
Состав  коллектива учащихся и педагогов – 

 участников реализации проекта   

 

Формирование педагогического коллектива  участников данного 

эксперимента    было основано прежде всего на личностной готовности 

педагога к инновационной деятельности. 

 В состав коллектива вошли педагоги, которые имели первоначальный 

опыт работы с детьми-инвалидами или детьми, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации. В течение 2-го года инновационной работы состав 

педагогического коллектива пополнился. 

 

Педагоги дополнительного образования: 

 

Паскевич Наталья Яковлевна, педагог высшей категории 

Гробовая Светлана Алексеевна, педагог высшей категории 

Пуртова Неля Павловна,  педагог высшей категории 

Локтева Наталья Владимировна, педагог высшей категории 

Вислогубова Лариса Леонидовна, педагог высшей категории 

Ломия Лали Антоновна,  педагог первой категории 

Фурманюк Виктория Викторовна, педагог первой категории 

Бантюкова Анастасия Георгиевна, педагог первой категории 

Чернуха Елена Аркадьевна, педагог дополнительного образования, 

победитель Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 

Григоренко Тамара Михайловна, педагог дополнительного 

образования, кандидат филологических наук 

 

Педагоги-психологи: 

 

Попова Мария Владимировна,  педагог-психолог первой категории 

Ковалевская Виктория Михайловна  – студентка факультета 

психологии КубГУ, педагог дополнительного образования 

 

Студенты-выпускники «Малой академии» 

 

Колинько Софья– студентка филологического факультета КубГУ 

Кравченко Анастасия – студентка факультета  журналистики  КубГУ 

Читанава Тамара – студентгка лечебного факультета КГМУ                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Преподаватели высших учебных заведений 

 

Остапенко Андрей Александрович, доктор педагогических наук, 

профессор Кубанского государственного университета   

          Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, профессор 

Кубанского государственного университета, ведущий научный 

сотрудник Института социологии Российской академии наук  



Швецова Наталия Анатольевна, доцент КубГУ 

Петрова Анна Алексеевна, аспирант КубГУ 

 

       Воспитанники «Малой академии», готовые стать наставниками детей с 

ограниченными образовательными возможностями 

 Колинько Софья (педагог Ломия Л.А.) 

 Кравченко Анастасия (педагог Паскевич Н.Я.) 

 Григорян Евгения (педагог Паскевич Н.Я.) 

 Пьянова Елена (педагог Паскевич Н.Я.) 

 Пасенова Лаура (педагог Паскевич Н.Я.) 

 Шульга Полина (педагог Паскевич Н.Я.) 

 Наумченко Ольга (педагог Паскевич Н.Я.) 

 Наумченко Юлия (педагог Паскевич Н.Я.) 

 Набока Кристина (педагог Паскевич Н.Я.) 

 Карлова Ирина (педагог Паскевич Н.Я.) 

 

Контингент учащихся с ограниченными образовательными возможностями: 

 

1) группа из 9 учащихся 6-8 классов, имеющих диагноз «двусторонняя 

сенсоневральная тугоухость 2 степени», для занятий по 

английскому языку на базе ГБС(К)ОУ школа-интернат I-II  вида 

Краснодарского края для слабослышащих и глухих детей (педагог 

Ломия Л.А. и её воспитанники) – организация занятий по 

специальной программе в особой группе при участии детей-

«наставников» 

2) группа из 5 слабовидящих учащихся 6-8 классов ГБС(К)ОУ № 91 – 

организация познавательных игр и неформального общения на 

внеурочных занятиях  в школе  при участии детей-

«наставников» из «Малой академии» 

3) учащиеся-инвалиды с разными видами диагнозов (онкологические 

заболевания, сколиоз и другие болезни позвоночника, бронхиальная 

астма, диабет и др.), имеющие возможность посещать занятия групп 

в «Малой академии» - организация занятий в составе обычной 

группы вместе с детьми-«наставниками» 

4) дети, являющиеся инвалидами-колясочниками, не имеющие 

возможности посещать занятия групп в «Малой академии» - 

организация дистанционного обучения педагогами и детьми-

«наставниками» 

5) дети, являющиеся инвалидами-колясочниками, не имеющие 

возможности посещать занятия групп в «Малой академии» - 

организация обучения  на дому педагогом и опосредованно, 

через педагога, детьми-«наставниками» 



6) дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, социально 

запущенные - организация занятий в составе обычной группы 

вместе с детьми-«наставниками» 


