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О проведении всероссийского 
фестиваля профессиональных сообществ 
«В царстве родного языка»

Уважаемые руководители!

В соответствии с планом деятельности института как стажировочной площад
ки по проблеме «Совершенствование норм и условий полноценного функциониро
вания и развития русского языка как государственного языка Российской Федера
ции в рамках реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала педаго
гов по вопросам изучения русского языка ведомственной целевой программы 
«Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому 
языку и языкам народов Российской Федерации» государственной программы Рос
сийской Федерации «Развитие образования» с 27.04 по 03.05.2020 в пансионате 
«Горный воздух» п. JIOO Краснодарского края институт проводит межрегиональ
ный фестиваль профессиональных сообществ «В царстве родного языка».

Фестиваль будет организован для лидеров в образовании, молодых талантли
вых педагогов, организаторов и участников профессиональных конкурсов, руково
дителей образовательных организаций, реализующих инновационные образова
тельные модели, творческих педагогов - воспитателей ДОУ, научных консультан
тов, заведующих кафедр, авторов программ дошкольного и начального образова
ния.

Фестиваль пройдет при поддержке Минобразования Ростовской области, Коми
тета Государственной Думы по образованию, регионального отделения Всероссий
ской общественной организации «Воспитатели России».

Цель проведения Фестиваля -  обеспечение инновационного развития и повыше
ние качества муниципальных систем образования через:
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- развитие методической платформы по повышению статуса русского языка как 
языка межнационального общения и государственного языка Российской Федера
ции;

- расширение сети творческих профессиональных объединений педагогов Ро
стовской области по представлению лучших педагогических практик и современ
ных моделей дошкольного и начального образования как условия полноценного 
функционирования русского языка в поликультурной среде Ростовской области;

- создание позитивного имиджа деятельности профессиональных педагогиче
ских сообществ.

В программу Фестиваля будут включены:
мастер-классы, творческие мастерские победителей Всероссийского и регио

нальных этапов конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» разных лет, педа
гогические калейдоскопы, круглые столы, психологические тренинги, методиче
ские квесты, «открытые трибуны» по развитию кадрового потенциала педагогов по 
вопросам изучения русского языка, презентация инновационных образовательных 
программ и проектов развития дошкольного и начального образования, выступле
ния профессиональных клубов.

В Фестивале примут участие: авторы программ дошкольного образования, 
профессорско-преподавательский и методический составы ГБУ ДПО РО «Ростов
ский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра
ботников образования»; а также:

Лыкова И.А., доктор педагогических наук, главный научный сотрудник ФГБ- 
НУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образо
вания»;

Буренина А. И., кандидат педагогических наук, доцент, директор Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Аничков мост», главный редактор журнала «музыкальная палитра», г. Санкт- 
Петербурга;

Фатхи О. Г., кандидат психологических наук., бизнес-тренер, преподаватель 
международного факультета образовательной кинезеологии, член международной 
организации DrainGymlntemational, кинезиолог - тренер/консультант, г. Москва,

Ефименко Н. Н., доктор педагогических наук, профессор кафедры прикладной 
психологии и логопедии Бердянского государственного педагогического универси
тета, автор программы "Театр физического воспитания и оздоровления детей до
школьного и младшего школьного возраста", г. Одесса, Украина;

Демидова В. Е., кандидат педагогических наук, педиатр-иммунолог, г. Ростов- 
на-Дону;

и представители других учреждений высшего образования и дополнительного 
профессионального образования РФ, ведущих издательств.

Подробная программ будет направлена вам после полного согласования списков 
участников и всех мероприятий Фестиваля. По итогам Фестиваля участники полу
чат сертификат.



Стоимость проживания, включая трехразовое питание, на одного участника 
составляет 1 800 рублей в сутки. Оплата проживания и транспортных расходов 
производится за счет средств направляющей стороны или личных средств участни
ков Фестиваля наличными при заезде в пансионат.

Заявки на участие в фестивале предоставляются до 01.04.2020 г.
Телефоны: 8 928 29 46 96 (Сундукова А.Х.), 8 918 597 42 09 (Баландина Л.А.), е- 
mail: roipkpro-dno@mail.ru (факультет дошкольного и начального образования)

Ректор С.Ф. Хлебунова
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Сундукова А.Х.
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