
 

 
 
 
 
Цель: развитие региональной  
методической платформы по 
повышению статуса русского 
языка как языка межнацио-
нального общения и государст-
венного языка Российской  Фе-
дерации 
 
 

Донская государственная 

публичная библиотека  

г. Ростов-на-Дону 

 
 

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 

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



 

12.00 – 13.40 – Выступления участни-

ков выставки-фестиваля.  
 

Ведущий:  
Шкробова Марина Альбертовна 

 

«Человек через слово всемогущ». 
Шкробова Марина Альбертовна, кан-

дидат педагогических наук, руководитель 

международного проекта «Литературный 

салон Верналис», г. Москва 
 

«Воспитание любви к Донскому краю 

через литературное краеведение». 
Пономаренко Любовь Алексеевна, 
главный библиотекарь ГБУК РО «Донская 

государственная публичная библиотека» 
 

«Электронные ресурсы о донских пи-

сателях». 
Пронькина Ольга Сергеевна, ведущий 

библиотекарь ГБУК РО «Донская государ-

ственная публичная библиотека» 
 

«Таганрог литературный». 
Ковалик Ирина Викторовна, педагог-

библиотекарь  МА ОУ гимназия 

«Мариинская», г. Таганрог 
 

«Н.М.Скребов. “Душа уполномочена 

страдать”».   
 

Гетманенко Екатерина   Геннадьевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Ремонтненская гимназия № 1, лау-

реат Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2014»  

 

 23 июня 2017 года 
 

Тема дня:  

«А начиналось все  

под тютиной над Доном»   
 

10.00 – 10.20 – Регистрация участни-

ков, организационные  вопросы. 

 

10.20 – 11.00 – Донская государствен-

ная публичная библиотека как ресурс 

литературного краеведения. 

 

11.00 – 12.00  – Приветствия участни-

ков  встречи. 

Алимова Елена Евгеньевна, кандидат 

психологических наук, проректор по 

учебно-методической работе ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО; 

Ратке Игорь Рудольфович, кандидат 

филологических наук, заведующий ка-

федрой филологии и искусства ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО; 

Пожидаева Татьяна Фёдоровна, кан-

дидат педагогических наук, заведующий 

кафедрой начального образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО;  

Нестеренко Галина Михайловна, ме-

тодист отдела учебно-методической и 

организационной работы ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 

«Изюмский Борис Васильевич – 
писатель, педагог, воин». 
Даниленко Инна Сергеевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ 
«Школа № 83» города Ростова-на-Дону 

 
 

«Высокое небо писателя Петра Ле-
беденко». 
Гончарова Елена Анатольевна, учи-
тель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 15 города Азова, победитель 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2010» 

 
 

13.40 – 14.00 – Закрытие выставки. 

Подведение итогов. Награждение 

руководителей проектов.  

Адрес: 
г. Ростов-на-Дону, 

 ул. Пушкинская, 175а  

 

  Донская государственная 

публичная библиотека 

 


