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Место проведения: ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

    г. Ростов-на-Дону 

 

Участники: учителя русского языка и литературы  

школ Ростовской области, слушатели кур-

сов повышения квалификации «Проекти-

рование содержания обучения русскому 

языку и литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в услови-

ях реализации ФГОС», сотрудники ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО. 

 

Цели: 

- развитие творческого потенциала и самореализация  

педагогических работников образовательных учре-

ждений; 

- расширение информационного ресурса учителей  

русского языка и литературы по формированию 

языковой культуры школьников, повышение статуса 

русского языка и литературы; 

- повышение профессионального мастерства работ- 

ников образовательных учреждений в контексте 

формирования и развития филологической культу-

ры школьников. 

 

Ведущие: В.Я.Рыбникова, В.В.Колесник, И.В.Сахно.  
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ПЛАН  РАБОТЫ  

ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ 

 

9.00 – 9.30 – Регистрация гостей литературной 

гостиной. 

 
 

9.30 – 9.45 – Открытие литературной гостиной. 
 

В.И.Гончарова, проректор по организационно- 

методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 
 

9.45 – 10.20 – «Неотделимость русского языка от 

исконно народной культуры». 
 

В.Я.Рыбникова, старший методист отдела фи-

лологии и  искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
  

Музыкальная пауза 
 

10.25 – 10.55 – «Попытка навязать доминирование 

иностранных языков в  русской жиз-

ни XVIII – XIX веков». 
 

И.В.Сахно, методист отдела руководящих кад-

ров образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Музыкальная пауза 
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11.00 – 11.30 – «Интерес к русскому языку сегодня за 

рубежом». 
 

В.В.Колесник, учитель русского языка и ли-

тературы ГКОУ РО «Ростовская санаторная 

школа-интернат № 28» 

 

Музыкальная пауза 

 

11.35 – 12.25 – «Национальные и зарубежные поэты 

о русском языке». 
 

В.В.Колесник, учитель русского языка и ли-

тературы ГКОУ РО «Ростовская санаторная 

школа-интернат № 28»; 

И.В.Сахно, методист отдела руководящих кад-

ров образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Музыкальная пауза 

 

12.30 – 13.00 – Перерыв. 

 

Музыкальное вступление 
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13.00 – 14.00 – Творческие мастерские учителей и 

сотрудников института «Я пишу 

стихи». 
 

Участники литературной гостиной 

 

Музыкальная пауза 

 

14.05 – 15.00 – «Русский язык – национальное досто-

яние великого русского народа, пре-

данно любящего свою Родину». 
 

В.Я.Рыбникова, старший методист отдела фи-

лологии и  искусства ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

 

 

 

 

 


