКОУ школа-интернат №2 г.Армавира Краснодарского 

края, директор) «Применение коррекционно-развивающих технологий на уроках 

математики в школе для детей с нарушениями слуха». 

22. Зыбина Анна Васильевна (ФГБОУ ВО «АГПУ» г.Армавира Краснодарского края, 

магистрант) «Методики обследования процесса письма у младших школьников». 

23. Иванченко Лариса Ивановна (ГКОУ школа-интернат №2 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Особенности формирования грамматического строя речи у обучающихся 

в состоянии после кохлеарной имплантации». 

24. Казакова Елена Владимировна (МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 

ст.Ленинградской Краснодарского края, учитель-логопед) «Методическая разработка с 

использованием инфографики для организации работы с родителями». 

25. Кайдаш Инна Евгеньевна (ГКОУ школа №22 г.Армавира Краснодарского края, учитель) 

«Дифференцированный подход в обучении математике в специальной (коррекционной) 

школе в условиях реализации ФГОС ОВЗ». 

26. Камнева Елена Александровна (ГКОУ школа №22 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель музыки) «Коррекционно-развивающая работа на уроках музыки в специальной 

(коррекционной) школе». 

27. Кириллова Анна Андреевна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 

«Малышок» пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, учитель-логопед) 

«Использование элементов психогимнастики в коррекционной работе учителя-логопеда 

с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи». 

28. Коротыч Наталья Владимировна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 

«Теремок» пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, музыкальный 

руководитель) «Духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

музыкальному наследию». 

29. Костора Ольга Ивановна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель-логопед) «Использование рельефно-графических пособий в процессе 

формирования академических компетенций у обучающихся с депривацией зрения». 

30. Криволапова Виктория Викторовна (МБУДО «Дворец детского и юношеского 

творчества» г.Армавира Краснодарского края, педагог дополнительного образования) 

«Применение игровых технологий на занятиях по хореографии». 

31. Круглий Наталья Леонидовна (МАДОУ №18 г.Армавира Краснодарского края, старший 

воспитатель) «Использование модульных практик в построении образовательной 

системы в детском саду». 

32. Кузьменко Ирина Александровна (МАДОУ №9 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель-логопед) «Работа в компьютерной системе с детьми ОВЗ по формированию 

познавательной активности». 



33. Куртасанова Елена Владимировна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавир 

Краснодарского края а, учитель) «Инновационная деятельность при применении прибора 

Геоборт на уроках изобразительного искусства для детей с нарушением зрения». 

34. Лаптева Елена Александровна (МАДОУ №9 г.Армавира Краснодарского края, старший 

воспитатель) «Работа в компьютерной системе с детьми ОВЗ по формированию 

познавательной активности». 

35. Лебедева Анастасия Викторовна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира, воспитатель) 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ с использованием ИКТ». 

36. Лукьянченко Ирина Алексеевна (МАДОУ №18 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель-дефектолог) «Влияние занимательного математического материала игр 

Воскобовича на развитие познавательной активности у дошкольников с ОВЗ». 

37. Малафеева Светлана Васильевна (ГКОУ школа №22 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель) «Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ на уроках биологии». 

38. Мальцев Алексей Григорьевич (ФГБОУ ВО «АГПУ» г.Армавира Краснодарского края, 

кандидат военных наук, доцент кафедры технологии и дизайна) «О биологической 

безопасности и защите населения в условиях эпидемиологических катастроф». 

39. Марфийчук Любовь Григорьевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира 

Краснодарского края, воспитатель) «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 

с нарушением зрения». 

40. Маслова Людмила Викторовна (МАДОУ №9 г.Армавира Краснодарского края, 

воспитатель) «Основные направления профессиональной компетентности педагога». 

41. Медоний Наталья Николаевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Актуальные проблемы социализации лиц с ОВЗ в условиях 

специального и инклюзивного образования». 

42. Мифтахова Наталья Николаевна (ГБОУ школа №15 г.Краснодара, учитель) 

«Формирование интереса к изучению математики у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью)». 

