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18 февраля 2021 г. 

Конференция будет проходить по адресу:  

Российская Федерация, 

 Краснодарский край, 

 г. Армавир,  

ул. Кирова, 22-24,  

 

Начало работы конференции – 18 февраля 2021 года в 10.00. 

Телефон для справок: 8 (86137)  3-34-41, 3-34-35 

Электронная почта (e-mail): info@alsivuz.ru 

 

Регламент выступлений: 
на пленарном заседании – до 20 минут; 

на секционных заседаниях – 7-10 минут; 

в прениях – до 5 минут. 

 

План проведения конференции 

Мероприятие Время Место 

проведения 

Руководители 

Регистрация участников 

конференции 

18 февраля  

9.00 – 9.45 

ул. Кирова, 22-24 

Холл Учебно-

административно

го корпуса 

Азарова В.В. 

Открытие конференции 18 февраля  

10.00 – 11.00 

ул. Кирова, 22-24 

Актовый зал 

Андрющенко С.В. 

Пленарное заседание 18 февраля  

11.00 – 12.00 

ул. Кирова, 22-24 

Актовый зал 

Андрющенко С.В. 

Секция 1 

Общая психология, 

психология личности, 

история психологии 

 

18 февраля  

13.00 – 16.00 

ул. Кирова, 22-24 

Ауд. 1 

 

Рябова А.В.  

 

Секция 2 

Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

 

18 февраля  

13.00 – 16.00 

ул. Кирова, 22-24, 

Конференц-зал 

Абаренкова А. М.  

 

Секция 3 

Юридическая 

психология. 

Юриспруденция. 

 

18 февраля  

13.00 – 16.00 

ул. Кирова, 22-24, 

Ауд. 2 

 

Акчурина А. Р. 

 

Секция 4 

Педагогическая 

психология  

18 февраля  

 

13.00 – 16.00 

ул. Кирова, 22-24, 

Ауд. 7 

 

Пархунова С. В. 

 

mailto:info@alsivuz.ru
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Секция 5 

Исторические науки  

 

18 февраля  

 

13.00 – 16.00 

ул. Кирова, 22-24, 

Ауд. 11 

 

Федотенков Е.С. 

 

Секция 6 

Лингвистика 

 

18 февраля  

 

13.00 – 16.00 

ул. Кирова, 22-24, 

Ауд. 24 

 

Блинова Д.Е. 

Круглый стол по итогам 

работы секций 

 

18 февраля  

16.00 

ул. Кирова, 22-24,  

Конференц-зал 

Андрющенко С.В. 

 

 

Открытие конференции 
18 февраля 2021 года 10.00, Актовый зал. 

 

Пленарное заседание 

18 февраля 2021  в 11.00, Актовый зал 

 

11.00 – 

11.10 

Приветственное обращение  

 

Сакиева Ф.Н. 
Доктор психологических наук, профессор, ректор НЧОУ ВО 

АЛСИ 

11.10 – 

11.25 

Цифровые технологии в филологическом образовании 

 

Андрющенко С. В.  
Кандидат филологических наук, доцент, первый проректор 

НЧОУ ВО АЛСИ, заместитель председателя оргкомитета 

конференции 

11.25 – 

11.45 

Возможные решения проблемы повышения качества образования 

 

Морохина Е. Г. 
старший преподаватель кафедры экономических, правовых и 

социальных дисциплин НЧОУ АЛСИ 

11.45 – 

12.00 

Особенности религиозного сознания жителей СССР в период 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Федотенков Е.С. 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры экономических, правовых и социальных 

дисциплин НЧОУ ВО АЛСИ,  

директор ЧПОУ «Южный многопрофильный техникум» 
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Секция 1 

«Общая психология, психология личности, история психологии» 

18 февраля 2021, 13.00 часов 

Алахвердянц М. Г. (преподаватель профессионального модуля ГБПОУ 

«Армавирский медицинский колледж», г.Армавир) 

