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VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

 
15 апреля 2022 года 

 г. Армавир 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

(конференция проводится в очном и онлайн-режиме) 

Подключение к пленарному заседанию, научно-практическому семинару и секциям 

конференции 

Ссылка на подключение к конференции (онлайн-платформа Zoom):  

https://us04web.zoom.us/j/7033976659?pwd=MVFQenpxQUUrTnNpSHVoZlUyY3V0dz09 

Идентификатор конференции: 703 397 6659 

Код доступа: 12345 

Конт. тел.: +7 (918) 26-26-266 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  
 

Факультет  

дошкольного и начального  

образования  

https://us04web.zoom.us/j/7033976659?pwd=MVFQenpxQUUrTnNpSHVoZlUyY3V0dz09


9.30.  Регистрация участников конференции 

9.50.  Открытие конференции и пленарные доклады 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Приветственное слово Юрия Павловича Ветрова, доктора педагогических наук, 

профессора, проректора по научно-исследовательской и инновационной деятельности 

ФГБОУ ВО АГПУ, г. Армавир 

- Приветственное слово Надежды Константиновны Андриенко, кандидата 

педагогических наук, доцента, декана факультета дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО АГПУ, г. Армавир 

- Приветственное слово Ольги Васильевны Катуржевской, кандидата 

педагогических наук, доцента, научного редактора сборника материалов конференции, 

заведующего кафедрой педагогики и технологий дошкольного и начального образования, 

ФГБОУ ВО АГПУ, факультета дошкольного и начального образования, г. Армавир. 

 - Приветственное слово Елены Винидиктовны Демко, кандидата педагогических 

наук, доцента, научного редактора сборника материалов конференции, председателя 

конференции, доцента кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального 

образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и начального образования, г. 

Армавир. 

- Приветственное слово Родионовой Оксаны Николаевны, ответственного 

редактора научных материалов конференции, доцента кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и 

начального образования, г. Армавир. 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

 Тупичкина Елена Александровна, докт.пед.наук, профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет 

дошкольного и начального образования, г. Армавир. Реализация модели использования 

мультфильмов в качестве средства социально-нравственного воспитания дошкольников 

 Семенака Светлана Ивановна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет 

дошкольного и начального образования, г. Армавир. Возможности социализации гнева как 

социальной эмоции у дошкольников. 

 Кочарова Ольга Владимировна, преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ КК 

ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум», г. Армавир. Использование 

дидактического потенциала интерактивного рабочего листа в рамках реализации 

технологии формирующего оценивания. 

 Демко Елена Винидиктовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет 

дошкольного и начального образования, г. Армавир. Современные технологии экологического 

образования детей дошкольного возраста. 

 Родионова Оксана Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет 

дошкольного и начального образования, г. Армавир. Современные технологии логико-

математического развития детей дошкольного возраста. 

 Лукьяненко Ольга Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет 

дошкольного и начального образования, г. Армавир. Современные технологии приобщения 

дошкольников к изобразительному искусству (на примере книжной графики). 



 Волобуева Нина Алексеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и 

начального образования, г. Армавир. Актуальные проблемы воспитания гражданской позиции 

у студентов вуза: традиции и инновации. 

 Артемова Анастасия Олеговна, ст. преподаватель кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и 

начального образования, г. Армавир. Цифровые образовательные инструменты как средство 

формирования профессиональных компетенций будущего педагога. 

 Дроговцова Наталья Олеговна, преподаватель кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и 

начального образования, г. Армавир. Диалогическое взаимодействие как фактор обеспечения 

эффективности современного образования. 

 Галустова Лусинэ Викторовна, преподаватель кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО АГПУ, факультет дошкольного и 

начального образования, г. Армавир. Фасилитация как технология организации 

взаимодействия с родителями дошкольников.  

 Липовская Светлана Сергеевна, Зуева Вероника Владимировна, воспитатели 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, детский сад №54, 

г. Армавир. Использование технологии проектной деятельности в работе с дошкольниками. 

