
 
 ПРОГРАММА 

Межрегиональных педагогических чтений  

«Современные и инновационные образовательные технологии  

в теории и на практике»   
 

17 декабря 2020 г. 
 

ЖЮРИ: 

Председатель жюри: 

Абаренкова Антонина Михайловна - Доцент психолого-педагогических 

дисциплин,  директор филиала 

Члены жюри: 

1. Андрющенко Сергей Валентинович - Первый проректор, Кандидат 

филологических наук, Доцент кафедры отечественной и зарубежной филологии 

НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт»; 

2. Бельмехова Ирина Георгиевна - Директор Образовательного центра №4 

с. Белого Р.Адыгея, Депутат Государственного Совета – Хасэ Р.Адыгея, 

Почѐтный работник общего образования Российской Федерации, Учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной категории; 

3. Бакулина Людмила Николаевна - Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации, Руководитель школьного методического 

объединения учителей начальной школы, Учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 1 имени А.В.Суворова МО Усть - 

Лабинский район; 

4. Павлючук  Ирина  Аслановна – Руководитель методического 

объединения для педагогов ДОУ Усть - Лабинского района, Старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 5 МО Усть-Лабинский район 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Абаренкова Антонина Михайловна  «Слагаемые успешного мероприятия 

в современном вузе», Доцент психолого-педагогических дисциплин,  директор 

филиала 
 

1. Информационно-коммуникационные технологии в обучении: 
 

1) Джавахова Арпик Павликовна - Воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 27 ст. Ладожская МО Усть-Лабинский район, тема 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

условиях современного дошкольного образовательного 

учреждения»; 
 

2) Шарова Евгения Васильевна - Воспитатель 

первой квалификационной категории МБДОУ № 18 

ст.Воронежская МО Усть-Лабинский район, тема 

«Информационные технологии в ДОУ»;  



3) Волкова Юлия Викторовна - Учитель - логопед 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 МО Усть – 

Лабинский район, Клементьева Оксана Сергеевна - Учитель - 

логопед МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 МО Усть – Лабинский 

район, тема «Использование информационно-коммуникативных технологий в 

работе учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста при коррекции 

звукопроизношения»; 
 

4) Пащенко Марина Петровна - Учитель математики высшей 

квалификационной категории МБОУ гимназии № 5 имени девяти Героев  Второй 

мировой войны МО Усть – Лабинский район, тема «Информационно-

коммуникационные технологии при подготовке к ЕГЭ по  математике»; 
 

5) Свитина Олеся Петровна - Воспитатель МКДОУ № 29 ст. Ладожская 

МО Усть-Лабинский район, тема «Технологии проектной деятельности в ДОУ»; 
 

2. Особенности онлайн обучения, теория и практика: 
 

1) Мигулина Ирина Вячеславовна - Учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 6 им. И.Т.Сидоренко МО Усть-

Лабинский район, тема «Дистанционное обучение - одна из форм организации 

учебного процесса младших школьников»; 
 

2) Смычкова Ирина Александровна - Воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 27 ст. Ладожская МО Усть-Лабинский район, тема 

«Правила профессиональной коммуникации педагога в сети»; 
 

3) Скакун Екатерина Валерьевна - Учитель-дефектолог МБДОУ  ЦРР-д/с  

№ 5 МО Усть-Лабинский район, тема «Использование мультимедийных систем в 

работе с дошкольниками в рамках дистанционного образования»; 
 

4) Огилец Светлана Ивановна - Воспитатель первой квалификационной 

категории МБДОУ детский сад комбинированного вида № 11 МО Усть-

Лабинский район, тема «Организация обучения дошкольников в дистанционном 

режиме»; 
 

5) Коногорова Галина Михайловна - Воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 27 ст. Ладожская МО Усть-Лабинский район, тема 

«Дистанционные образовательные технологии в ДОУ»; 
 

 

3. Совершенствование процесса воспитания и обучения:  
 

1) Жагло Виктория Владимировна - Воспитатель высшей 

квалификационной категории МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 41 МО Усть – Лабинский 