Понятие медицинского профессионализма в современной психологии  

 

Большакова Т. Е. (преподаватель профессионального модуля ГБПОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г.Армавир) 

Особенности психического состояния медицинских работников в период пандемии 

COVID–19  

 

Векшина Е.Н. (педагог-психолог МАДОУ №3, Усть-Лабинский район) 

Обеспечение эмоционального благополучия у дошкольников средствами игротерапии  

 

Даниелян А. В.; Кононова С. А.(воспитатель, МАДОУ № 7, , ст.Ладожская, Усть-

Лабинский район) 

Развитие сенсорных способностей детей младшего школьного возраста  

 

Маврычева О. Е. (преподаватель профессионального модуля ГБПОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г.Армавир) 

Профессиональная адаптация молодого преподавателя  

 

Овеченко Т. В.(воспитатель, МАДОУ №28, ст. Воронежская, Усть-Лабинский район) 

Методы диагностики эмоционального интеллекта в общей психологии  

 

Проскурина А. А. (воспитатель, МБОУ НОШ «Образовательный холдинг «Детство 

без границ», Усть-Лабинский район) 

Ситуация успеха, как условие эмоционального благополучия и успешной социализации 

дошкольников  

 

Размочаева О. А. (учитель начальных классов, гимназия №5, Усть-Лабинский 

район) 

Как создать комфортную среду обучения  

 

Рябова А.В. (старший преподаватель кафедры экономических, правовых и 

социальных дисциплин НЧОУ ВО АЛСИ) 

Особенности установления психологического контакта с участниками следственных 

действий  

 

Сушко М. С. (воспитатель, МБОУ НОШ «Образовательный холдинг «Детство без 

границ», Усть-Лабинский район) 

Развитие общения ребенка с взрослым в дошкольном возрасте  

Секция 2  

 «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

18 февраля 2021, 13.00 часов 
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Абаренкова А. М. (директор филиала НЧОУ ВО АЛСИ, преподаватель психологии, 

педагогики) 

Особенности современных педагогических технологий в образовательном процессе  

 

Бровко Т. Е (учитель информатики, МАОУ лицей № 11, г. Армавир) 
Системы воспитания в древнем мире  

 

Сомер Е.А.(воспитатель, МБДОУ ЦРР – детский сад № 5, Усть-Лабинский район) 

Психолого-педагогическое сопровождение игры, как ведущей деятельности 

дошкольников в подготовительной к школе группе  

 

Заседко Е. С.; Давыденко Л. В. (воспитатель, МБДОУ ЦРР – детский сад № 5, Усть-

Лабинский район) 

Современный подход к организации и методике проведения занятий по изобразительной 

деятельности в группах раннего возраста  

 

Карпова Е. В.(учитель истории, обществознания, ОПК, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №10, г. Армавир) 

Системно-деятельностный подход и современные технологии в обучении курсов духовно-

нравственной направленности (из опыта работы)  

 

Кельвич О.Н. (старший воспитатель, МБОУ НОШ «Образовательный холдинг 

«Детство без границ», Усть-Лабинский район) 

Взимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников ДОУ в условиях 

реализации ФГОС  

 

Козлова И. А. (воспитатель, МДОБУ №12. Г.Новокубанск) 

Построение предметно-развивающей среды в группе компенсирующей направленности в 

соответствии с ФГОС  

 

Колено Е.Г.; Мосеева В. А.(воспитатель, Усть-Лабинский район) 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности  

 

Король М.В. (преподаватель профессионального модуля ГБПОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г.Армавир) 

История педагогики, как необходимый компонент образования современного педагога  

 

Левый Е. В.(воспитатель, Усть-Лабинский район) 

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста посредством фольклора  

 

Марченко Т. Н. (учитель биологии, МОБУ гимназия №2, г. Новокубанск) 

Нравственные аспекты педагогической этики  

Морохина Е. Г. (старший преподаватель кафедры экономических, правовых и 

социальных дисциплин НЧОУ ВО АЛСИ) 

