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Размещенное изображение



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» 

 

Егизарьянц Марина Николаевна 

кандидат педагогических  наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Формат проведения конференции - онлайн трансляция 

на платформе Zoom  30 сентября 2021 г. в 13-30 

Ссылка для подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/6660026695?pwd=dEt2cThDK05ybzc1d3RmRmFXMWh

LQT09 

Идентификатор конференции: 666 002 6695 

Код доступа:  LNU9eZ 

Участники круглого стола: 

педагоги образовательных организаций  г. Армавира и края, 

преподаватели кафедры социальной, специальной педагогики и психологии, 

студенты социально-психологического факультета ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

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



СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

Чубан Ольга Владимировна (учитель физики, МБОУ СОШ № 9 г. Гулькевичи) «Использование 

информационных технологий на уроках физики с целью активизации познавательного интереса 

учащихся» 

Шапкина Светлана Александровна (учитель географии, педагог-психолог, МБОУ СОШ № 8 г. 

Гулькевичи) «Использование современных технологий в процессе преподавания урока 

географии в школе» 

Бердникова Анастасия Юрьевна (учитель истории, МБОУ СОШ № 8 г. Гулькевичи) 

«Методические рекомендации по работе над понятийным аппаратом учащихся на уроках 

истории и обществознания» 

Жукова Елена Константиновна (учитель химии, МБОУ СОШ № 8 г. Гулькевичи) «Проектная 

деятельность как средство развития познавательного интереса у учащихся к химии»  

Галенко Надежда Николаевна (воспитатель, МДОАУ № 22 пос. Глубокий Новокубанский 

район Краснодарский край) «Досуговая деятельность как средство художественно-

эстетического развития ребёнка дошкольника»  

Баева Галина Владимировна (учитель-логопед, МБДОУ детский сад КВ №4 ст. Отрадная 

Краснодарский край) «Особенности формирования правильного произношения речевых звуков 

у детей дошкольного возраста в условиях семьи» 

Кривошеева Софья Михайловна (воспитатель, МБДОУ детский сад КВ № 4 ст. Отрадная 

Краснодарского края) «Условия духовно-нравственного развития ребёнка-дошкольника в 

практике работы детского сада» 

Ладогова Ольга Александровна (воспитатель, МБДОУ   № 30 пос. Комсомольский МО 

Гулькевический район) «Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей 

дошкольного возраста»   

Вонсович Наталия Алексеевна (воспитатель, ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН») – 

«Организация культурно-досуговой деятельности подростков в условиях СРЦН» 

Гаянова Ольга Юрьевна (воспитатель, МБДОУ детский сад № 8 г. Гулькевичи МО 

Гулькевический район) – «Применение игровых технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста»   

Бондаренко Светлана Александровна (воспитатель, МБДОУ детский сад № 8 г. Гулькевичи МО 

Гулькевический район) «Основные направления работы по адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОО» 

Малышева Алла Петровна (воспитатель, МБОУ НОШ «Детство без границ» г. Усть-Лабинск) 

«Методы и средства нравственного воспитания ребёнка в условиях семьи» 

Гусева Оксана Николаевна (воспитатель, МБОУ НОШ «Детство без границ» г. Усть-Лабинск) 

«Игра как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников» 

Кулькова Галина Сергеевна  (педагог-психолог, МАДОУ № 43 г. Армавир) «Сказкотерапия как 

технология психологического сопровождения участников образовательного процесса» 

Придчина Евгения Анатольевна (музыкальный руководитель, МАДОУ № 43 г. Армавир) 

«Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста посредством дидактических 

игр» 

Фисенко Ольга Сергеевна (воспитатель, МАДОУ № 43 г. Армавир) «Формирование навыков 

самообслуживания у детей раннего возраста посредством проектной деятельности» 

Петрова Анна Леонидовна (воспитатель, МАДОУ № 43 г. Армавир) «Организация 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста посредством творческой мастерской» 



Малолина Ида Геннадьевна (воспитатель, МАДОУ № 43 г. Армавир) «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с окружающим природным миром в процессе исследовательской 

деятельности» 

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

эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста» 

Рипка Елена Викторовна  (воспитатель, МБДОУ № 12 х. Бойкопонура) «Народное искусство 

как средство воспитания любви к родному краю» 

Скорнякова Ольга Анатольевна (старший воспитатель, МБДОУ № 12 х. Бойкопонура) 

«Нетрадиционные формы и методы работы с педагогами ДОУ в рамках реализации ФГОС» 

