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Список участников регионального круглого стола 
«Реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов: 
опыт и результаты»

1. Алёшина Елена Викторовна «Мы друзья природы» 
(ст.Темижбекская Кавказский район, МБДОУ детский сад №28, 
воспитатель).

2. Басырова Наталья Александровна «Развитие слухового 
восприятия детей дошкольного возраста» (г.Армавир, МАДОУ 
№9, воспитатель).

3. Гладких Таисия Владимировна «Формирование навыков 
звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи» 
(ст.Темижбекская Кавказский район, МБДОУ детский сад №28, 
учитель-логопед).

4. Гоголева Ольга Николаевна «Приобщение дошкольников к 
истокам русской народной культуры посредством устного 
народного творчества» (ст.Темижбекская Кавказский район, 
МБДОУ детский сад №28, воспитатель).

5. Гришина Екатерина Владимировна «Организация адек
ватной психологической среды в работе с младшими школьни
ками, имеющими нарушения слуха» (г.Армавир, ГБОУ ВО «АГПУ», 
аспирантка социально-психологического факультета, ГБОУ 
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа- 
интернат №2, воспитатель).

6. Дегальцева Валентина Александровна «Формы реализа
ции социальной инклюзии в образовательных организациях 
Краснодарского края» (г.Армавир, ГБОУ ВО «АГПУ», 
ст.преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики 
и психологии).

7. Исмаилова Индира Седрединовна «Формы организации 
занятий с детьми, имеющими нарушения зрения» (г.Армавир, 
ГБОУ ВО «АГПУ», доцент кафедры социальной, специальной пе
дагогики и психологии).

8. Камалян Нелли Манвеловна «Формирование коммуника
тивных умений и навыков старших дошкольников» » (г.Армавир, 
МАДОУ №12, воспитатель).



9. Климчук Ирина Васильевна «Формирование познаватель
ных универсальных учебных действий у старших дошкольни
ков» (г.Армавир, МАДОУ №12, воспитатель).

10. Лахмоткина Валентина Ивановна «О роли логопеда в ин
клюзивной среде» (г.Армавир, ГБОУ ВО «АГПУ», доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии).

11. Маслова Ирина Александровна «ФГОС и инновационные 
технологии: от теории к практике» (г.Армавир, ГБОУ ВО «АГПУ», 
преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и 
психологии).

12. Никулина Анна Ивановна «Игровые обучающие ситуации 
как форма речевой работы с дошкольниками» (ст.Темижбекская 
Кавказский район, МБДОУ детский сад №28, воспитатель).

13. Полеенко Виктория Александровна «Комплектование 
групп и организация образовательной деятельности в условиях 
инклюзивного образования» (г.Курганинск, МАДОУ ЦРР детский 
сад №19, заведующий).

14. Солдатенко Ирина Викторовна «Организация речевого 
пространства в семье» (ст.Темижбекская Кавказский район, 
МБДОУ детский сад №28, учитель-логопед).

15. Шатохина Галина Анатольевна «Формирование коммуни
кативных навыков дошкольников в условиях реализации ФГОС» 
(г.Армавир, МАДОУ №9, воспитатель).

16. Шевченко Людмила Евгеньевна «Формирование универ
сальных учебных действий на логопедических занятиях» 
(г.Армавир, ГБОУ ВО «АГПУ», старший преподаватель).

17. Якунина Валерия Александровна «Опыт применения ин
формационно-коммуникативных технологий на логопедических 
занятиях с дошкольниками в условиях ФГОС» (г.Армавир, МАДОУ 
№58, учитель-логопед).

18. Ястребова Лариса Александровна «Теория и практика реа
лизации ФГОС» (г.Армавир, ГБОУ ВО «АГПУ», доцент кафедры со
циальной, специальной педагогики и психологии).
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Модератор Круглого стола 
Ястребова Лариса Александровна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии

Координаторы 
Лахмоткина Валентина Ивановна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии 

Маслова Ирина Александровна 
преподаватель кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии

Место проведения
Армавирский государственный педагогический университет, 

ул. Ленина 79, ауд. 47

Участники круглого стола
Учителя, воспитатели, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи образовательных организаций, 
студенты, магистранты преподаватели АГПУ

Порядок работы регионального круглого стола 
«Реализация Федеральных 

государственных образовательных 
стандартов: опыт и результаты»

12.30-13.00 -  Регистрация участников 
13.00-13.20 -  Открытие заседания круглого стола 

Приветственное слово зав.кафедрой социальной, специальной педа
гогики и психологии АГПУ, кандидата психологических наук, доцента 
А.М.Дохоян.

Приветственное слово руководителя круглого стола кандидата пе
дагогических наук, доцента кафедры социальной, специальной педаго
гики и психологии АГПУ ЛАЯстребовой.

13.20 -  14.50 -  Выступления участников Круглого стола 
14.50 -  15.20 -  Дискуссия участников круглого стола 

15.20 -  15.30 -  Подведение итогов круглого стола, 
вручение сертификатов