 Королёва Наталья Павловна, педагог-психолог МБДОУ № 24, г. Армавир. 

Нейрогимнастические игры и упражнения в здоровьесберегающей образовательной 

технологии, в работе педагога-психолога, с детьми ОВЗ дошкольного возраста. 

 Адамян Екатерина Владимировна, учитель-логопед МБДОУ 17 г. Армавир. Игровые 

технологии как средства развития детей с ТНР. 

 

СЕКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НАУЧНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ» 

Время 11.40 аудитория 23 
Руководители секции: к.п.н, доцент каф. ПиТДиНО Родионова О.Н., к.п.н, доцент 

каф. ПиТДиНО Лукьяненко О.Д., к.п.н, доцент каф. ПиТДиНО Волобуева Н.А. 

 

 Абдушева С.О., Щербакова И.А., воспитатели МАДОУ № 24, п. Мостовской, 

Краснодарский край. Дидактическое пособие «Люблю свой край – люблю свою отчизну» как 

средство формирования патриотических чувств у дошкольников. 

 Акопян Д.И., воспитатель МБДОУ №41, г. Армавир. Формирование основ финансовой 

грамотности у дошкольников через игровую деятельность. 

 Антонова С.Л., учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1529 им. А.С. Грибоедова, 

г. Москва, обучающийся 1 курса магистратуры РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург. 

Развитие осязательного восприятия и мелкой моторики у детей с нарушением зрения. 

 Аюева И.И., воспитатель МБДОУ 55, г. Армавир. Воспитание красотой. 

 Басырова Н.А., Шатохина Г.А., воспитатели МАДОУ № 9, г. Армавир. Использование 

инновационных технологий в работе ДОУ. 

 Батчаева П.Ю., канд.пед.наук, доцент кафедры математики и методики ее 

преподавания КЧГУ им У.Д. Алиева, педагогический факультет, г. Карачаевск, Карачаево-

Черкесская Республика. Современные технологии в высшей школе. 

 Василенко Н.И., учитель трудового обучения ГКОУ КК специальной (коррекционной) 

школы – интерната № 28, п. Суворов-Черкесский г-к Анапа. Создание ситуации успеха – 

основа успешного обучения и воспитания детей на уроках труда. 

User
Выделение



 Водопьянова Ю.В., воспитатель МБДОУ № 54, г. Армавир. Особенности организации 

предметно-пространственной среды для развития детской инициативы и 

самостоятельности в группе детей раннего возраста. 

 Володкович Г.И., Ивсина О.А., воспитатели МАДОУ № 9, г. Армавир. 

Информационно-коммуникативные технологии в воспитании и развитии дошкольников. 

 Голикова Л.Д., воспитатель МБДОУ № 54, г. Армавир. Образовательная Кинезиология 

или что такое нейрогимнастика для дошкольников. 

 Гордиенко И.В., Егорова М.О., воспитатели МБДОУ № 24, г. Армавир. Развитие 

познавательного интереса у детей дошкольного возраста посредством современных 

педагогических технологий. 

 Гордиенко Н.Д., воспитатель, МБДОУ д/с комбинированного вида №11 «Теремок» п. 

Псебай, Краснодарский край. Технология «Буккросинг» как средство приобщение детей к 

художественной литературе. 

 Гужова О.А., воспитатель МБДОУ № 54, г. Армавир. Использование метода 

интеллект-карт для активизации познавательного интереса дошкольников. 

 Демиденко В.В., воспитатель МБДОУ № 54, г. Армавир. Использование блоков 

Дьенеша для формирования экологических основ личности старших дошкольников. 

 Донская Н.Ю., воспитатель МБДОУ № 20, г. Армавир. Технология «бук трейлер» для 

развития интереса к чтению с помощью визуальных средств. 

 Евстигнеева Н.В., воспитатель МБДОУ 15 г-к Геленджик. Современные методы 

развития музыкальности старших дошкольников. 

