
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей   на ступенях   

дошкольного и начального общего образования» 
 

 

 

 

 
 
 

НОЯБРЬ 2012 
МОСКВА 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

 

 

Место проведения: НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная 

академия»  

Адрес: 115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 15 

Проезд: Метро Дубровка, далее пешком по ул. Шарикоподшипниковская 

4-5 мин. 
 

29 ноября 2012 г. 

 

13.30 – 14.00 Регистрация участников в холле перед конференц-залом 

(ауд. 345)  

14.00 – 15.30  Работа секции (ауд. 345) 

15.30 – 16.00 Кофе-пауза (ауд. 335) 

16.00 – 17.00 Работа секций (ауд. 345) 

17.00 – 17.30 Подведение итогов работы секции, определение победи-

телей (ауд. 345) 

 
 

СОСТАВ  

ОРГКОМИТЕТА И 

ЖЮРИ 

Исаев Евгений Иванович 

зав. кафедрой педагогической психологии, педагогики и  

логопедии НОУ ВПО «СФГА»,  доктор психологических 

наук, профессор 

Чумакова Ирина Викторовна 
начальник отдела науки и аспирантуры НОУ ВПО «СФГА», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Редькина Елена Борисовна 

зав. кафедрой психологии НОУ ВПО «СФГА», кандидат  

психологических наук, доцент 

 
 

ДОКЛАДЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИЮ: 

 
Горбунова Елена Игоревна 

(студентка 6 курса специальности  

логопедия НОУ ВПО СФГА)  

Использование элементов программированного обуче-

ния в процессе коррекции фонематических процессов у  

дошкольников с фонетико-фонематическим нарушени-

ем речи 

 

Кондратьева Галина Анатольевна 

(студентка 6 курса специальности  

логопедия НОУ ВПО СФГА) 

 

Современные средства логопедического просвещения 

родителей в рамках организации деятельности дошколь- 

ного образовательного учреждения 

Сучкова Елена  Юрьевна 

(студентка 6 курса специальности  

логопедия НОУ ВПО СФГА) 

Использование мультимидийного оборудования в лого-

педической работе с детьми с общим недоразвитием ре-

чи III уровня 



Антонова Светлана Александровна 

(магистрант  1 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

 

Проблемное обучение как средство развития  познава-

тельной    активности учащихся начальных классов 

Васюкова Наталья Юрьевна 

(магистрант  1 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

 

Современное комплексное сопровождение детей с  

афазией 

 

Соболев Виктор Иванович 

(магистрант  2 курса по направлению 

психология НОУ ВПО «СФГА») 

 

Оперативная диагностика как метод психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

Сальникова Жанна Вениаминовна 

(студентка 4 курса специальности  

психология НОУ ВПО «СФГА») 

 

Возможности психолого–педагогического сопро-

вождения дошкольников с неадекватной само-

оценкой 

Кузнецова Надежда Ивановна 

(студентка 4 курса специальности  

психология НОУ ВПО «СФГА») 

 

Роль педагога-психолога в решении задачи пре-

емственности дошкольного и начального образо-

вания 

Недомолкина Елена Викторовна 

(студентка 4 курса специальности  

психология НОУ ВПО «СФГА») 

 

Сюжетно-ролевая игра как способ снижения тре-

вожности старших дошкольников 

Хромых Мария Борисовна 

(студентка 4 курса специальности  

психология НОУ ВПО «СФГА») 

Школьный психолог и родители: смотрим в одну 

сторону 

 

 

УЧАСТНИКИ СЕКЦИИ:   

Дубенко В.Ю. (студентка 4 курса специальности логопедия), Калинина Ю.П. (студентка 5 курса 

специальности психология), Марунина Е.Н. (студентка 5 курса специальности психология),  

Попова И.Ю. (студентка 5 курса специальности психология), Петров Д.В. (студентка 5 курса 

специальности психология), Никулин Д.В. (студентка 5 курса специальности психология),  

Сычева В.В. (студентка 5 курса специальности психология), Глазкова У.М. (бакалавр 1 курса по 

направлению управление персоналом),  Теза М.В. (бакалавр 1 курса по направлению управление 

персоналом),  Счетчикова Т.С. (бакалавр 1 курса по направлению управление персоналом),   

Курашева К.С. (бакалавр 1 курса по направлению менеджмент),  Олимов Н.Л. (бакалавр 1 курса 

по направлению экономика),  Гезалов Н.У. (бакалавр 1 курса по направлению юриспруденция). 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:   

Вишнякова О.Д., д. фил, н., профессор, Смирнова В.В., к.ю.н., доцент, зав.каф. юриспруденции, 

Шлычкова О.Н., д.ф.н., доцент, зав кафедрой гуманитарных естественнонаучных дисциплин и 

прикладной информатики, Зеленский А.Г.  , Буслаева Е.Л. к.псх.н., доцент. 

 