43. Москаленко Людмила Викторовна (МАДОУ МО город Краснодар «Детский сад №221», 

воспитатель) «Повышение качества коррекционно-развивающего процесса через 

использование нейропсихологических приёмов ритмизации речи детей с ОВЗ». 

44. Мягкова Елена Александровна (МАДОУ МО город Краснодар «Детский сад № 221», 

воспитатель) «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи средствами проектной деятельности». 

45. Нестеренко Галина Николаевна (МБУДО «Дом детского творчества» пос.Псебай МО 

Мостовский район Краснодарского края, педагог дополнительного образования) 

«Организация самостоятельной деятельности учащихся в дополнительном образовании». 

46. Новгинова Елена Валерьевна (МАДОУ №43 г.Армавира Краснодарского края, 

воспитатель) «Освоение финансовой грамотности через сказки и другие произведения 

художественной литературы, с использованием элементов сторителлинга». 

47. Овчаренко Юлия Александровна (МАДОУ №18 г.Армавира Краснодарского края, 

воспитатель) «Социализация детей с особыми образовательными потребностями». 

48. Олейникова Наталья Владимировна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира, учитель) 

«Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации специального 

образования». 

49. Олешко Татьяна Ивановна (ФГБОУ ВО «АГПУ» г.Армавира Краснодарского края, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, специальной педагогики 

психологии) «Особенности коррекции познавательной сферы детей с ОВЗ». 

50. Орехова Елена Сергеевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель) «Формирование общих компетенций у обучающихся с нарушением зрения 

средствами частично-поискового метода обучения». 

51. Орлова Ирина Владимировна (МАДОУ №9 г.Армавира Краснодарского края, педагог-

психолог) «Работа в компьютерной системе с детьми ОВЗ по формированию 

познавательной активности». 



52. Орлова Мария Станиславовна (МБДОУ детский сад №26 г.Армавира Краснодарского 

края, воспитатель) «Нравственно-патриотическое воспитание – опыт работы с детьми 

дошкольного возраста». 

53. Павленко Марина Александровна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 

«Теремок» пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, музыкальный 

руководитель) «Особенности работы музыкального руководителя с детьми ОВЗ». 

54. Павлик Светлана Николаевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Формирование произвольной регуляции и активизации трудовой 

деятельности у детей с ОВЗ на занятиях в гончарной мастерской». 

55. Панкова Ирина Владимировна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 

«Теремок» пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, учитель-логопед) 

«Аспекты формирования звуковой культуры речи посредством дидактический игры». 

56. Паутова Татьяна Васильевна (ГКОУ КК специальная (коррекционная) школа №9 

г.Новороссийска Краснодарского края, учитель-логопед) «Актуальные методы развития 

коммуникативных навыков у дошкольников с ЗПР». 

57. Пересадова Юлия Геннадьевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Использование информационно-коммуникационных технологий для 

индивидуального контроля знаний обучающихся начальных классов с нарушением 

зрения». 

58. Петелина Анна Сергеевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского края, 

воспитатель) «Сказкотерапия в работе с детьми с нарушением зрения». 

59. Погорелова Елена Ивановна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Приёмы адаптации учебных материалов общеобразовательной школы 

для работы с детьми с нарушением зрения». 

60. Пономаренко Анна Анатольевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель-логопед) «Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ТМНР». 

61. Прибатень Алексей Иванович (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Коррекционная направленность трудовой деятельности обучающихся с 

нарушением зрения при изготовлении гончарных изделий». 

62. Протченко Мария Васильевна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №12 

пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, воспитатель) 

«Организационной методические аспекты деятельности, направленной на обеспечение 

включения детей с ОВЗ в образовательное пространство». 

63. Проценко Лариса Петровна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Основные географические категории – территория, территориальные 

ресурсы и территориальная организация». 