 Живитченко О.В., Бурлака Л.Н., воспитатели МБДОУ МО г. Краснодар, «Детский 

сад комбинированного вида 116». Информационно-коммуникационные технологии как 

средство приобщения дошкольников к культурному наследию Кубани.  

Кирсанова О.В., музыкальный руководитель МБДОУ № 41, г. Армавир. Использование 

современных технологий в игре на детских музыкальных инструментах. 
 Кондратьева Т.О., воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 2». 

г. Саранск. Республика Мордовия. Организация платных дополнительных услуг в современном 

детском саду (из опыта работы). 

 Костырко Т.Ю., воспитатель МБДОУ 55, г. Армавир. Игровые интересы у детей в 

возрасте 3-4 лет. 

 Кузменкова В.Н., Бычкова Н.Ю., воспитатели МБДОУ № 24, г. Армавир. 

Образовательные события как инновационная технология работы с детьми раннего 

возраста. 

 Левченко Ю.В., Стельмах Л.Г., воспитатели МБДОУ №1 г. Армавир. Использование 

технологий сохранения и стимулирования здоровья дошкольников при организации 

физкультурно-оздоровительной работы в группах детей раннего возраста. 

 Лобанова И.К., воспитатель МБДОУ № 54, г. Армавир. Занимательные игры с 

прищепками как одно из направлений в развитии сенсомоторных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

 Лубянова Ю.К., старший воспитатель, МБДОУ, детский сад комбинированного вида 

№11 «Теремок» п. Псебай, Краснодарский край. Проектный метод как форма партнерства 

с родителями. 

 Малина В.А., музыкальный руководитель МБДОУ № 20, г. Армавир. Использование 

элементов Реджио- педагогики в театрализованной деятельности. 

 Марчук Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ №3 «Тополёк», ст. 

Фастовецкая, Краснодарский край.  Применение технологии LEGO- конструирования в 

работе с дошкольниками. 

 Маслова Л.В., Теуважева О.Б., воспитатели МАДОУ № 9, г. Армавир. Использование 

современных технологий в воспитании и развитии дошкольников. 



 Маслова М.Г., воспитатель МБДОУ № 26, п. Венцы, МО Гулькевичский р-н, 

Краснодарский край. Использование интерактивных технологий в развитии познавательных 

интересов дошкольников. 

 Оганесьянц Е.В., воспитатель МБДОУ № 41, г. Усть-Лабинск. Современные 

технологии коррекционного обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

 Озюменко Е.Ф., воспитатель МАДОУ № 30, г. Армавир. Игровые технологии для 

дошкольников в сфере финансовой грамотности. 

 Пахомова Ю.В., учитель-логопед МБДОУ № 12, Белоглинский р-н. Использование 

средств информационных технологий в процессе обучения и развития детей с ОВЗ. 

 Петрушина С.И., воспитатель МАДОУ № 10, г. Армавир. О формировании 

экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста посредствам игровой 

технологии. 

 Пилюгина Е.И., канд. псих. наук, доцент ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», г. Железноводск. Технологии воспитания культуры здоровья 

детей. 

 Подольская Ольга Алексеевна, ст. воспитатель МБДОУ №3 «Тополёк», ст. 

Фастовецкая, Краснодарский край. Использование современных образовательных 

технологий в процессе адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

 Пономарева О.И., воспитатель МБДОУ №41, г. Армавир. Социоигровые технологии 

как эффективный метод развития личности детей старшего дошкольного возраста. 

 Проценко И.В., педагог – психолог, Дорохова Э.И., воспитатель МАДОУ № 24, п. 

Мостовской, Краснодарский край. Особенности психолого-педагогического сопровождения 

познавательных игр детей старшего дошкольного возраста. 

 Русинович Е.В., Амирова А.В., воспитатели МАДОУ МО г. Краснодар, «Центр – 

Детский сад 231». Культурно-досуговая деятельность как средство социализации детей 

дошкольного возраста. 