Шелест Татьяна Васильевна (воспитатель, МБДОУ № 12 х. Бойкопонура)  «Приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни в условиях семьи» 

Косенкова Юлия Михайловна (воспитатель, МБДОУ № 12 х. Бойкопонура) «Гендерное 

воспитание дошкольников в условиях детского сада» 

Шелист Ирина Николаевна (воспитатель, МБДОУ № 12 х. Бойкопонура)  «Сюжетно-ролевая 

игра как средство общения младших дошкольников» 

Филиппова Наталья Павловна  (воспитатель, МАДОУ ЦРР д/с № 36 г. Курганинск) 

«Организация предметно-пространственной среды как средство активизации художественного 

творчества дошкольников» 

Демидова Нина Николаевна (воспитатель, МБДОУ № 3 «Тополёк» ст. Фастовецкой) – 

«Театрализованная деятельность как источник формирования коммуникативных навыков 

дошкольников» 

Зонова Татьяна Юрьевна  (воспитатель, МАДОУ д/с № 216 МО г. Краснодар) «Использование 

психотерапевтических сказок в социально-коммуникативном развитии дошкольников» 

Высочина Анна Геннадьевна (воспитатель, МАДОУ д/с № 216 МО г. Краснодар) 

«Инновационные подходы к развитию социального и эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста» 

Сазонова Ольга Геннадьевна (воспитатель, МАДОУ д/с № 216 МО г. Краснодар) «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников в условиях ДОУ» 

Перенижко Виктория Александровна (воспитатель, МАДОУ д/с № 216 МО г. Краснодар) 

«Педагог как источник культуры общения и поведения в ДОУ» 

Чернецкая Светлана Викторовна (воспитатель, МАДОУ д/с № 216 МО г. Краснодар) 

«Применение современных технологий в художественно-творческом развитии дошкольников» 

Османова Ася Владимировна (воспитатель, МАДОУ д/с № 216 МО г. Краснодар) 

«Педагогический потенциал мини-музея в приобщении дошкольников к ценностям культуры» 

Гармашова Ольга Сергеевна (инструктор по физической культуре, МАДОУ д/с № 216 МО г. 

Краснодар) «Физкультурный досуг как средство формирования двигательной активности у 

дошкольников»  

Новикова Елена Владимировна (учитель-логопед, МБДОУ № 18 г. Тихорецк) «Средства и 

методы развития словарного запаса у детей с нарушениями речи» 

Куланина Ирина Владимировна (музыкальный руководитель, МБДОУ № 30 пос. Незамаевский 

Новопокровского района) «Использование классической музыки в работе с дошкольниками в 

условиях детского сада» 

Соколова Галина Владимировна (воспитатель, МАДОУ № 25 г. Армавир) «Использование 

здоровьесберегающей технологии, степ-платформ в старшем дошкольном возрасте» 

Путина Татьяна Анатольевна  (воспитатель, МАДОУ № 25 г. Армавир) «Развитие образно-

ассоциативного мышления и памяти методами эйдетики» 

Чепцова Светлана Васильевна (воспитатель, МАДОУ № 25 г. Армавир) «Технология 

«виммельбух» как инновационное средство развития речи детей дошкольного возраста» 

Дорохова Эвелина Игоревна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24 пос. Мостовской МО 

Мостовский район) «Проектная деятельность как средство развития познавательного интереса у 

дошкольников» 



Гусенова Гулишат Магомедовна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24 пос. Мостовской МО 

Мостовский район)  «Музейное искусство как средство художественно-эстетического развития 

детей» 

Пайко Элла Сергеевна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24 пос. Мостовской МО 

Мостовский район) «Роль игры в формировании коммуникативных навыков у дошкольников» 

Пономарь Татьяна Сергеевна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24 пос. Мостовской МО 

Мостовский район) «Стимулирование речевой активности детей как условие их социально-

коммуникативного развития» 

Касьянова Инна Сергеевна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24 пос. Мостовской МО 

Мостовский район) «Использование нетрадиционных технологий в повышении педагогической 

грамотности родителей» 

Зелик Юлия Евгеньевна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24 пос. Мостовской МО 

Мостовский район) «Родительский клуб развития и досуга как средство взаимодействия 

детского сада с семьёй» 

Муратова Анна Александровна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24 пос. Мостовской МО 

Мостовский район)  «Воспитание толерантности у дошкольников в условиях семьи и детского 

сада» 

Куликова Алина Валерьевна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24 пос. Мостовской МО 

Мостовский район)  «Роль партнёрских отношений педагогов и родителей в процессе развития 

