
  
 
 
 
 
 
 
Цель: развитие региональ-
ной  методической плат-
формы по повышению ста-
туса русского языка как 
языка межнационального 
общения и государственно-
го языка в Российской  Фе-
дерации 
 
 

Литературно-

педагогический 

марафон  

«Золотое кольцо  

русской поэзии»  

Аксайский район 

МБОУ Старочеркасская СОШ  

Тел. 8 (86350) 2-99-90  

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки 
работников образования» 

Хорошее образование требует 
постоянного обновления. Про-
фессионализм и мастерство 
опытных педагогов и инициати-
ва молодых, сочетание традици-
онных методов работы и передо-
вых идей, тандем мудрости и мо-
лодости обеспечивают сегодня 
развитие системы образования, 
повышение качества образова-
ния 



 

11.00 – 13.00 – Музыкально-поэтический салон 

Марины Верналис «Серебряный век русской 

поэзии». 
 

М.А.Шкробова, кандидат педагогических наук, 

лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 1991», лауреат Золотого знака «Рыцарь 

гуманной педагогики», г. Москва 

 

13.00 – 13.30 – Кофе-пауза. 

 

13.40 – 15.00 – Поэтический час  «О, если б 

знали Вы,  как пишутся стихи». 
 

Выступления победителей и лауреатов профес-

сионального конкурса «Учитель года России»: 

Е.Г.Гетманенко, учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ гимназия № 1, Ремонтненский 

район; 

А.В.Топеха, учитель русского языка и литерату-

ры МБОУ Мишкинская СОШ; 

Т.В.Чуприна, учитель технологии МБОУ  

СОШ № 4, Аксайский район; 

Л.В.Новомирская, учитель русского языка  

и литературы МБОУ СОШ № 22, г. Шахты; 

М.А.Шкробова, хозяйка литературного салона 

«Верналис» 

 

15.00 – 15.30 – Круглый стол: «Слово в душе 

остается ...». Итоги дня.   

 

22 июня 2017 года 

 

Тема дня:  

«О, если б знали  Вы,  

как пишутся стихи»   

 

10.30 – 11.00 – Регистрация участников литера-

турно-педагогического марафона «Золотое 

кольцо русской поэзии». Решение организаци-

онных вопросов. 

Г.М.Нестеренко, методист отдела учебно-

методической и организационной работы 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

И.Г.Долгушина, заведующий РМК  

 

11.00 – 12.00 – Открытие творческой встречи 

участников литературно-педагогического ма- 

рафона «Золотое кольцо русской поэзии».  

В.И.Черноусов, начальник Управления обра-

зования Администрации Аксайского района; 

Е.Е.Алимова, кандидат психологических на-

ук, проректор по учебно-методической работе 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО;  

Г.М.Нестеренко, методист отдела учебно-

методической и организационной работы ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Приветствие участников.  

Народный хор «Черкассцы» (Дом культуры 

станицы Старочеркасской)  

 

Адрес:  

346701, Ростовская обл., 

станица Старочеркасская, ул. Гагарина, 1  

Электронная почта:  

star-sosh@yandex.ru  

Аксайский район 
МБОУ Старочеркасская СОШ  

 

mailto:star-sosh@yandex.ru

