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ЗАБЛУДИНА
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Список участников круглого стола
Модератор
Дохоян Анна Меликсовна
кандидат психологических наук, дЬцент, завкафедрой социальной,
специальной педагогики и ^психологий ФГБОУ ВО «АГПУ»
-

.

,

Координаторы
Ястребова Лариса Александровна

т
1

t

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной,
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ»

Маслова Ирина Александровна
преподаватель кафедры социальной, специальной
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ»

Место проведения
ФГБОУ ВО «АГПУ»
г.Армавир, ул. Ленина 79, ауд. 47
I

Участники круглого стола
Учителя, воспитатели, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи образовательных организаций,
студенты, магистранты преподаватели АГПУ

Порядок работы регионального круглого стола
«ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ»

09.00 -09.30 09.30-09.40 09.40 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 - 12.30 -

Регистрация участников
Открытие заседания круглого стола
Выступления участников Круглого стола
Дискуссия участников круглого стола
Подведение итогов круглого стола,
вручение сертификатов участников.

1. Басырова Наталья Александровна «Развитие слухового
восприятия детей дошкольного возраста» (г.Армавир, МАДОУ
№9, воспитатель).
2. Бирамова Зейнаб Рашидовна «Формирование коммуника
тивных компетенций детей дошкольного возраста в игровой де
ятельности» (г.Армавир, МАДОУ №9, воспитатель).
3. Волобуева Лариса Владимировна «Формирование языко
вых компетенций на уроках английского языка в соответствии с
ФГОС» (г.Армавир, МАОУ лицей №11, учитель английского язы
ка).
4. Ворукова Инна Николаевна «Взаимодействие детского са
да и семьи в условиях реализации ФГОС ДО» (г.Армавир, МАДОУ
№12, воспитатель).
5. Габитова Инна Юрьевна «Приобщение детей дошкольного
возраста к традиционной культуре Кубани в условиях реализа
ции ФГОС» (г.Армавир, МАДОУ №18, воспитатель).
6. Гришина Екатерина Владимировна «Внеурочная деятель
ность в школе-интернате для детей с нарушениями слуха»
(г.Армавир, ФГБОУ ВО «АГПУ», аспирантка социально
психологического факультета, ГБОУ Краснодарского края специ
альная (коррекционная) школа-интернат №2, воспитатель).
7. Гусева Татьяна Васильевна «Организованная образова
тельная деятельность в детском саду: формы, методы, приёмы»
(ст.Новолабинская, МБДОУ №26, ст. воспитатель).
8. Дегальцева Валентина Александровна «Подготовка пре
подавателей к контрольно-оценочной деятельности в условиях
компетентностного образовательного процесса в вузе»
(г.Армавир, ФГБОУ ВО «АГПУ», ст. преподаватель кафедры соци
альной, специальной педагогики и психологии).
9. Дохоян Анна Меликсовна «Инновационные технологии
инклюзивного образования в вузе: проблемы, опыт, перспекти
вы» (г.Армавир, ФГБОУ ВО «АГПУ», зав.кафедрой социальной,
специальной педагогики и психологии).
10. Дронова Надежда Александровна «Проектный метод в
развитии познавательных и творческих способностей детей до-

