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На № от

СПРАВКА

Верченко Александра Гусейновна, музыкальный руководитель 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 9, 17 мая 2022 года в рамках заседания городского 
методического объединения музыкальных руководителей представила 
материалы из опыта работы о художественном моделировании музыкальных 
представлений у старших дошкольников.

Педагог, используя мультимедийную презентацию и видеофрагменты 
образовательной деятельности, продемонстрировала систему работы по 
созданию музыкально -  танцевальных композиций.

Основание: протокол заседания городского методического объединения

О.В. Мартынова

mailto:cro_37243@mail.ru


№ НМ/2022/0231
участника регионального круглого стола

«СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

БЕРЧЕНКО
Александра Гусейновна

Тема мастер-класса:
«Музыкально-игровая деятельность

как средство развития детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья»

10 июня 2022 г.

СЕРТИФИКАТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Зав.кафедрой ССПиП А.М.Дохоян



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 

  



 

 

 

 

 

 

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. Берченко Александра Гусейновна (музыкальный руководитель МАДОУ №9 

г. Армавира Краснодарского края) «Музыкально-игровая деятельность как сред-

ство развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья». 

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». 

ИРИНА
Подсвеченный



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

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

лого-педагогическое сопровождение обучающихся в системе инклюзивного обра-

зования». 

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. Тибякина Ольга Михайловна (учитель технологии и трудового обучения ГКОУ 

школа-интернат №2 г.Армавира) «Применение технологии коллективного твор-

чества на уроках технологии, трудового обучения в школе для детей с нарушени-

ями слуха». 

19. 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». 

20. 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». 



№ НМ/2022/0246
участника регионального семинара

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

БЕРЧЕНКО
Александра Гусейновна

Тема выступления:
«Танцевально-игровая гимнастика для детей 2-7 лет. 

Художественное моделирование»

11 марта 2022 г.

СЕРТИФИКАТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Зав.кафедрой ССПиП А.М.Дохоян



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРОГРАММА 

регионального семинара 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

 

11 марта 
 

 

 
 

 

 

 

 

Армавир, 2022 
  



 

 

 

 

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:  

 

Секция 1 – 13.00-14.00 

Секция 2 – 14.00-15.00 

Секция 3 – 15.00-16.00 

  



Список участников круглого стола 

 
1. Алгунова Лиля Михайловна (воспитатель МБДОУ д/с комбинированного вида 

№11 «Теремок» пос.Псебай Мостовского района) «Развитие познавательно-ис-
следовательской деятельности через экспериментальную деятельность». 

2. Ашхотова Мария Юрьевна (учитель-логопед ГКОУ КК школа-интернат ст. Род-
никовской) «Использование лепбука в коррекционной работе учителя-логопеда». 

3. Беленко Ирина Николаевна (учитель-логопед МБДОУ д/с комбинированного 
вида №11 «Теремок» пос.Псебай Мостовского района) «Взаимодействие учителя-
логопеда и воспитателя в детском саду». 

4. Берченко Александра Гусейновна (музыкальный руководитель МАДОУ №9 г.Ар-
мавира Краснодарского края) «Танцевально-игровая гимнастика для детей 2-7 
лет. Художественное моделирование». 

5. Босенко Олеся Николаевна (воспитатель МБДОУ №36 ст.Новопокровской) «Дет-
ская мультипликация как средство речевого развития дошкольников». 

6. Ворукова Мариет Абдулаховна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Роль се-
мьи в воспитании ребенка в условиях современного образования». 

7. Голосюк Юлия Сергеевна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Технология 
исследовательской деятельности с детьми старшего дошкольного возраста». 

8. Горохова Виктория Викторовна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Роль 
педагога в современном образовании посредством игровой деятельности». 

9. Дорошенко Ольга Михайловна (старший воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) 
«Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьями воспитан-
ников в условиях современного образования». 

10. Ёлкина Анастасия Александровна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Ис-
пользование технологии «Детский сад без обид» в работе с детьми старшего до-
школьного возраста». 

11. Зайцева Валентина Васильевна (воспитатель МБДОУ детский сад №12 «Алё-
нушка» пос.Псебай Мостовского района) «Эффективные методы развития и со-
вершенствования профессиональной компетентности педагога как фактора повы-
шения качества педагогического процесса в условиях ФГОС». 

12. Исаханян Татьяна Николаевна (музыкальный руководитель МАДОУ №12 г.Арма-
вира) «Развитие музыкальных и творческих способностей детей дошкольного воз-
раста с учетом возможности каждого ребенка в процессе приобщения его к раз-
личным видам музыкальной деятельности». 

13. Камалян Нелли Манвеловна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Опытно-
экспериментальная деятельность в рамках современного образования ДОУ с 
детьми среднего дошкольного возраста». 

14. Кикоть Елена Александровна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Совре-
менные технологии в развитии речи детей дошкольного возраста». 

15. Коновалова Анастасия Ивановна (воспитатель МБДОУ детский сад №12 «Алё-
нушка» пос.Псебай Мостовского района) «Современные проблемы дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

16. Коняхина Людмила Алексеевна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Совре-
менные технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста». 