Самотоева Н.А., ст. воспитатель, МБДОУ №41, г. Армавир. Современные подходы по 

развитию финансовой грамотности детей дошкольного возраста. 
 Свиридова Е.В., Сахарова И.И., воспитатели МАДОУ № 24, п. Мостовской 

Краснодарский край. Использование информационно-коммуникативных технологий как 

средства вовлечения семьи в единое образовательное пространство. 

 Слесарева Г.Н., воспитатель МБДОУ № 30, п. Комсомольский, МО Гулькевичский р-н, 

Краснодарский край. Развитие двигательной активности у детей дошкольного возраста с 

ОВЗ. 

 Твердохлебова Н.В., ст. воспитатель МБДОУ № 20, г. Армавир. Социальные акции как 

средство приобщения к общественным ценностям. 

 Теремяева Е.С., Иванова С.Ю., воспитатели МБДОУ № 54, г. Армавир. Коррекция 

звукопроизношения у детей с ОВЗ при помощи современных технологий. 

 Фишер Л.С., Зорикова М.М., Кудрявцева Т.В., воспитатели МАДОУ МО «Детский сад 

общеразвивающего вида № 191» г. Краснодар. Формирование познавательной активности 

дошкольников с помощью современных интерактивных технологий. 

 Хитрова В.А., воспитатель, МБДОУ, детский сад комбинированного вида №11 

«Теремок» п. Псебай, Краснодарский край. Влияние современных компьютерных технологий 

на развитие познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

 Чечёткина А.С., воспитатель МБДОУ № 41, г. Армавир. Метод проектов как 

современная технология воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

 Шилова П.П., воспитатель МАДОУ № 42, г. Армавир. Поддержка детской 

инициативы в конструкторской деятельности с Лего-материалами. 

 Шматко М.Д., воспитатель МБДОУ № 41, г. Армавир. Народная сказка – как 

современная педагогическая технология обогащения словаря детей старшего дошкольного 

возраста. 

 



СЕКЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Время 11.40, аудитория 14 
Руководители секции – доцент каф ПиТДОиНО Демко Е.В., пр. каф. ПиТДиНО 

Дроговцова Н.О. пр. каф. ПиТДиНО Артемова А.О., пр. каф. ПиТДиНО Галустова Л.В. 

 

 Алиева К.А., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Игровые технологии в развитии речи детей. Научный 

руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О. 

 Андреева Д.С., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Особенности проектной деятельности в условиях ДОО. Научный 

руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О. 

 Антоний Е.С., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Проблема педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающей детей предшкольного возраста. Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент Катуржевская О.В. 

 Ашурбекова А.А., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Формирование основ информационной культуры старших 

дошкольников средствами социально-культурной деятельности. Научный руководитель – 

кандидат педагогических наук, доцент Демко Е.В. 

 Базаева Е.В., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Формирование познавательного интереса у детей старшего 

дошкольного возраста. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Демко Е.В. 

 Брындина Н.Г., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования, воспитатель МДОУ детский сад комбинированного вида №76, г. 

Сочи. Условия развития готовности к творческому саморазвитию воспитателя детского 

сада. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Семенака С.И. 

 Ваганова И.А., Кошель Т.А., обучающиеся 2 курса магистратуры факультета 

дошкольного и начального образования. г. Армавир. Современные технологии нравственного 

воспитания детей. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Демко Е.В. 

 Васильева Л.В., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Социально-коммуникативное развитие детей в 

современном дошкольном образовании. Научный руководитель – кандидат педагогических 

наук, доцент Демко Е.В. 

 Гречко О.В., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Организационные основы предшкольной подготовки в 

современной образовательной ситуации. Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент Катуржевская О.В. 

 Демина В.Ю., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Современные технологии трудового воспитания и обучение детей 

дошкольного возраста. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Демко Е.В. 

 Ерохина Е.Е., обучающийся 3 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Интерактивные игры в развитии речи детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Научный руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О. 