64. Пупышева Виктория Александровна (МБДОУ "Детский сад №18", п.г.т. Гирей 

Краснодарского края, воспитатель) «Роль нравственно-патриотического воспитания в 

гармоничном развитие дошкольника». 

65. Расулова Муминат Темирхановна (МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 

г.Лабинска МО Лабинский район Краснодарского края, воспитатель) «Использование 

инновационных технологий в работе с родителями». 

66. Рубашка Ксения Олеговна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель-логопед) «Педагогическое сопровождение обучающихся с ТМНР на занятиях по 

СБО». 

67. Рябикина Светлана Ивановна (МБДОУ "Детский сад №18", п.г.т. Гирей Краснодарского 

края, музыкальный руководитель) «Кукольный театр и ребенок в детском саду». 

68. Савченко Ирина Сергеевна (МБДОУ №36 ст.Новопокровской Краснодарского края, 

воспитатель) «Гармонизация детско-родительских отношений с детьми ОВЗ средствами 

физической культуры». 

69. Самойлова Анастасия Николаевна (ФГБОУ ВО «АГПУ» г.Армавира Краснодарского 

края, магистрант) «Современные технологии формирования навыков словоизменения у 

детей с задержкой психического развития». 



70. Севостьянова Мария Александровна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 

«Малышок» пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, воспитатель) 

«Использование педагогических технологий проектирования в экологическом 

воспитании современных дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО». 

71. Сердюкова Александра Николаевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира 

Краснодарского края, учитель) «Развитие умения аналитического чтения и критического 

мышления на уроках истории». 

72. Скроцкая Инна Владимировна (МБДОУ детский сад №14 г.Армавира Краснодарского 

края, воспитатель) «Об обучении детей дошкольного возраста различным видам 

массажа». 

73. Соловей Дмитрий Владимирович ((ФГБОУ ВО «АГПУ» г.Армавира Краснодарского 

края, магистрант, научный руководитель – профессор В.И.Спирина) «Потенциал 

технологии коучинга в развитии самоорганизации у курсантов». 

74. Солодовник Любовь Николаевна (ГКОУ школа №22 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель) «Современные коррекционно-развивающие педагогические технологии в 

современном образовательном пространстве». 

75. Стальченко Ольга Михайловна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №10 

«Малышок» пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, педагог-психолог) 

«Развитие творческих способностей и воображения дошкольников методами песочной 

терапии». 

76. Старикова Элина Геннадьевна (ГКОУ школа-интернат №2 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель-дефектолог) «Активизация речевого общения детей с нарушениями слуха 

в процессе внедрения верботонального метода». 

77. Сычева Елена Викторовна (ФГБОУ ВО «АГПУ» г.Армавира Краснодарского края, 

магистрант) «Средства художественной гимнастики в вариативной части программы по 

физическому воспитанию в начальной школе». 

78. Теуважева Оксана Борисовна (МАДОУ №9 г.Армавира Краснодарского края, 

воспитатель) «Профессиональная компетентность педагога и педагогическое 

мастерство». 

79. Ткачева Элина Игоревна (МАДОУ №37 г.Армавира Краснодарского края, воспитатель) 

«Логоритмические упражнения как средство работы по устранению нарушений речи у 

детей дошкольного возраста». 

80. Ткаченко Елена Алексеевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Групповая работа на уроках химии как способ приобретения новых 

знаний». 

81. Толстик Людмила Анатольевна (МАДОУ детский сад комбинированного вида №5 

ст.Ленинградской Краснодарского края, учитель-логопед) «Родительское собрание 

«Умные игры для подготовки ребенка к школе (Профилактика дисграфии и дислексии у 

дошкольников с ОНР)». 

82. Трухина Лариса Владимировна (МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 

г.Лабинска МО Лабинский район Краснодарского края, воспитатель) «Сюжетно-ролевая 

игра, как средство развития коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста в рамках реализации ФГОС ДО». 

83. Угарова Александра Семеновна (МБДОУ №36 ст.Новопокровской Краснодарского края, 

воспитатель) «Сопровождение ребёнка с ОВЗ в условиях ДОУ». 