Возможные решения проблемы повышения качества образования  

 

Николаева Л.Г. (кандидат педагогических наук, доцент кафедры  информатики и 

ИТО ФГБОУ Во «АГПУ, г. Армавир) 

ИКТ-компетентность и процесс информатизации образования  
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Новохатская Н. В.(воспитатель, МАДОУ №58, г. Армавир) 

Поликультурное воспитание дошкольников  

Повторайко А. А. (воспитатель, МАДОУ №39, г. Армавир) 
Как правильно организовать дистанционное обучение и приемы дистанционного обучения 

дошкольников  

 

Сапожникова А. Н.; Смольнякова А. Н. (воспитатель, МБОУ НОШ 

«Образовательный холдинг «Детство без границ», Усть-Лабинский район) 

Создание ситуации успеха для детей с ОВЗ 

 

Сапрыкина Н. П.(учитель русского языка и литературы, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №10, г. Армавир) 

Изучение синтаксиса – залог успешной коммуникации в современном обществе 

 

Сароян Ц. Г. (учитель русского языка и литературы, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №10, г. Армавир) 

Формирование коммуникативной компетенции на уроках русского языка в 6-8 классах. 

Инновационные технологии развития речи  

 

Семенова Н. В. (кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных, 

педагогических дисциплин и физической культуры, НЧОУ ВО АЛСИ, г.Армавир)  

Нестандартные задачи как средство формирования логического мышления младших 

школьников  

 

Уханова Н. А.  (воспитатель, МАДОУ №39, г. Армавир) 

Театрализованная деятельность как средство развития творческих способностей детей  

 

Федичева А.А.; Новохацкая Е.П.  (воспитатель, МАДОУ №3, г. Армавир) 

Внедрение инновационных технологий в ДОУ  

 

Хажмакова Д. Ю. (учитель математики, «Майкопское СУВУ») 

Применение дистанционных образовательных технологий при подготовке учащихся к 

итоговой аттестации по математике. Сопутствующие проблемы и пути их решения  

 

Харламова О. А.(старший преподаватель кафедры отечественной и зарубежной 

филологии НЧОУ ВО АЛСИ) 

Актуальные вопросы современного подхода к процессу обучения  

 

Чулюкина К.А. (кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономических, 

правовых и социальных дисциплин НЧОУ ВО АЛСИ) 

Актуальные проблемы обучения математике студентов СПО с использованием 

современных информационных технологий  
 

Секция 3  

«Юридическая психология. Юриспруденция» 

18 февраля 2021, 13.00 часов 

Акчурина А. Р.(старший преподаватель кафедры экономических. Правовых и 

социальных дисциплин НЧОУ ВО г.Армавир)  

Правомерность действий при задержании преступника по уголовному праву Российской 

Федерации  
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Гончаров А.А.; Зейбель С.И. (преподаватель, специалист информационно-

технической службы, НЧОУ ВО г. Армавир) 

Правовой режим товарных знаков как объектов гражданского права  

 

Коновалов Д. А. (студент 3 курса группы Ю-18УП, НЧОУ ВО г.Армавир) 

Проблемы применения статьи 273 уголовного кодекса Российской Федерации  

 

Шитова М.С.(старший преподаватель кафедры экономических. Правовых и 

социальных дисциплин НЧОУ ВО г.Армавир) 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних  

 

Секция 4  

«Педагогическая психология» 

18 февраля 2021, 13.00 часов  

Абелян О.В.(учитель начальных классов, МБОУ гимназия №5, Усть- Лабинский 

район) 

Необходим ли индивидуальный подход в обучении  

 

Александрова Е. Н. (учитель-логопед МБДОУ №22, ст. Ладожская, Усть-Лабинский 

район) 

Активизация речи дошкольников специализированными методами и приемами  

 

Андрющенко С. И. (кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии, 

педагогики, дополнительного образования ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, г.Армавир 