 Забелина А.А., Тихонова Ю.А., обучающиеся 4 курса факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Квест-технология как средство формирования 

коммуникативных умений детей дошкольного возраста. Научный руководитель – 

преподаватель Галустова Л.В.  



 Закиосова Ю.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Интеграция образовательных сред дошкольного и 

начального общего образования как условие эффективности предшкольной подготовки 

дошкольников. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко 

Е.В. 

 Золотарева А.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования.  г. Армавир. Научные подходы к организации методического 

сопровождения педагогов в дошкольной образовательной организации. Научный 

руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Семенака С.И. 

 Иванова Г.С., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Проблема сопровождения профессиональной 

деятельности молодых педагогов в детском саду. Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент Андриенко Н.К. 

 Коломийцева В.Е., обучающийся 3 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Игры с бусинами как средство развития мелкой моторики у детей. 

Научный руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О. 

 Краснокутская Н.А., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Формирование у детей среднего дошкольного возраста умений 

выполнять декоративную аппликацию. Научный руководитель – кандидат педагогических 

наук, доцент Лукьяненко О.Д. 

 Мальцева Л.П., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Развитие эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников 

в процессе восприятия произведений живописи.  Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент Лукьяненко О.Д. 

 Марченко К.С., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Лэпбук как средство развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Родионова О.Н. 

 Михаелян С.Г., Чупилина Е.А., обучающиеся 3 курса факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Занимательные игры и упражнения в развитии речи 

детей старшего дошкольного возраста. Научный руководитель – преподаватель 

Дроговцова Н.О. 

 Мордасова М.Н., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Семейный клуб как форма взаимодействия с 

родителями детей дошкольного возраста. Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент Семенака С.И. 

 Морозова А.С., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Современные технологии литературного развития детей 

дошкольного возраста. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Демко Е.В. 

 Новикова Д.А., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Педагогические условия формирования ЗОЖ у старших 

дошкольников. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко 

Е.В. 

 Ольшанская В.А., обучающийся 3 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Использование народных игр в развитии речи детей на этапе 

предшкольной подготовки. Научный руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О. 

 Плужникова М.Г., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с 

использованием приемов ТРИЗ. Научный руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О. 

 Подкопаева А.Р., обучающийся 5 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Формирование основ информационной культуры у старших 



дошкольников. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Демко 

Е.В. 

 Прокопенко В.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Средства и методы гармонизации эмоционального 

состояния детей. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Семенака С.И. 

 Раскинд Д.А., обучающийся 3 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Современные технологии в обучении детей хореографии в условиях 

ДОО. Научный руководитель – преподаватель Дроговцова Н.О. 

 Савенкова Д.А. обучающийся 5 курса психолого-педагогического факультета филиала 

ГБОУ ВО «СГПИ», г. Железноводск. Современные инновационные технологии в образовании 

дошкольников. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Пилюгина Е.И. 

 Сашина Ю.А., аспирант 2 курса аспирантуры ФГБОУ ВО АГПУ. г. Армавир. 

Особенности использования дидактических возможностей электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе. Научный руководитель – доктор педагогических наук, 

профессор Спирина В.И. 

 Сокова Е.В., обучающийся 1 курса аспирантуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Использование дистанционной формы работы с 

родителями воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Научный 

руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А. 

 Тубальцева Е.А., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Методические основы математического развития 

дошкольников. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Родионова О.Н. 

 Харламова Т.А., обучающийся 1 курса факультета дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск, Республика Мордовия. Инновационные 

образовательные технологии в работе педагога – психолога. Научный руководитель – 

кандидат педагогических наук, директор Центра мониторинга и методического 

сопровождения системы дополнительного образования факультета дополнительного 

образования Кирдяшова Е.В. 

 Ходыко К.А., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Теоретические основы преемственности в социальном 

воспитании детей. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент 

Демко Е.В. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСТВА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 

Время 11.40, аудитория 23 
Руководители научно-практического семинара: д.п.н., проф. Тупичкина Е.А., к.п.н, 

доцент Семенака С.И., к.п.н., доцент Катуржевская О.В. 

