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Место  

проведения: 

Государственное бюджетное учрежде-

ние дополнительного профессиональ-

ного образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения ква-

лификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования»,  

г. Ростов-на-Дону. 

 

 

Участники 

семинара: 

педагоги, обучающие русскому языку и ли-

тературе – победители профессиональных 

конкурсов, участники РИК, молодые учи-

теля, организаторы профессиональных со-

обществ молодых педагогов, организато-

ры методической службы, специалисты 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

 

 

Концепция 

семинара: 

консолидация творчески-перспективного 

кадрового ресурса регионального образо-

вания в целях формирования инноваци-

онной профессиональной среды эффек-

тивной реализации ФЦП «Русский язык» 

на 2016 – 2020 годы. 
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Задачи: - развитие базовых профессиональных 

компетенций молодых педагогов, обучаю-

щих русскому языку, в соответствии со 

стратегией ФЦП «Русский язык» на 2016 – 

2020 годы»; 

- организация методического пространства 

профессионального роста участников се-

минара на основе выявления и системати-

зации актуальных моделей достижения ре-

зультатов ФГОС в условиях ФЦП «Русский 

язык» на 2016 – 2020 годы; 

- определение векторов повышения каче-

ства инновационной среды интенсивного 

профессионального развития молодых пе-

дагогов регионального образования в 

условиях сетевых сообществ, наставниче-

ства, регионального инновационного кла-

стера эффективных образовательных си-

стем (РИК). 

 

 

Площадки  

семинара: 

аналитическая сессия, фестиваль педаго-

гической инноватики, методическая экс-

курсия, дискуссионная площадка, круглый 

стол.  
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ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА 

 

09.00 – 10.00 – Регистрация участников семинара. 

 

 

10.00 – 10.10 – Открытие семинара. 
 

Хлебунова С.Ф., доктор педагогических наук, 

профессор, ректор  

 

 

10.10 – 10.30 – Аналитическая сессия «Стратегии, ре-

сурсы, механизмы реализации ФЦП 

«Русский язык» на 2016 – 2020 годы в 

условиях инновационного развития 

регионального образования. 
 

Модераторы: Хлебунова С.Ф., доктор педагогических наук,  

 профессор, ректор;  

 Королева Л.Н., кандидат педагогических наук,  

 доцент, проректор по научно-методической работе 

 
Участники: Алимова Е.Е., кандидат психологических наук,  

проректор по учебно-методической работе;  

Пожидаева Т.Ф., кандидат педагогических наук, заве-

дующий кафедрой начального образования;  

Ратке И.Р., кандидат филологических наук, заведу-

ющий кафедрой филологии и искусства;  

Федотенко С.В., учитель русского языка и литера-

туры МБОУ лицей № 86 г. Шахты 
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10.30 – 11.20 – Фестиваль педагогической инновати-

ки «Эффективные практики обучения 

русскому языку как ключевому ком-

поненту национальной идентичности, 

межнационального общения, как гос-

ударственному языку Российской Фе-

дерации». 
 

Модератор: Ратке И.Р., кандидат филологических наук, заведую- 

щий кафедрой филологии и искусства  

  

Участники: учителя, обучающие русскому языку в системе  

начального общего и основного общего образования: 

Овчаренко Г.А., учитель-логопед МБОУ Багаевская 

СОШ № 1; 

Рубенко А.Н., учитель русского языка и литературы 

ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей-

интернат» 

 

Проблемное  

поле  

фестиваля: 

актуальные механизмы повышения 

мотивации к изучению и применению 

русского языка, педагогические ре-

сурсы формирования языковой и 

коммуникативной культуры лично-

сти, персонификации образователь-

ной системы и самоидентификации 

личности обучающихся, достижение 

комплексного результата ФГОС в со-

ответствии со стратегией ФЦП «Рус-

ский язык» на 2016 – 2020 годы. 
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11.20 – 12.00 – Методическая экскурсия «Молодой 

учитель в региональном пространстве 

профессионального развития: РИК, 

«Школа молодого учителя», «Наша но-

вая начальная школа – школа передо-

вого опыта», муниципальный методи-

ческий ресурсный центр». 
 

Модератор: Эпова Н.П., кандидат психологических наук, началь- 

ник отдела научно-методической работы; 

Колесниченко В.Л., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики 

 

 

Участники: организаторы профессиональных сообществ моло- 

дых педагогов, наставники, молодые учителя, обуча-

ющие русскому языку и литературе, учителя – участ-

ники РИК: 

Савчук Л.П., учитель начальных классов МБОУ Бага-

евская СОШ № 3; 

Джунько Н.П., учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 1 г. Аксая; 

Кондрашова Л.Л., учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 8, Белокалитвинский район; 

Пузанова Т.А., учитель русского языка и литературы 

МБОУ Литвиновская СОШ, Белокалитвинский район; 

Калабердина О.Ю., заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 8 п. Шолоховский, Белокалитвинский 

район 
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12.00 – 12.20 – Перерыв. 

 

Интервью  

с участниками 

семинара.  

 

 

Интервьюер:  Эпова Н.П., кандидат психологических наук, началь- 

 ник отдела научно-методической работы. 

 Техническая поддержка: Кондратьев Н.В., мето- 

 дист Таганрогского филиала; 

 Задорожняя В.Г., ведущий библиотекарь 

 

12.20 – 13.30 – Дискуссионная платформа: 

«”Дорожная карта” профессионально-

го роста молодого учителя в иннова-

ционном пространстве ФЦП “Русский 

язык” на 2016 – 2020 годы». 
 

Модератор: Королёва Л.Н., кандидат педагогических наук,  

доцент, проректор по научно-методической работе 

  

Участники: сообщество семинара. 

Севостьянова Н.И., учитель начальных классов, 

МБОУ «Лицей № 6», г. Шахты; 

Иванова О.Н., учитель начальных классов, МБОУ 

СОШ № 4, г. Белая Калитва; 

Вахмянина И.Г., заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ № 8 «Классическая», г. Волгодонск; 

Савченко Т.Н., учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 1 х. Маяк, Сальский район 
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13.30 – 14.00 – Круглый стол «Новые форматы реали-

зации ФЦП “Русский язык” на 2016 – 

2020 годы в контексте стратегий 

национальной системы профессио-

нального роста учителя». 
 

Модератор: Хлебунова С.Ф., доктор педагогических наук,  

профессор, ректор  

 

Участники:  организаторы повышения квалификации и методи- 

ческих активностей  учителей, обучающих русско-

му языку и литературе, специалисты ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, участники сетевых профессиональных 

сообществ, ММРЦ, РИК  
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 