район, Коваленко Светлана Владимировна - 

Воспитатель высшей квалификационной категории 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 41 МО 

Усть – Лабинский район, тема «Практические приѐмы и 

принципы конструктивного общения»; 

 



2) Колено Елена Геннадьевна - Воспитатель первой 

квалификационной категории МБДОУ № 3 МО Усть-Лабинский 

район, тема «Формирование элементарного экономического 

образования  детей старшего дошкольного возраста»; 
 

3) Жирелина Наталья Сергеевна - Педагог-психолог, патопсихолог 

МБДОУ  ЦРР-д/с  № 5 МО Усть-Лабинский район, тема «Метод нейрокоррекции 

и  сенсорной интеграции в  сопровождении детей с умственной отсталостью 

младшего и дошкольного возраста»; 
 

4) Бочарова Марина Викторовна - Воспитатель МБДОУ  ЦРР-д/с  № 5 

МО Усть-Лабинский район, тема «Игра, как средство развития личности 

дошкольников»; 
 

Здесь возможен переход на новую сессию Zoom-конференцию. 
 

5) Тырина Ирина Викторовна - Воспитатель первой квалификационной 

категории МКДОУ № 29 ст. Ладожская МО Усть-Лабинский район, тема 

«Игровая технология «Кольца Луллия»»; 
 

6) Минко Ирина Петровна - Учитель - логопед МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 22 ст. Ладожская МО Усть-Лабинский район, тема 

«Влияние малых форм фольклора на развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста»; 
 

7) Марикина Надежда Владимировна - Воспитатель МБДОУ  ЦРР-д/с  

№5 МО Усть-Лабинский район, тема «Влияние изобразительной деятельности на 

развитие воображения детей старшего дошкольного возраста»; 
 

8) Примина Ольга Сергеевна - Воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 16 МО Усть-Лабинский район, тема «Использование 

не стандартного оборудования для формирования сенсорных способностей у 

детей раннего возраста»; 
 

9) Лихова Татьяна Владимировна -  Стажер на должность научного 

сотрудника, в отдел фондов МБУК «Музей», тема «Современные и 

инновационные технологии в музейной деятельности»; 
 

4. Этические нормы педагогического общения:  
 

1) Браун Оксана Анатольевна - Учитель- логопед МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 4 МО Усть – Лабинский район, тема «Специфика 

общения учителя-логопеда с родителями детей с тяжелым нарушением речи»; 
 

2) Каликина Елена Владимировна - Воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 27 ст. Ладожская МО Усть-

Лабинский район, тема «Этические нормы 

педагогического общения в информационной среде»; 
 

3) Алексеева Алина Олеговна - слушатель филиала 

НЧОУ ВО АЛСИ в г.Усть-Лабинске, тема «Этическое 

воспитание детей школьного возраста»; 

 



5. Духовно-нравственное воспитание: 
 

1) Мазурова Ирина Сергеевна - Воспитатель МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 27 ст. Ладожская МО Усть-Лабинский 

район, тема «Русская народная сказка в системе нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста»; 
 

2) Павлова Людмила Ивановна - Учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова МО Усть-

Лабинский район, тема «Милосердие и сострадание»; 
 

6. Патриотическое воспитание: 
 

1) Мацалова Наталья Анатольевна – Воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 27 ст. Ладожская МО Усть-Лабинский район, тема 

«Воспитание патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста»; 
 

2) Кураева Светлана Викторовна -  Учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МАОУ СОШ №3 МО Усть Лабинский 

район; 
 

7. Экологическое воспитание и безопасность подрастающего 

поколения: 
 

1) Логачева Анна Викторовна - Воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 27 ст. Ладожская МО Усть-Лабинский район, тема 

«Воспитание экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста»; 
 

2) Гуркина Елена Иосифовна - Учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории МБОУ СОШ  

№ 6 имени И.Т.Сидоренко МО Усть-Лабинский район, 

тема «Методы и формы экологического воспитания 

младших школьников». 
 

 

Подведение итогов мероприятия.  
 

 

                                 Благодарим всех за участие!!! 
 