 

 Андреева Д.С., Якунина А.А.  обучающийся 4 курса факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Использование и реализация игровых технологий 

в лидерской мастерской. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент Семенака С.И. 

 Антарь А.В., Снигерева А.С. обучающийся 4 курса факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Развитие лидерских качеств детей в процессе 

организации совместной деятельности по охране природы. Научный руководитель – 

кандидат педагогических наук, доцент Семенака С.И. 

 Балабаева А.А., обучающийся 2 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Понятие о лидерстве и образе лидера в научных 



исследованиях. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор 

Тупичкина Е.А. 

 Григоренко Д.А. обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Анализ современном образовательных программ развития 

лидерства в дошкольном образовании. Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент Семенака С.И. 

 Збарская Я.Н., обучающийся 2 курса факультета дошкольного и начального 

образования. Колодченко А.А. ст.воспитатель МАДОУ № 48, г. Армавир. Детское 

блогерство: возможности формирвания лидерских качеств у ребенка. Научный 

руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А. 

 Иванкина Е.В, обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Организация коллективно-творческой 

деятельности детей в процессе ознакомления детей с народным декоративно-

прикладным искусством Кубани. Научный руководитель – доктор педагогических 

наук, профессор Тупичкина Е.А. 

 Коленкова Н.В. обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Научные подходы к пониманию сущности 

критического мышления педагогов. Научный руководитель – доктор педагогических 

наук, профессор Тупичкина Е.А. 

 Крецу Ю.Г., Каткевич А.А. обучающийся 3 курса факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Формирование лидерских качеств дошкольников в 

процессе организации детского экспериментирования. Научный руководитель – 

кандидат педагогических наук, доцент Семенака С.И. 

 Лотоцкая Т.Д., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Коллективная творческая изобразительная 

деятельность детей как средство выявления лидерских качеств. Научный 

руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А. 

 Платонова А.А., обучающийся 4 курса факультета дошкольного и начального 

образования. г. Армавир. Особенности развития лидерских качеств в дошкольном 

возрасте. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор 

Тупичкина Е.А. 

 Шепилова А.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Проблема лидерства в детских сказках. Научный 

руководитель – доктор педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А. 

 Шепилова А.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Реализация духовно-нравственного потенциала 

кубанской сказки в воспитании дошкольников. Научный руководитель – доктор 

педагогических наук, профессор Тупичкина Е.А. 

 Шилова П.П., обучающийся 2 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Организация коллективно-творческой 

деятельности детей как средства развития лидерских качеств старших 

дошкольников. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор 

Тупичкина Е.А. 

 Широбокова С.В., Сафронова А.С.  обучающийся 3 курса факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Организация детского экспериментирования в 

лидерской мастерской старших дошкольников. Научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент Семенака С.И. 

 Штепенко В.В., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Организационно-методическое обеспечение, 

использование графических техник в детском саду, как средство подготовки руки 

ребёнка к письму. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор 

Тупичкина Е.А. 



 Шеховцова В.А., обучающийся 1 курса магистратуры факультета дошкольного и 

начального образования. г. Армавир. Подготовка ребенка к школе: история и 

современные подходы. Научный руководитель – доктор педагогических наук, 

профессор Тупичкина Е.А. 

 

 

 

 13.10. Подведение итогов. Вручение сертификатов. Закрытие 
конференции. 
 

14.00. Праздничный концерт ко дню факультета дошкольного и 

начального образования (актовый зал ФГБОУ ВО АГПУ) 

 

                  

 

 

 

Опубликование электронного сборника конференции –июнь 2022 г. 
Сборник будет размещен в указанные сроки на сайте  

кафедры педагогики и технологий дошкольного и начального образования  
факультета дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Ссылка: http://agpu.net/fakult/fdino/dekanat/NAUKA.aspx 

 

http://agpu.net/fakult/fdino/dekanat/NAUKA.aspx