Профилактика агрессивного поведения подростков  

 

Баринова О. В. (воспитатель, МБДОУ №22, ст. Ладожская, Усть-Лабинский район) 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников  

Бережная Т. А.(заместитель директора, преподаватель, филиал НЧОУ ВО АЛСИ 

г.Усть – Лабинск) 

Профессиональное здоровье педагога: как его сохранить и укрепить  

 

Бикетина О. А.(старший воспитатель, МБДОУ №26, ст. Новолабинская, Усть-

Лабинский район) 
Психолого-педагогическое сопровождение детей в адаптационный период через 

взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Бирюкова С.В.; Генераленко Л.А.(воспитатель, МБДОУ №26, ст. Новолабинская, 

Усть-Лабинский район) 

«Панорама» - как часть интегративной развивающей среды в группе раннего возраста  

 

Бирюкова Т. В. (учитель-логопед, МБДОУ №6,  Усть-Лабинский район) 

Сопровождение дошкольников с общим недоразвитием речи: взаимодействие педагога-

психолога и учителя-логопеда  

 

Бочарова М. В. (воспитатель, МБДОУ ЦРР – детский сад №5, Усть-Лабинский 

район) 
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Психолого-педагогические особенности детей 2-3 летнего возраста  

Газарова Е. Н. (учитель начальных классов, МБОУ гимназия №5,  Усть-Лабинский 

район) 

Педагогическая психология  

 

Гайдар Е. Н. (учитель-логопед, МБДОУ №23,  х. Железный, Усть-Лабинский район) 

Роль логопеда в процессе психолого-педагогического сопровождениядетей с ОВЗ  

 

Гаркушова К. Г.(инструктор по физической культуре МБДОУ №22, ст. Ладожская) 

Особенности возрастного развития физических качеств у детей дошкольного возраста  

 

Гнутов С.А. (преподаватель профессионального модуля, ГБИОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г. Армавир) 

Профессиональная культура, как неотъемлемая часть образования  

 

Гнутова К. С. (преподаватель профессионального модуля, ГБИОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г. Армавир) 

Целии задачи деятельности социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса в колледже  

 

Касьянова В. В.  (воспитатель, МБДОУ ЦРР – детский сад №5, Усть-Лабинский 

район) 

Психологически комфортное пребывание детей в детском саду  

 

Керимова С. А. (учитель русского языка и литературы, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа №10) 

Эмпатийность и социорефлексия как важнейшие составляющие личностной компетенции 

учителя литературы  

 

Колыбельникова С. М. (учитель-логопед, МБДОУ №3,  Усть-Лабинский район) 
Формирование диалогической речи у детей с общим недоразвитием речи  

 

Суюкова Ю. А. (воспитатель, МБДОУ №41, , Усть-Лабинский район) 
Психолого-педагогические особенности социального развития детей старшего 

дошкольного возраста  

 

Кущ Т. В. (музыкальный руководитель, МБДОУ №41, , Усть-Лабинский район) 

Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста  

 

Леонтьева К.А. (преподаватель профессионального модуля, ГБИОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г. Армавир) 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ГБПОУ 

«Армавирский медицинский колледж»  

 

Логачева Д. П.  (педагог-психолог, МБДОУ №6, Усть-Лабинский район) 

Педагогическая запущенность в психологии  

 

Логвиненко А. В.; Кюлафлы Е. А.(педагог-психолог, учитель-логопед МБДОУ ЦРР – 

детский сад №5, Усть-Лабинский район) 

Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании  
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Пономарева С. А. (учитель-логопед, воспитатель, МБДОУ №41,  Усть-Лабинский 

район) 

Основы психокоррекционной работы с детьми с речевой патологией, основные подходы к 

ее организации и содержанию  

 

Ляшенко Н. А. (воспитатель, МБДОУ №22, ст. Ладожская) 

Ребенок старшего дошкольного возраста в процессе нравственного развития средствами 