дошкольников» 

Кравченко Елена Валерьевна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24 пос. Мостовской МО 

Мостовский район) «Роль отца в воспитании ребёнка» 

Щербакова Инна Александровна (воспитатель, МАДОУ детский сад № 24 пос. Мостовской МО 

Мостовский район)  «Организация досуговой деятельности с детьми в условиях детского сада» 

Ларина Елена Юрьевна (музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад № 7 пос. Мостовской 

МО Мостовский район) «Поддержка детской инициативы при организации различных видов 

музыкальной деятельности» 

Комиссарова Дарья Андреевна (педагог дополнительного образования по танцевально – 

игровой гимнастике, МБДОУ детский сад № 7 пос. Мостовской МО Мостовский район) 

«Игровые упражнения для снятия мышечного напряжения и стресса у детей дошкольного 

возраста» 

Варава Надежда Сергеевна (воспитатель, МБДОУ детский сад № 7 пос. Мостовской МО 

Мостовский район)  «Особенности общения дошкольников со сверстниками» 

Давыдова Эльвира Михайловна (воспитатель, МАДОУ № 28 г. Армавир)  «Взаимодействие 

детского сада с различными социальными партнерами в условиях педагогического 

волонтерского движения» 

Петракова Зинаида Евгеньевна  (воспитатель, МАДОУ № 28 г. Армавир)  «Волонтёрство  как 

эффективное средство социализации в обществе дошкольников» 

Галицина Виоллета Васильевна (воспитатель,  МАДОУ № 28 г. Армавир) «Инновационная –

технология «Дети-волонтеры» 

Мироняк Татьяна Викторовна (старший воспитатель, МБДОУ № 2 г. Армавир) «Методическая 

работа как эффективное средство управления качеством воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ» 

Стеблецова Наталия Николаевна (воспитатель, МБДОУ № 2 г. Армавир) «Использование 

технологий проектирования в экологическом воспитании дошкольников» 

Салата Ольга Николаевна (воспитатель, МБДОУ № 2 г. Армавир) «Мнемотехника как 

эффективное средство развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста» 

Донская Наталья Юрьевна (воспитатель, МБДОУ № 2 г. Армавир) «Технология 

исследовательской деятельности в работе с детьми дошкольного возраста» 

Клочак Юлия Алексеевна (воспитатель, МАДОУ № 4 г. Армавир) «Алгоритм и его 

использование в работе с детьми дошкольного возраста» 



Левчук Яна Николаевна (воспитатель, МАДОУ № 4 г. Армавир) «Механизмы самообразования 

педагогов» 

Лазутка Анастасия Михайловна (учитель-дефектолог, МБДОУ № 19 г. Крымск) «ИКТ как 

эффективное средство в коррекционной деятельности учителя-дефектолога с воспитанниками 

ОВЗ» 

Шевель Оксана Григорьевна (учитель-логопед, МБДОУ № 19 г. Крымск) «Развитие 

фонематического слуха у детей с ТНР посредством игровой деятельности» 

Серпионова Виолетта Валерьевна (воспитатель, МБДОУ № 19 г. Крымск) «Проект как 

наиболее эффективная инновационная технология ознакомления детей дошкольного возраста с 

историей, традициями и культурой своей Родины» 

Надашкевич Алла Георгиевна (воспитатель, МБДОУ № 19 г. Крымск) «Развитие креативного 

мышления у детей дошкольного возраста в конструктивной деятельности» 

Марунова Ирина Владимировна (воспитатель, МБДОУ № 4 г. Крымск) «Интеллектуальные 

игры как средство развития математических способностей детей старшего дошкольного 

возраста» 

Черкашина Евгения Петровна (учитель математики, МБОУ СОШ № 25 г. Усть-Лабинск) 

«Комплексные числа. Решение задач ЕГЭ-2022» 

Зыза Галина Викторовна (учитель начальных классов, МБОУ СОШ №3 г .Армавир) «Опыт 

работы с младшими школьниками по формированию нравственности в условиях внеурочной 

деятельности» 

Жузлова Олеся Александровна (воспитатель, МАДОУ ЦРР д/с №32 г. Кропоткин) «Обновление 

предметно-развивающей среды для дошкольников: из опыта работы» 

 



№ НМ/2022/0231
участника регионального круглого стола

«СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

МАЛОЛИНА
Ида Геннадьевна 

Тема выступления:
«Социализация ребенка

с ограниченными возможностями здоровья
в условиях детского сада»

10 июня 2022 г.

СЕРТИФИКАТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

регионального круглого стола 

«СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

 

10 июня 

 

 

 

 

 
 

 

 

Армавир, 2022 

  

Start
Размещенное изображение



 

 

 

 

 

 

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 

  

Start
Размещенное изображение



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». 



 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

регионального 

научно-методического семинара 

«ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

 

 

16 декабря 

 

 
 

 

Армавир, 2022 

  

Start
Размещенное изображение



 

 

 

 

 

 

МОДЕРАТОР 

 

Маслова Ирина Александровна –  

старший преподаватель кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

 

КООРДИНАТОРЫ 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

г.Армавир, ул.Ленина, 79, ауд.47 

 

Время проведения: 

13.30 

   

Start
Размещенное изображение



Список участников круглого стола 

 

1. Андреева Наталья Викторовна (инструктор по физической культуре МАДОУ 

№15 г.Армавира) «Обмен опытом в проведении спортивных соревнований в ДОУ». 

2. Бабин Антон Викторович (магистрант ФГБОУ ВО «АГПУ») «Психолого-педа-

гогические условия преодоления аддиктивного поведения». 

3. Бекирова Нурет Ибрагимовна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Совер-

шенствование системы взаимодействия с семьей через использование современных ин-

новационных технологий». 

4. Белова Наталья Викторовна (воспитатель МБДОУ №12 пос.Псебай МО Мо-

стовский район) «Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного воз-

раста методом песочной игротерапии». 

5. Бращенко Наталья Александровна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) 

«Кейс-иллюстрация как новая форма сотрудничества с родителями детей раннего воз-

раста». 

6. Варданян Данара Альбертовна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) «Юни-

файд-спорт как средство социализации и физического развития детей дошкольного воз-

раста с ОВЗ в комбинированной группе». 

7. Василькова  Татьяна Ивановна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Педа-

гогические технологии и мастерство педагога». 

8. Верзилова Марина Владимировна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Иг-

ровая технология в экологическом воспитании детей дошкольного возраста». 

9. Вуколова Светлана Павловна (воспитатель МБДОУ №8 г.Армавира) «Развитие 

связной речи детей старшего дошкольного возраста посредством наглядного моделиро-

вания». 

10. Голосюк Юлия Сергеевна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Организа-

ционная культура как мультидисциплинарный объект изучения». 

11. Грифенштейн Светлана Константиновна (воспитатель МБДОУ №12 

пос.Псебай МО Мостовский район) «Цифронизация и цифровые технологии в образо-

вании детей дошкольного возраста». 

12. Гришкова Татьяна Ивановна (воспитатель МАДОУ №18 г.Армавира) «Социа-

лизация личности в игровой деятельности». 

13. Дробышева Надежда Георгиевна (воспитатель МБДОУ №10 пос.Псебай МО 

Мостовский район) «Развитие детской инициативы в познавательно-исследовательской 

деятельности по средствам новых педагогических технологий». 

14. Егорова Светлана Юрьевна (воспитатель МДОБУ д/с 21 г.Лабинска) «Совре-

менные технологии как инструмент повышения качества дошкольного образования». 

15. Ерофеева Яна Андреева (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Использова-

ние деловых игр в образовательном процессе». 

16. Заводчикова Александра Дмитриевна (педагог-психолог МАДОУ №18 г.Арма-

вира) «Возможности развития эмоционального интеллекта дошкольника». 

17. Зайцева Валентина Васильевна (воспитатель МБДОУ №12 пос.Псебай МО Мо-

стовский район) «Использование цифровых технологий в образовательном процессе до-

школьной образовательной организации». 

18. Зопунян Наташа Вазгеновна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Техно-

логии исследовательской деятельности». 



19. Иванченко Ашхен Арменовна (воспитатель МАДОУ №25 г.Армавира) «Дидак-

тические игра как форма обучения детей раннего возраста». 

20. Исаева Наталья Ивановна (заведующий МАДОУ №15 г.Армавира) «Проблемы 

и основные пути повышения качества образования в ДОУ». 

21. Калинина Надежда Владимировна (воспитатель МАДОУ №25 г.Армавира) 

«Проектная деятельность как средство развития познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста». 

22. Камалян Нелли Манвеловна (старший воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) 

«Кейс технологии как средство повышения культуры взаимодействия родителей». 

23. Кикоть Елена Александровна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Форми-

рование основ социальной компетентности детей 5-6 лет средствами сказок». 

24. Коновалова Анастасия Ивановна (воспитатель МБДОУ №12 пос.Псебай МО 

Мостовский район) «Реализация регионального компонента в образовательном про-

цессе ДОУ». 