школьного возраста» (ст.Новолабинская, МБДОУ №26, воспита
тель).
11. Заблудина Юлия Олеговна «Формирование зрительного
восприятия у детей старшего дошкольного возраста посред
ством игры» (г.Армавир, МАДОУ №58, учитель-дефектолог).
12. Задорожная
Виктория
Викторовна
«Системно
деятельностный подход как основа ФГОС ДО» (г.Армавир, МА
ДОУ №12, воспитатель).
13. Исмаилова Индира Седрединовна «Условия реализации
ФГОС специального образования для детей с нарушениями зре
ния» (г.Армавир, ФГБОУ ВО «АГПУ», доцент кафедры социальной,
специальной педагогики и психологии).
14. Камалян Нелли Манвеловна «Методологические подходы
к образованию в ДОУ в соответствии с ФГОС» (г.Армавир, МАДОУ
№12, воспитатель).
15. Капиева Кнарик Робертовна «Профессиональная перепод
готовка в вузе: психологические аспекты» (г.Армавир, ФГБОУ ВО
«АГПУ», доцент кафедры социальной, специальной педагогики и
психологии).
16. Круглий Наталья Леонидовна «Формирование активной
позиции дошкольника - залог успешного развития личности ре
бёнка» (г.Армавир, МАДОУ №12, ст. воспитатель).
17. Кузьменко Оксана Борисовна «Возрастные особенности
тонкой моторики рук» (г.Армавир, МАДОУ №58, учительдефектолог).
18. Лахмоткина Валентина Ивановна «Формирование техники
речи у будущих логопедов как показателя профессиональной
компетентности» (г.Армавир, ФГБОУ ВО «АГПУ», доцент кафедры
социальной, специальной педагогики и психологии).
19. Лебеденко Инна Юрьевна «Психологические аспекты ин
клюзивного образования» (г.Армавир, ФГБОУ ВО «АГПУ», доцент
кафедры социальной, специальной педагогики и психологии)
20. Маслова Ирина Александровна «Девиктимизация студен
тов с ОВЗ» (г.Армавир, ФГБОУ ВО «АГПУ», преподаватель кафед
ры социальной, специальной педагогики и психологии).
21. Михно Елена Васильевна «Недетские проблемы леворуких

детей» (г.Армавир, МАДОУ №58, учитель-логопед.).
22. Орловская Лилия Алексеевна «Формирование универ
сальных учебных действий на уроках технологии» (г.Армавир,
МАОУ лицей №11, учитель технологии).
23. Полеенко Виктория Александровна «Формирование пове
денческих навыков детей с расстройствами аутистического
спектра в условиях ДОУ» (г.Курганинск, МАДОУ ЦРР №19, заве
дующий).
24. Пупынина Нелли Николаевна «Интеграция образователь
ных областей в системе комплексно-тематического планирова
ния и реализации основной образовательной программы»
(г.Курганинск, МАДОУ ЦРР №19, ст. воспитатель).
25. Пыркова Ольга Николаевна «Экспериментирование как
средство развития познавательной активности дошкольников»
(ст.Новолабинская, МБДОУ №26, воспитатель).
26. Сапожкова Наталья Владимировна «Применение игровых
технологий при формировании элементарных математических
представлений дошкольников» (ст.Новолабинская, МБДОУ №26,
воспитатель).
27. Хаданович Надежда Владимировна «Инновации в обуче
нии детей игре на музыкальных инструментах» (ст.Ново
лабинская, МБДОУ №26, муз. руководитель).
28. Хохрина Юлия Валерьевна «Цветовое восприятие у детей
дошкольного возраста с нарушениями зрения» (г.Армавир, МА
ДОУ №58, воспитатель).
29. Черных Марина Дмитриевна «Применение нестандартных
форм и приёмов на занятиях по изобразительной деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста» (г.Армавир, МАДОУ
№58, воспитатель).
30. Чубукина Галина Алексеевна «Поддержка познавательной
активности детей дошкольного возраста посредством включе
ния в РППС игрового пособия В.В.Воскобовича «Коврограф "Лар
чик"» (ст.Новолабинская, МБДОУ №26, воспитатель).
31. Шевченко Людмила Евгеньевна «Реализация деятель
ностного подхода в обучении детей с умственной отсталостью»
(г.Армавир, ФГБОУ ВО «АГПУ», ст. преподаватель кафедры соци-

альной, специальной педагогики и психологии).
32. Щербакова Алена Николаевна «Инновационные техноло
гии при внедрении ФГОС» (г.Курганинск, МАДОУ ЦРР №19,
ст. воспитатель).
33. Якунина Валерия Александровна «Лингводидактический
комплекс как средство обучения дошкольников с ОВЗ»
(г.Армавир, МАДОУ №58, учитель-логопед).
34. Ястребова Лариса Александровна «Формирование профес
сиональных компетенций будущих магистров в области «Специ
ального (дефектологического) образования» (г.Армавир, ФГБОУ
ВО «АГПУ», доцент кафедры социальной, специальной педагоги
ки и психологии).