84. Удалова Алена Эдуардовна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 

«Теремок» пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, воспитатель) 

«Использование игровых приемов обучения для повышения интереса к процессу и 

результату продуктивной деятельности у детей дошкольного возраста». 

85. Урсу Вероника Викторовна (МДОБУ детского сада №2 «Светлячок» г.Новокубанска 

Краснодарского края, воспитатель) «Профилактика дисграфии у дошкольников». 

86. Фаткина Ирина Леонидовна (МБДОУ "Детский сад №18", п.г.т. Гирей Краснодарского 

края, воспитатель) «Художественно-эстетическое развитие старшего дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС». 



87. Фатьянова Екатерина Павловна (МБДОУ детский сад №15 пос.Псебай МО Мостовский 

район Краснодарского края, воспитатель) «Формирование  успешной личности и снятие 

тревожности у детей с ОВЗ с использованием междисциплинарных технологий». 

88. Федорова Светлана Александровна (МДОБУ детский сад №13 «Весна» г.Новокубанска 

Краснодарского края, учитель-дефектолог) «Нейропсихологический подход в игровой 

деятельности с использованием "Даров Фребеля"». 

89. Фисенко Оксана Владимировна (МБДОУ ДС №33 пос.Газырь Выселковского района 

Краснодарского края, учитель-логопед) «Формирование графического навыка у детей с 

дизартрией». 

90. Фисенко Ольга Сергеевна (МАДОУ №43 г.Армавира Краснодарского края, воспитатель) 

«Развитие коммуникативных и речевых навыков через театрализованную деятельность, 

как средство социализации дошкольников». 

91. Хитрова Вера Алексеевна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №11 «Теремок» 

пос.Псебай МО Мостовский район Краснодарского края, воспитатель) «Влияние 

современных компьютерных технологий  на развитие познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста». 

92. Цветкова Екатерина Андреевна (МБОУ СОШ 37 г.Воронеж, тьютор, Детский центр 

"Развитие" г.Воронеж, учитель-логопед) «Логопедическая работа по формированию 

связного высказывания у детей дошкольного возраста с моторной алалией». 

93. Чуприна Екатерина Петровна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского 

края, учитель) «Цифровые компетенции современного педагога». 

94. Шахпаронян Ольга Валентиновна(МБДОУ детский сад №14 г.Армавира Краснодарского 

края, воспитатель) «Формирование представлений о неживой природе у детей младшего 

дошкольного возраста». 

95. Шкурко Светлана Александровна (ГКОУ школа-интернат №2 г.Армавира 

Краснодарского края, учитель «Развитие устной речи детей с нарушением слуха на 

уроках математики в специальном коррекционном образовательном учреждении». 

96. Шмидт Любовь Яковлевна (ГКОУ школа-интернат №2 г.Армавира Краснодарского края, 

учитель-дефектолог) «Особенности формирования ритмико-интонационной структуры 

речи у детей с нарушениями слуха с применением аппаратуры коллективного 

пользования». 

97. Шурыгина Галина Николаевна (МАДОУ 30 г.Армавира Краснодарского края, учитель-

логопед) «Камушки Марблс – инновационный прием в работе с детьми ТНР и ОВЗ». 

98. Щетина Елена Евгеньевна (ГБОУ школа-интернат №3 г.Армавира Краснодарского края, 

воспитатель) «Создание условий для воспитания и развития слабовидящего 

обучающегося с ЗПР». 

99. Эмирова Наталья Юрьевна (ГКОУ школа №22 г.Армавира Краснодарского края, учитель 

начальных классов) «Система работы учителя с семьей ребенка с ОВЗ в процессе 

надомного обучения». 