  

ИРИНА
Подсвеченный



17. Коротыч Наталья Владимировна (музыкальный руководитель МБДОУ детский 
сад комбинированного вида №11 «Теремок» пос.Псебай Мостовского района) 
«Нравственное воспитание старших дошкольников посредством приобщения к 
календарно-обрядовым праздникам». 

18. Лахмоткина Валентина Ивановна (кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры социальной, специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ») 
«Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров в условиях цифровой 
трансформации образования». 

19. Маслова Людмила Викторовна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Про-
блемы современного образования». 

20. Мезенцева Ирина Борисовна (воспитатель МБДОУ детский сад комбинирован-
ного вида №11 «Теремок» пос.Псебай Мостовского района) «Коррекционная ра-
бота с детьми с СДВГ старшего дошкольного возраста». 

21. Сагателян Медея Зазавна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Об использо-
вании современных образовательных технологий в процессе работы с детьми 
среднего дошкольного возраста». 

22. Салькова Наталья Александровна (инструктор по физической культуре МБДОУ 
детский сад комбинированного вида №11 «Теремок» пос.Псебай,  Мостовского 
района) «Влияние подвижных игр на развитие основных физических качеств у де-
тей с ограниченными возможностями здоровья». 

23. Семенова Татьяна Викторовна (воспитатель МБДОУ №36 ст.Новопокровской) 
«Инновационные технологии развития речи дошкольников». 

24. Сильчева Наталья Александровна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Со-
временные технологии в работе с детьми раннего дошкольного возраста как ин-
струмент управления качеством образования». 

25. Стрельцова Оксана Владимировна (концертмейстер МБУ ДО ДДЮТ г.Армавира) 
«Современные педагогические технологии в деятельности концертмейстера до-
полнительного образования». 

26. Теуважева Оксана Борисовна (воспитатель МАДОУ №9 г.Армавира) «Образова-
ние и его проблемы на современном этапе». 

27. Трудкова Галина Леонидовна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Совре-
менные педагогические технологии в образовательном пространстве ДОУ. Пер-
спективы развития». 

28. Тунегова Наталья Вячеславовна (воспитатель МАДОУ №12 г.Армавира) «Теоре-
тические и прикладные аспекты методической работы педагога в рамках ДОУ». 

29. Фисенко Оксана Владимировна (учитель-логопед МБДОУ д/с №33 пос.Газы-
рьВыселковского района) «Особенности развития мелодико-интонационной сто-
роны речи у детей с дизартрией». 

30. Фролова Татьяна Александровна (воспитатель МБДОУ №36 ст.Новопокровской) 
«Мультипликация в совместной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста». 

31. Чибирева Евгения Викторовна (педагог-психолог МБДОУ детский сад №12 «Алё-
нушка» пос.Псебай Мостовского района) «Сенсомоторное развитие детей с ОВЗ». 

32. Шульга Анжела Сергеевна (учитель-дефектолог МБДОУ детский сад №12 «Алё-
нушка» пос.Псебай Мостовского района) «Влияние коррекционно-развивающих 
игр на развитие умственных способностей детей с задержкой психического раз-
вития». 
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Список участников круглого стола 

1. Берченко Александра Гусейновна (музыкальный руководитель МАДОУ №9 г.Ар-

мавира Краснодарского края) «Современные технологии музыкального образова-

ния детей дошкольного возраста». 

2. Гутенева Галина Дмитриевна (учитель-логопед Муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения детский сад №58 г.Армавира) «Логопе-

дическая ритмика в системе коррекционной работы с дошкольниками с ТНР».  

3. Девяткина Любовь Владимировна (воспитатель Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения ЦРР №8 г.Курганинска) «Использо-

вание информационно-коммуникационных технологий как средство развития по-

знавательного интереса детей дошкольного возраста в условиях цифровизации об-

разования». 

4. Коряковцева Ольга Николаевна (учитель русского языка и литературы Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

специальной (коррекционной) школы-интерната №2 г.Армавира) «Использование 

проектных технологий при обучении русскому языку и литературе детей с нару-

шением слуха». 

5. Кудымова Татьяна Владимировна (воспитатель Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №58 г.Армавира) «Пре-

емственность дошкольного и начального образования». 

6. Кухаренко Ольга Николаевна (воспитатель Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения Краснодарского края специальной (коррекцион-

ной) школы-интерната №2 г.Армавира) «Обогащение словарного запаса во вне-

урочное время у детей с нарушением слуха». 

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

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

«Использование современных цифровых ресурсов в процессе преподавания курса 

«Психолингвистика» будущим логопедам». 

8. Маслова Ирина Александровна (старший преподаватель кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ») «Кибербуллинг в со-

временном мире: психологические аспекты». 

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

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

вые инструменты и сервисы психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся в системе образования». 

10. Сердюкова Елена Михайловна (учитель русского языка и литературы Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

специальной (коррекционной) школы-интерната №2 г.Армавира) «Использование 

ИКТ для развития речи и слуха на уроках русского языка и литературы». 

11. Харьковская Юлия Викторовна (воспитатель Муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения детский сад №58 г.Армавира) «Форми-

рование представлений о малой родине у детей дошкольного возраста». 

12. Ястребова Лариса Александровна (кандидат педагогических наук, доцент ка-

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

«Цифровые технологии как средство научно-методического обеспечения профес-

сионального роста педагогов». 

ИРИНА
Подсвеченный
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