
 

ВЫПИСКА 

из протокола № 7 

заседания Ученого совета 

Института педагогики 

от 24 марта 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в весеннем семестре 2019-

2020 учебного года в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по дисциплинам (модулям), 

практикам, включенным в Основную образовательную программу 2019 года 

набора студентов по направлению 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2019 

года набора студентов по направлению 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование разделом «Использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, применяемых в 

весеннем семестре 2019-2020 уч. г. (таблица прилагается). 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в весеннем семестре 2019-2020 уч.г. 
 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Олигофренопедагогика 

Чайка Т.В.: 

e-mail (tatya-chajka@yandex.ru 

             t.chajka@donnu.ru), 

Телефон: 0714585548 

Изучение, образование и 

реабилитация лиц с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата 

Чайка Т.В.: 

e-mail (tatya-chajka@yandex.ru 

             t.chajka@donnu.ru), 

Телефон: 0714585548 

История развития 

дефектологии 

Чайка Т.В.: 

e-mail (tatya-chajka@yandex.ru 

             t.chajka@donnu.ru), 

Телефон: 0714585548 

Тифлопедагогика и 

тифлопсихология 

Чайка Т.В.: 

e-mail (tatya-chajka@yandex.ru 

             t.chajka@donnu.ru), 

Телефон: 0714585548 

Организация 

индивидуальных и 

Чайка Т.В.: 

e-mail (tatya-chajka@yandex.ru 
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фронтальных форм работы 

с детьми с ОВЗ 

             t.chajka@donnu.ru), 

Телефон: 0714585548 

Ассистивные технологии в 

специальном и 

инклюзивном образовании 

Чайка Т.В.: 

e-mail (tatya-chajka@yandex.ru 

             t.chajka@donnu.ru), 

Телефон: 0714585548 

Руководство учебной 

практикой по получению 

первичных умений и 

навыков в научно-

исследовательской 

деятельности 

Чайка Т.В.: 

e-mail (tatya-chajka@yandex.ru 

             t.chajka@donnu.ru), 

Телефон: 0714585548 

Руководство 

производственной 

дефектологической 

практикой 

Чайка Т.В.: 

e-mail (tatya-chajka@yandex.ru 

             t.chajka@donnu.ru), 

Телефон: 0714585548 

Руководство 

производственной 

практикой по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Чайка Т.В.: 

e-mail (tatya-chajka@yandex.ru 

             t.chajka@donnu.ru), 

Телефон: 0714585548 

Практикум по организации 

индивидуальной и 

фронтальной форм 

коррекционно-

педагогической работы 

логопеда 

Чайка Т.В.: 

e-mail (tatya-chajka@yandex.ru 

             t.chajka@donnu.ru), 

Телефон: 0714585548 

Нарушения речи их 

коррекция у лиц с ОВЗ 

Лондаренко С.Ю. 

e-mail (s.londarenko@donnu.ru, 

           snezhana3012@mail.ru ) 

Телефон: 0714358001 

Сурдопедагогика 

Лондаренко С.Ю. 

e-mail (s.londarenko@donnu.ru, 

               snezhana3012@mail.ru ) 

Телефон: 0714358001 

Логопедическая работа и 

коррекция 

звукопроизношения 

Лондаренко С.Ю. 

e-mail (s.londarenko@donnu.ru, 

               snezhana3012@mail.ru ) 

Телефон: 0714358001 
Современные аспекты 

отечественной и зарубежной 

дефектологии 

Кузьмина В.А.: 

ВК (https://vk.com/valerie81 

        https://vk.com/club193274987), 

e-mail  (vl.kuzmina@donnu.ru  

              valeriyakulesh@yandex.ru ), 

Телефон: 0713264824 
Нетрадиционные формы 

работы учителя-дефектолога 

Кузьмина В.А.: 

ВК (https://vk.com/valerie81), 

e-mail  (vl.kuzmina@donnu.ru  

              valeriyakulesh@yandex.ru ), 

Телефон: 0713264824 
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Методика обучения детей с 

нарушениями речи 

дошкольного возраста 

Кузьмина В.А.: 

ВК (https://vk.com/valerie81), 

e-mail  (vl.kuzmina@donnu.ru  

              valeriyakulesh@yandex.ru ), 

Телефон: 0713264824 

Теория и методика игры в 

специальном и 

инклюзивном образовании 

Кузьмина В.А.: 

