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СЕРТИФИКАТ 

участника реrионапьноrо кpyrnoro стола 

<<Инновации в образовании: от теории к практике» 

ТЕУВАЖЕВА 
Оксана Бори·совна 

Тема выступления: 
(!Методы и приёмь, формирования УУД 

у дошкольников» 
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преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики ~ 
п сихологии) «Инновации в образовании : ретроспективныи 
анализ». 

11. Маслова Людмила Викторовна (МАДОУ №9 r. Армавира, 
воспитатель) «Организация режима дня дошкольников с учётом 
ФГОС». 

12. Орловская Лилия Алексеевна (МАОУ лицей №11 
им. В.В.Рассохина, учитель технологии) «Методы и приёмы 
формирования системы технологических знаний и умений У 
школьников в соответствии с ФГОС». 

13. Путырская Надежда Анатольевна (МБДОУ ЦРР-д/с №21 
п. им . М.Горькоrо МО Кавказский район, воспитатель) 
«Воспитание экологической культуры у детей дошкольного 

возраста посредствам общения с природой». 

14. Рябцева Татьяна Дмитриевна (МАОУ СОШ №7 

им. Г.К. Жукова г. Армавира, учитель начальных классов) «О роли 

учителя в профилактике нарушений поведения у младших 
школьников». 

15. Семенова Елена Владимировна (МБДОУ ЦРР-д/с №21 

п. им. М.Горького МО Кавказский район, учитель-логопед) 

«Современные приёмы развития артикуляционной моторики». 

16. Смирнова Ольга Вячеславовна · (МАДОУ №З г. Армавира, 

воспитатель) «Организация режима дня дошкольников». 

17. Теуважева Оксана Борисовна (МАДОУ №9 г. Армавира, 
воспитатель) «Методы и приёмы формирования УУД у 

дошкольников». 

18. Шумилова Нина Петровна (МБДОУ ЦРР-д/с №21 

п. им.М.Горького МО Кавказский район, воспитатель) «Как 

воспитать патриота». 

19. Якунина Валерия Александровна (МАДОУ №8 г. Армавира, 

учитель-логопед) «Преодоление нарушений речи у 

дошкольником посредством применения линrводидактического 

комплекса». 

20. Ястребова Лариса Александровна (ФГБОУ ВО «АГПУ», доцент 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии) 

«Инновационные технологии в специальном образовании». 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

ПРОГРАММА 

РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

«ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 
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Модераторы 

Ястребова Лариса Александровна 

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

Координаторы 

Дегальцева Валентина Александровна 

старший преподаватель кафедры социальной, специальной 

педагоги ки и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Маслова Ирина Александровна 

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

Место проведения 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

r.Армавир, ул. Ленина 79, ауд. 44 

Дата проведения 

16 декабря 2017 года 

Участники круглого стола 

педагоги образовательных организаций, 

ма гистранты и преподаватели АГПУ 

Порядок работы регионального круг лоrо стола 

«Инновации в образовании: от теории к практике» 

11.40 - 12.00 - Регистрация участников 

Круглого стола 

12.00 - 14.00 - Выступления и дискуссия 

участников Круглого стола 

14.00 - 14.30 - Подведение итогов круглого стола, 

вручение сертификатов участников 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Борисова Елена Николаевна (МБДОУ ЦРР-д/с №21 

11. им . М .Горькоrо МО Кавказский район, воспитатель) 
«Использование ИКТ в работе с родителями». 

2. Вивчаренко Светлана Сергеевна (МБДОУ ЦРР-д/с №21 

11 . им. М . Горькоrо МО Кавказский район, воспитатель) 

«Использование здоровьесберегающих технологий на 
музыкальных занятиях». 

з . Давыдова Дарья Александровна (МАДОУ №>9 г. Армавира, 
воспитатель) «Современные требования к средствам 

наглядности в процессе обучения детей дошкольного возраста». 

4. Дегальцева Валентина Александровна (ФГБОУ ВО «АГПУ», 
ст. преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики 
и психологии) «Опыт формирования профессиональных 
компетенций будущих бакалавров в области «Специального 
(дефектологического) образования». 

5. Ерёменко Светлана Олеговна (МАОУ лицей №11 
им. 8.8.Рассохина, учитель технологии) « Инновационные методы 
и приёмы формирования психологической готооtюсти к 

обучению в школе». 

6. Жаплова Виктория Николаевна (МБДОУ ЦРР-д/с №1121 
п . им. М .Горькоrо МО Кавказский район, воспитатель) 
«Современные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников». 

7. Замышляева Анна Владим1iровна (МБДОУ N'i2 17 
п .Малороссийского МО Тихорецкий район, воспитатель) 
«Использование дыхательной rиr.шастики с дошкольниками в 

процессе коррекцион1ю-лоrо11едической работы~. 
8. Лясковская Галина Владимировна (МБДОУ ЦРР-д/с №21 
п. им. М .Горькоrо МО Кавказский район, воспитатель) 
«Современные формы и методы взаимодействия педагогов н 

родителей в условиях реализации ФГОС ДО>►• 
9. Лнсковская Елена Николаевна (МБДОУ ЦРР-д/с №•)21 
п . нм . М.Горькоrо МО Кавказский район, инструктор по 

физической культуре) с<Стабил ИЗJЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНа.JIЬНОГО 

состояния детей дошколыюrо возраста посредством знакомства 
с основами здорово,·о образа жизн11 через взаимодействttе с 
ссмьёй» . 

10. Маслова Ир1ша Алексавдровна (ФГБОУ ВО <1АГПУJ1, 