25. Константинова Наталья Анатольевна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) 

«Применение мультимедийных технологий в ДОУ». 

26. Косач Анжелика Юрьевна (МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 

ст.Кущевской) «Использование ментальных карт в работе с дошкольников»». 

27. Крамарова Татьяна Александровна (учитель коррекционных предметов ГБОУ 

школы-интерната №3 г.Армавира) «Использование современных образовательных тех-

нологий в коррекционно-развивающей работе с обучающимися, имеющими зрительные 

нарушения». 

28. Криволапова Виктория Викторовна (педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДДЮТ г.Армавира) «Роль хореографии в духовном и нравственно-патриоти-

ческом воспитании детей и подростков». 

29. Кулькова Галина Сергеевна (педагог-психолог МАДОУ №43 г.Армавира) «Со-

циально-психологический климат в педагогическом коллективе как условие эффектив-

ных взаимоотношений». 

30. Куренина Анастасия Валерьевна (инструктор по ФК МАДОУ №30 г.Армавира) 

«Современная физкультурно-оздоровительная технология «Геокешинг» как средство 

здоровьесбережения в ДОУ». 

31. Лиепа Эдуард Зигмунтович (магистрант ФГБОУ ВО «АГПУ») «Психолого-пе-

дагогические методы и приёмы профилактики аддиктивного поведения». 

32. Малахова Светлана Назирова (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Совре-

менные проблемы воспитания и образования детей раннего возраста». 

33. Малолина Ида Геннадьевна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) «Пост-

кроссинг – технология использования образовательных возможностей социокультур-

ного пространства в развитии, воспитании и образовании детей дошкольного возраста». 

34. Маслова Людмила Викторовна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Приме-

нение инновационных технологий в работе с детьми раннего возраста». 

35. Маюрина Елена Ягфаровна (воспитатель МАДОУ №43 г.Армавира) «Техноло-

гия «Клубный час» для успешной социализации дошкольников с ОВЗ». 

36. Мегерян Наталья Викторовна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Дидак-

тические сказки для развития математических способностей дошкольников». 

37. Минасян Рузан Арутовна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Развитие 

творческого потенциала обучающихся средствами личностно-ориентированных техно-

логий в учебном процессе». 



38. Моркунова Елена Владимировна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Тех-

нологии наглядного моделирования для развития связной речи у детей с ТНР». 

39. Недвигина Елена Александровна (старший воспитатель МБДОУ №14 г.Арма-

вира) «Актуальные проблемы реализации технологии образования и пути их решения». 

40. Непомнящая Анна Владимировна (воспитатель МБДОУ №8 г.Армавира) «Сто-

рителлинг как средство развития связной речи у детей средней группы». 

41. Онищенко Любовь Сергеевна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Органи-

зация экспериментальной деятельности в ДОУ». 

42. Паращенко Надежда Петровна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Педа-

гогические технологии и мастерство педагога». 

43. Протченко Мария Васильевна (воспитатель МБДОУ №12 пос.Псебай МО Мо-

стовский район) «Использование инновационных технологий в работе по развитию 

связной речи у дошкольников с ОНР». 

44. Сильчева Наталья Александровна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) 

«Технологии проектной деятельности в современном образовательном пространстве». 

45. Скроцкая Инна Владимировна (воспитатель МБДОУ №14 г.Армавира) «Техно-

логия проектно-исследовательской деятельности: опыт внедрения». 

46. Тарасянц Анжела Вараздатовна (воспитатель МАДОУ №15 г.Армавира) «Со-

временные технологии обучения и их роль в образовательном процессе». 

47. Теуважева Оксана Борисовна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира)  «Исполь-

зование игровых технологий с детьми раннего возраста». 

48. Тибякина Ольга Михайловна (учитель технологии, трудового обучения ГКОУ 

школы-интерната №2 г.Армавира) «Формирование гражданской позиции обучающихся 

с нарушениями слуха на уроках технологии (трудового обучения)». 

49. Тимощенко Ольга Владимировна (воспитатель МБДОУ №8 г.Армавира) «Раз-

витие речевого творчества посредством чтения художественной литературы». 

50. Тлеужева Мариет Ибрагимовна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Обра-

зовательный терренкур как средство активизации познавательной деятельности». 

51. Шахпаронян Ольга Валентиновна (воспитатель МБДОУ №14 г.Армавира) 

«Опыт работы по использованию «ТРИЗ» в работе с дошкольниками». 
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