ВК (https://vk.com/valerie81), 

e-mail  (vl.kuzmina@donnu.ru  

              valeriyakulesh@yandex.ru ), 

Телефон: 0713264824 

Проектирование и 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Кузьмина В.А.: 

ВК (https://vk.com/valerie81), 

e-mail  (vl.kuzmina@donnu.ru  

              valeriyakulesh@yandex.ru ), 

Телефон: 0713264824 

Дошкольная (специальная) 

педагогика и психология 

Ручица Т.С. 

e-mail (t.ruchitsa@donnu.ru;  
ruchica.tatjana@rambler.ru), 
Телефон: 0713452850 

Основы специальной 

психологии и педагогики 

Ручица Т.С. 

e-mail (t.ruchitsa@donnu.ru;  
ruchica.tatjana@rambler.ru), 
Телефон: 0713452850 

Специальная педагогика 

(только 3 часа 

консультаций) 

Ручица Т.С. 

e-mail (t.ruchitsa@donnu.ru;  
ruchica.tatjana@rambler.ru), 
Телефон: 0713452850 

Руководство учебной 

практикой по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Ручица Т.С. 

e-mail (t.ruchitsa@donnu.ru;  
ruchica.tatjana@rambler.ru), 
Телефон: 0713452850 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции и развитие 

навыков общения детей с 

ОВЗ 

Дерипас Н.В. 

e-mail (deripasn@mail.ru ), 
Телефон: 0713162542 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

с ОВЗ 

Дерипас Н.В. 

e-mail (deripasn@mail.ru ), 
Телефон: 0713162542 

Культурология 
Агаркова А.А.  

 

Второй иностранный язык 

Зайцева М.Н. 

 e-mail (m.zaytseva@donnu.ru), 

Телефон: 0713639868 

Психопатология 

Максименко Е.Г. 

e-mail (emaksimenkodon@gmail.com), 

Skype (maksimenkoelena),  

ВК https://vk.com/desmerce315 

Телефон: 3713733854 

Картузова Н.А. 

e-mail (kri-dae@mail.ru), 
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ВК (https://vk.com/id133507931), 

Телефон: 0713860848 

Тренинг профессиональной 

компетенции 

Орехова Л.Н. 

ВК : (http://vk.com/id 577213546 

http://vk.com/club 193439420) 

email: (orekhoviy@mail.ru) 

Прикладная физическая 

культура 

Пидлубный Р.А. 

e-mail  (r.pidlubnyiy@donnu.ru) 

Телефон: 0714375158 

Мельничук Ю.В. 

e-mail (ya.melnichuk@donnu.ru) 

Телефон: 0713231319 

Некрылов И.В. 

e-mail (niv.don.pi@mail.ru)  

ВК   https://vk.com/id136119937  

Основы охраны труда 

Козырь Д.А. 

e-mail  (kozurdmitrii@mail.ru) 

ВК   https://vk.com/kozyr_dmitriy 

Этика и эстетика 

Гришанова Е.В. 

e-mail (katyushka.0312@mail.ru) 

Телефон: 0713186813 

Специальная психология 

Фархутдинова Ю.Н. 
ВК  (https://vk.com/id6607845) 

e-mail (julia82.06@mail.ru ) 

Телефон: 0713389696 

Иностранный язык 

Полякова В.А. 

e-mail (v.polyakova@donnu.ru) 

Кудряшова В.С. 

e-mail (v.kudryashova@donnu.ru) 

Максименко А.В. 

e-mail  (a.maksimenko@donnu.ru)  

ВК (https://vk.com/anastasiia_maksymenko)  

Методика развития речи и 

обучения языку 

Могила Н.Н. 

e-mail (kudrejko@mail.ru) 

Основы экономических 

знаний  

Панасюк Е.А.  
e-mail  (panaseka@gmail.com   

             panaseka2020@mail.com) 

ВК https://vk.com/id65314731 e.panasiuk@donnu.ru   

Руководство 

производственной 

практикой по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Панасюк Е.А.  
e-mail  (panaseka@gmail.com   

             panaseka2020@mail.com) 

ВК https://vk.com/id65314731 e.panasiuk@donnu.ru  

Орехова Л.Н. 

ВК : (http://vk.com/id 577213546 

http://vk.com/club 193439420) 

email: (orekhoviy@mail.ru) 

Психолингвистика 

Зенина А.В. 

e-mail  (anvz@mail.ru  

               a.zenina@donnu.ru)  

Анатомия, физиология, 

патология органов слуха,  

Маховицкая Т.П. 

e-mail (t.mahovitskaya@donnu.ru) 
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