100. Ярошенко Галина Геннадьевна (МАДОУ МО город Краснодар «Детский сад № 221», 

воспитатель) «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи средствами проектной деятельности». 
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МОДЕРАТОР 

 

Ястребова Лариса Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

КООРДИНАТОРЫ 

 

Лахмоткина Валентина Ивановна –  

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» 

 

 

 

 
 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

г.Армавир, ул.Ленина, 79, ауд.47 

 

 

 

Время проведения: 13.00 

  



Список участников круглого стола 

 

1. Баляева Светлана Александровна (учитель начальных классов ГКОУ школы-ин-

терната №2 г. Армавира) «Роль учителя в формировании положительной мотива-

ции школьников с нарушением слуха к учению как средство формирования уни-

версальных учебных действий в рамках ФГОС НОО». 

2. Бражникова Татьяна Станиславовна (воспитатель МБДОУ д/с №35 с. Отрадо-

Ольгинского Гулькевического района Краснодарского края) «Роль воспитателя в 

организации инклюзивного образовании в условиях ДОУ». 

3. Волкова Галина Ивановна (воспитатель МАДОУ №43 г. Армавира) «Обучение 

финансовой грамотности дошкольников с ОВЗ через взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса». 

4. Душина Елена Викторовна (воспитатель МДОБУ д/с №6 г.Лабинска Краснодар-

ского края) «Формирование навыков социального взаимодействия у детей с ОВЗ 

в условиях детского сада». 

5. Егиян Марина Багратовна (музыкальный руководитель МАДОУ №18 г. Арма-

вира) «Использование современных образовательных технологий в развитии 

творческой инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста в му-

зыкальной деятельности». 

6. Еременко Юлия Александровна (воспитатель МАДОУ №18 г. Армавира) «Игры с 

блоками Дьенеша как средство развития интегративных качеств дошкольников». 

7. Зеленкова Юлия Анатольевна (воспитатель МАДОУ №18 г. Армавира) «Исполь-

зование блоков Дьенеша в формировании элементарных математических пред-

ставлений у детей младшего дошкольного возраста». 

8. Коряковцева Ольга Николаевна (учитель русского языка и литературы ГКОУ 

школы-интерната №2 г. Армавира) «Обучение русского языку в условиях реали-

зации инклюзивного образования в основной школе». 

9. Лахмоткина Валентина Ивановна (кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ») 

«Пути реализации "Профессионального стандарта педагога" в современной 

школе». 

10. Леванян Кристина Артуровна «Формирование у детей положительных нравствен-

ных качеств средствами художественной литературы». 

11. Малолина Ида Геннадьевна (воспитатель МАДОУ №43 г. Армавира) «Социали-

зация ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского 

сада». 

12. Мальгина Елена Анатольевна (учитель-логопед МАДОУ №43 г. Армавира) «Ин-

фографика как метод речевого развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

13. Олешко Татьяна Ивановна (кандидат психологических наук, доцент кафедры со-

циальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ») 



«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в системе инклюзив-

ного образования». 

14. Пильганчук Анжелика Владимировна (воспитатель МАДОУ №43 г. Армавира) 

«Проектирование новых форматов сопровождения семей воспитанников». 

15. Русакова Елена Анатольевна (воспитатель МДОБУ д/с № 6 г. Лабинска Красно-

дарского края) «Формирование коммуникативных навыков у детей с ОВЗ в усло-

виях детского сада». 

16. Сердюкова Елена Михайловна (учитель русского языка и литературы ГКОУ 

школы-интерната №2 г. Армавира) «Особенности реализации принципов инклю-

зивного образования при обучении русскому языку». 

17. Серегина Ольга Михайловна (МДОБУ д/с № 21 г.Лабинска Краснодарского края) 

«Современные методы воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО». 

18. Федорова Татьяна Геннадьевна (учитель русского языка и литературы ГКОУ 

школы-интерната №2 г. Армавира) «Интерактивные методы обучения детей с 

нарушениями слуха на уроках литературы в инклюзивного образовании». 

19. Швидченко Юлия Сергеевна (учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 

им. Н.И.Дейнега ст. Павловской Краснодарского края) «Условия обучения детей 

с ОВЗ в начальной школе». 
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