различных видов искусств  

 

Макарова Е. П.(педагог-психолог, МБДОУ №11, Усть-Лабинский район) 

Психолого-педагогическое сопровождение будущих дошколят и их мам  

 

Манукян Д.Э. (преподаватель профессионального модуля, ГБИОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г. Армавир) 

Психологические особенности формирования личности студента в условиях ФГОС  

 

Марукян Э. Ю.(учитель химии, МБОУ гимназии №5, Усть-Лабинский район) 

Методы исследования в педагогической психологии  

 

Масюк О. А. (воспитатель, МБДОУ №3, Усть-Лабинский район) 

Развитие психических процессов детей с ОНР посредством технологии – 

пластилинография  

 

Менсеитова С. Т. (музыкальный руководитель, МБДОУ №22, ст. Ладожская) 

Педагогические условия развития художественно-творческих способностей старших 

дошкольников посредством музыкальных игр  

 

Михальцова Н.М. (преподаватель профессионального модуля, ГБИОУ 

«Армавирский медицинский колледж», г. Армавир) 

Психолого-педагогическое сопровождение, как один из компонентов формирования 

личности студента колледжа  

 

Москаленко К. Г. (учитель-логопед, МБДОУ №23, х.Железный, Усть-Лабинский 

район) 

Психолого-педагогические основы развития детей младшего школьного возраста  

 

Нетребина Н.А.; Левочкина О.В.(воспитатель, МАДОУ №3, г. Армавир) 

Педагогическое сопровождение творческих игр современных дошкольников  

 

Овчаренко О. С. (воспитатель, МБДОУ №22,  Усть-Лабинский район) 

Теоретические основы использования игры в процессе обучения  

 

Осачева В. С. (преподаватель профессионального модуля, ГБИОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г. Армавир) 

Психологические особенности формирования профессионального самосознания молодого 

преподавателя  

 

Острая С. В. (старший воспитатель, МБДОУ ЦРР- детский сад №5, Усть-Лабинский 

район) 

Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО  
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Панферова Г. А.(воспитатель, МБДОУ №26, ст. Новолабинская) 

Экспериментальная деятельность как средство развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста  

 

Пархоменко Е. С.; Ширяева М. А. (воситатель, МБДОУ №41, Усть-Лабинский 

район) 

Наши эмоции – друзья или недруги  

 

Пархунова С. В.(воспитатель, МБДОУ №23, х.Железный, Усть-Лабинский район) 

Формирование единых подходов к психолого-педагогическому (логопедическому) 

сопровождению детей с особенностями в развитии  

 

Путилова Н. В. (воспитатель, МБДОУ ЦРР – ДС №5, Усть-Лабинский район) 

Индивидуальный подход в воспитании и обучении детей дошкольного возраста  

 

Пучкова И. А. (старший воспитатель, МБДОУ №23, х.Железный, Усть-Лабинский 

район) 

Игровые технологии коррекции неконструктивного поведения детей  

Риб Е. И. (воспитатель, МБДОУ №22, Усть-Лабинский район) 

Теоретические основы создания педагогических условий для развития театрализованной 

деятельности  

 

Рыбалко В. В. (музыкальный руководитель, МАДОУ №58, г. Армавир) 

Роль музыкальных занятий в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста  

 

Сапелкина Н. И.; Бороденко Н. Г. (воспитатель, МБДОУ №26, ст. Новолабинская) 

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры современных дошкольников  

 

Сапожкова Н. В. (воспитатель, МБДОУ №26, ст. Новолабинская) 

Активизация словаря детей младшей возрастной группы  

 

Сердюк А.А. (преподаватель профессионального модуля, ГБИОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г. Армавир) 

Личностно-ориентированные технологии в процессе изучения профессионального модуля

  

Сердюк Т. Г. (преподаватель профессионального модуля, ГБИОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г. Армавир) 

Определение готовности преподавателя к работе по внедрению инноваций в 

образовательный процесс  

 

