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Место проведения: ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  
                                           г. Ростов-на-Дону. 
 
Участники семинара: учителя русского языка и литературы, 
учителя начальных классов, педагоги-библиотекари, библио-
течные работники ОО, работники учреждений культуры, специ-
алисты ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 
 
Цели: 
– выявление и диссеминация продуктивного инновационного  

опыта работников образовательных организаций Ростовской   
области по формированию языковой культуры, повышения ста-   
туса русского языка; продвижение и развитие чтения;  

– повышение профессионального мастерства работников обра- 
зовательных организаций в контексте формирования языко-
вой культуры. 

 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА 
 
09.30 – 10.30 – Регистрация участников семинара. 
 
10.30 – 10.40 – Открытие семинара. 

 
В.И.Гончарова, проректор по организацион-
но-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 
 

10.40 – 12.00 – Работа секций. 
 
12.00 – 12.20 –  Перерыв. 
 
12.20 – 14.30 – Работа секций. 
 
14.30 – 15.00 – Подведение итогов семинара. 
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1 секция  
«Создание словарной национальной  

энциклопедической системы нового поколения –  
основа развития, сохранения  

и укрепления позиций русского языка» 
 

Модератор: Павлова Т.И., доцент кафедры  
   филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 
Участники: 
1. Словари в практике школы как основа развития культуры, 
сохранения и укрепления позиций русского языка.  

Павлова Т.И., доцент кафедры филологии  
и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

2. Комплексное мероприятие «Путешествие в Далеву страну».  
Ляшенко Т.Д., заведующий библиотекой  
МБОУ Рассветовская СОШ п. Рассвет,   
Аксайский район 

 

3. Мир словарей и мир в словарях.  
Янчук Н.В., заведующий библиотекой МБОУ 
«Лицей № 102», г. Ростов-на-Дону  

 

4. Познавательная игра-путешествие «В страну русского языка».  
Ведина Т.А., педагог-библиотекарь МБОУ 
Грушевская ООШ, Аксайский район 

 

5. Внеклассное мероприятие по русскому языку «Тайны русско-
го языка».  

Тыщенко Т.А., заведующий библиотекой 
ГБОУ РО «РКРИПТ», г. Ростов-на-Дону 

 

6. Библиотечный урок «Словари – наши друзья и помощники».  
Бондаренко И.Н., заведующий библиотекой  
МБОУ СОШ № 14, г. Новочеркасск 

 

7. День словаря: О жизни и творчестве В.И.Даля.  
Кадурина И.А., педагог-библиотекарь МБОУ 
СОШ № 7 п. Реконструктор, Аксайский район 
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2 секция  
«Литературное краеведение» 

 

Модератор: Ратке И.Р., заведующий кафедрой филологии  
и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Участники: 
1. Современные подходы к изучению литературы в аспекте ли-
тературного краеведения. 

Ратке И.Р., заведующий кафедрой  
филологии и искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

2. Таганрог литературный.  
Ковалик И.В., педагог-библиотекарь МАОУ  
гимназия «Мариинская», г. Таганрог 

 

3. Литературное краеведение как одно из основополагающих 
направлений в краеведческой деятельности школьной библио-
теки.  

Хлопова М.Ю., заведующий библиотекой МБОУ  
Мечетинская СОШ, Зерноградский район 

 

4. «Писавший сердцем». Исследовательская работа к 88-летию 
донского писателя В.Н.Семина.  

Юрина Н.А., учитель русского языка; 
Яковлева М.В.,  заведующий библиотекой МБОУ  
Гимназия № 25,  г. Ростов-на-Дону 

 

5. Литературная ярмарка: «День памяти М.А.Шолохова».  
Сиволапова Р.А., педагог-библиотекарь МБОУ  
Манычская СОШ, Багаевский район 

 

6. Литературный путеводитель по Константиновскому району.  
Косарева  Е.А., заведующий библиотекой  ГБПОУ  
РО «КонстПК», г. Константиновск  

 

7. «Расцветай, Цветок Лазоревый!» – образовательный проект.  
Ашмихина О.А., педагог-библиотекарь МБОУ Тихо-
Журавская ООШ, Чертковский район  

 

8. Ресурсы по литературному краеведению детских библиотек 
как средство формирования культуры межнационального об-
щения.  

Зверева Г.В., библиотекарь; 
Емельянова И.Н., ведущий библиотекарь ГБУК РО 
«Ростовская областная детская библиотека им. 
В.М.Величкиной» 
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3 секция  
 

«Русский язык и чтение в условиях полиэтнического  

и поликультурного региона» 

 

 

Модератор: Небоженко М.М., заведующий библиотекой  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Участники: 

1. Ростовская область как пространство формирования языко-

вой культуры и повышения статуса русского языка  в полиэт-

ническом и поликультурном регионе. 
Небоженко М.М., заведующий библиотекой 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

2. Толерантные установки руководителей детского чтения как 

фактор формирования языковой культуры участников образо-

вательного процесса  в условиях поликультурного региона. 
Звездина Г.П., доцент кафедры психологии  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

3. Русский язык как средство укрепления межнационального 

согласия на Дону. Работа Донской государственной публичной 

библиотеки с диаспорами.  
Мун М.Е., главный библиотекарь ГБУК РО «Дон-

ская государственная публичная библиотека» 

 

4. Приобщение детей к чтению в условиях полиэтнической сре-

ды: из опыта работы МБОУ «Школа № 105» г. Ростова-на-Дону. 
Нечепуренко Н.В., заведующий библиотекой 

МБОУ «Школа № 105», г. Ростов-на-Дону 
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5. Современное состояние чтения детей в условиях поликуль-

турного пространства Чертковского района: на примере МБОУ  

Михайлово-Александровская СОШ. 
Купин А.В., педагог-библиотекарь МБОУ Ми-

хайлово-Александровская СОШ, Чертковский 

район 

 

6. Программа по продвижению русского языка в детских биб-

лиотеках Аксайского района Ростовской области.  
Ежкова Л.Г., методист по работе с детьми 

МБУК, Аксайский район   

 

7. Работа Донской государственной публичной библиотеки по 

продвижению русского языка и чтения в условиях поликуль-

турного региона. 
Копанева Г.В., заведующий универсальным чи-

тальным залом ГБУК РО «Донская государствен-

ная публичная библиотека» 

 

8. Детская библиотека как среда сохранения и развития русско-

го языка. 
Рыбак С.В., заведующий отделом методической 

работы ОДБ им. Величкиной ГБУК РО «Ростов-

ская областная детская библиотека им. 

В.М.Величкиной» 

 


