Цели:
⦿

Развитие региональной методической платформы по
повышению статуса русского языка как языка межнационального общения и государственного языка в Российской Федерации.

⦿

Выявление лучших региональных практик привлечения
школьников к чтению.

⦿

Выявление, изучение опыта учителей, получающих эффективные результаты работы с детьми-билингвами.

⦿

Выявление и распространение инновационных педагогических проектов социальной направленности, способствующих укреплению позиций русского языка как основы национальной идентичности.

⦿

Популяризация творчества донских писателей, знакомство с эффективными практиками обучения русскому
языку и литературе по произведениям писателей и художников Дона.

Научное консультирование:
Хлебунова С.Ф., ректор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
доктор педагогических наук, профессор.
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Организационный комитет:
Алимова Е.Е.,

проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат психологических наук, почетный работник общего образования;

Оганезова Л.М.,

методист отдела учебно-методической
и организационной работы ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО;

Мирошниченко Т.А., методист отдела учебно-методической
и организационной работы ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО;
Куприянова А.А.,

Ткаченко Л.Г.,

Применко Л.Б.,

методист отдела учебно-методической
и организационной работы ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО;
директор редакционно-издательского
центра ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, почетный работник общего образования;
начальник отдела управления делами
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа им. И.Д.Василенко
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ТЕМА ДНЯ
«МНЕ ГРЕЗИЛАСЬ ДОНСКАЯ ГРОЗА …»
Участники:
▪ педагогические работники общеобразовательных учреждений области;
▪ обучающиеся, работники учреждений культуры;
▪ представители социума, поклонники творчества донских
писателей;
▪ работники муниципальных методических служб, методисты и преподаватели ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
1. Открытие выставки-фестиваля.
Алимова Е.Е.,

проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат психологических наук, почетный
работник общего образования;

Пегушин В.М.,

начальник Управления образования Администрации Неклиновского района,
кандидат педагогических наук, почетный
работник общего образования;

Ратке И.Р.,

заведующий кафедрой филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО, кандидат филологических наук;

Тишина Т.В.,

директор МБОУ Новобессергеновская
СОШ им. И.Д.Василенко;

Липовенко Е.В.,

директор Таганрогского государственного литературного и историкоархитектурного музея-заповедника

3

2. Литературно-исторический видеосалон
«Неисправимый провинциал …».

⟡ Жизнь и творчество И.Д.Василенко в воспоминаниях
современников и соратников писателя и его наследие в
сердцах и памяти потомков.
Ведущие:

Тишина Т.В., директор МБОУ Новобессергеновская
СОШ им. И.Д.Василенко;
Гончарова Г.А., заместитель директора по ВР МБОУ
Новобессергеновская СОШ им. И.Д.Василенко;
Оганезова

Л.М.,

методист

отдела

учебно-

методической и организационной работы ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО

3. Творческая мастерская
«Путешествие в мир детской книги».

⟡ Творческий проект участников фестиваля
«Берега

детства»

«Какие

они

–

герои

книг

И.Д.Василенко?».
Ведущий:

Гоманенко А.С., учитель русского языка и литературы МБОУ Новобессергеновская СОШ им.
И.Д.Василенко

Модератор: Ратке И.Р., заведующий кафедрой филологии и
искусства ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО, кандидат филологических наук
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4. Литературно-художественный салон
«Артемка собирает друзей …».
Ведущий:

Юркова
Н.Ю.,
заведующий
И.Д.Василенко в г. Таганроге

домом-музеем

Модератор: Осадченко Н.Г., заведующий кафедрой общественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
кандидат педагогических наук, доцент

5. Литературная гостиная «На “переломе времен”»
Образ человека труда в творчестве М.С.Шагинян.
Ведущий:

Кардашян Ю.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Чалтырская СОШ № 2

Модератор: Оганезова

Л.М., методист отдела учебнометодической и организационной работы ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО

6. Литературно-исторический альманах
«Мне грезилась донская гроза …».
⟡ Интерактивная модерация с участием школьников
по образам героев писателя Георгия Филипповича Шолохова-Синявского.
Ведущие:

Логвиновская Л.В., Заварзина Е.С., Димитрова Т.А.,
учителя русского языка и литературы МБОУ Синявская СОШ Неклиновского района

Модератор: Осадченко Н.Г., заведующий кафедрой общественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
кандидат педагогических наук, доцент
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7. «Живое слово неисправимого провинциала»

⟡ Выставка книг Таганрогского детского
экологического библиотечно-информационного
центра им. И.Д.Василенко (филиал № 14).
Ведущий:

Бойченко Л.И., директор библиотеки

⟡ Выставка книг и личных вещей И.Д.Василенко из фондов
Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника.
Ведущий:

Байкай К.А., библиотекарь

8. Арт-галерея «Вместо тысячи слов …»

⟡ Выставка произведений донского художника В.П.Зевина,
мастер-класс художника «Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат».
Модератор: Зевина Л.В., заведующий кафедрой математики
и естественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО, кандидат педагогических наук, доцент
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9. «Здесь Родины моей начало …»

⟡ Посещение краеведческого музея
МБОУ Новобессергеновская СОШ им. И.Д.Василенко.
Ведущие:

Тишина Т.В., директор МБОУ Новобессергеновская
СОШ им. И.Д.Василенко;
Анохина М.А., Сердюченко С.Н., учителя МБОУ Новобессергеновская СОШ им. И.Д.Василенко
Оганезова

Л.М.,

методист

отдела

учебно-

методической и организационной работы ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО

10. Круглый стол, закрытие выставки-фестиваля,
подведение итогов
Ведущий:

Алимова Е.Е., проректор по учебно-методической
работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат психологических наук, почетный работник общего образования

7

Для заметок
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