Серебрянская Г. В. (учитель - начальных классов, МБОУ гимназия №5, Усть-

Лабинский район) 

Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в начальной 

школе  

 

Скрынникова Е. В.; Кущ Г. А. (воспитатель, МБОУ НОШ «Образовательный 

холдинг «Детство без границ», Усть-Лабинский район) 

Формирование положительных привычек у дошкольников посредством бережливых 

технологий  

 

Сухорукова М. В. (воспитатель, МБДОУ ЦРР – ДС №5, Усть-Лабинский район) 
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Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании 

дошкольного возраста  

 

Сухорукова М.В. (воспитатель, МБДОУ ЦРР – ДС №5, Усть-Лабинский район) 

Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста  

 

Федорова В. А.(воспитатель, МБДОУ №22, ст. Ладожская) 

Организация работы с детьми по овладению геометрическими категориями с помощью 

оригами (оригаметрия)  

 

Фомичева Е. В.(воспитатель, МБДОУ №22, ст. Ладожская) 

Роль воспитателя в музыкальной деятельности детей  

 

Шацкая М. М. (учитель-логопед, МБДОУ №6, Усть-Лабинский район) 

Роль логопеда в процессе психолого-педагогической адаптации ребенка к школьному 

обучению  

 

Шемелина А.Г. (преподаватель профессионального модуля, ГБИОУ «Армавирский 

медицинский колледж», г. Армавир) 

Нравственно-этический аспект конфликтов в педагогическом коллективе  

 

Шулакова Е. С. (педагог-психолог, МБОУ НОШ «Образовательный холдинг 

«Детство без границ», Усть-Лабинский район) 

Этика делового общения с родителями при проведении родительского собрания в ДОУ 

 

Щербакова Л. В. (педагог-психолог, МБДОУ№41, Усть-Лабинский район) 

Цветотерапия как стимулятор интеллектуального и эмоционального развития детей 

дошкольного возраста  

 

Секция 5  

«Исторические науки» 

18 февраля 2021, 13.00 часов 

Иноземцева И.Е. (кандидат культурологи, доцент кафедры культурологии, ЧУО 

«Институт современных знаний имени А.М. Широкова, г. Минск, Республика 

Беларусь) 

Всемирная универсальная выставка (экспо) – культурный прогресс человечества  

 

Мартынов В.Ф. (доктор культурологи, профессор, заведующий кафедрой 

культурологи. ЧУО «Институт современных знаний имени А.М. Широкова, г. 

Минск, Республика Беларусь) 

Феномен искусства в контексте формирования и развития личностной культуры 

 

Углик И.Г.(кандидат исторических наук. Доцент кафедры культурологии, ЧУО 

«Институт современных знаний имени А.М. Широкова, г. Минск, Республика 

Беларусь) 

Динамика бытовой культуры шляхты и общественное сознание Белорусского общества 

XVII –первой половине XIX вв.  
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Федотенков Е.С.(кандидат исторических наук, доцент кафедры экономических, 

правовых и социальных дисциплин НЧОУ ВО АЛСИ, директор ЧПОУ «Южный 

многопрофильный техникум», г. Армавир) 

Александр Невский – символ ратного подвига и духовного возрождения 

Секция 6  

«Лингвистика» 

18 февраля 2021, 13.00 часов 

Андрющенко С.В. (кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной и 

зарубежной филологии, первый проректор НЧОУ Во АЛСИ, г. Армавир) 

Основные характеристики научной диалогической речи  

 

Блинова Д.Е. (кандидат филологических наук, доцент кафедры отечественной и 

зарубежной филологии, заведующий кафедрой отечественной и зарубежной 

филологии,  НЧОУ Во АЛСИ, г. Армавир) 

Понятие фрейма как структуры знаний. дискурс и речь как средство вербализации фрейма

  

 

Круглый стол по итогам работы секций 
 

18 февраля 2021, 16.00 часов 

 


