Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области
Академия психологии и педагогики ЮФУ
Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Донская государственная публичная библиотека

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
«НАУКА В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ: ПЕДАГОГИКА»
(15 – 16 марта, Ростов-на-Дону, Донская государственная публичная библиотека)
15 МАРТА (четверг)
11.00 – 12.00
Экскурсии для магистрантов и студентов института имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ
(РИНХ)»; учащихся Филиала Донского педагогического колледжа в г. Азове,
Шахтинского педагогического колледжа и Таганрогского педагогического лицеяинтерната
11.00; 13.00
зал новых поступлений, 1 этаж
Презентация изданий доктора педагогических наук, профессора, академика Российской
академии образования Евгении Васильевны Бондаревской
12.00 – 13.00
Клуб «Дидактикус» в гостях у Фестиваля:
«Титаны Возрождения»
Идрисова Зарина, студентка 4
международных отношений ЮФУ
«Кочевники»

западный зал, 3-й этаж

курса

Института

истории

и

литературная гостиная, 3-й этаж
Дана Алия, студентка 4 курса Института истории и международных
отношений ЮФУ

12.00 – 13.30
конференц-зал, 2-й этаж
«Информационные ресурсы Президентской библиотеки – образованию»
Волошина А. Л., заведующая центром электронных ресурсов Донской
государственной публичной библиотеки
«Издания по педагогике в электронных лицензионных ресурсах Донской
государственной публичной библиотеки. Возможности удаленного доступа»
Дубатова Л. А., главный библиотекарь центра электронных ресурсов
Донской государственной публичной библиотеки

«Краеведческие информационные ресурсы Донской государственной публичной
библиотеки по педагогике»
Пронькина Н. А., ведущий библиограф отдела краеведения Донской
государственной публичной библиотеки
13.00 – 13.30
Экскурсии для участников пленарного заседания (студенты, магистранты Академии
психологии и педагогики ЮФУ; учащиеся Донского педагогического колледжа)
13.00 – 14.30
выставочный-зал, 1-й этаж
«Особый педагог – особенным детям»:
«Развитие творческих способностей у детей с ограниченными возможностями
здоровья» – лекция-презентация
Брикунова Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры начального образования факультета психологии, педагогики и
дефектологии ДГТУ
13.30 – 15.00
Официальное открытие и пленарное заседание Фестиваля:

кинозал

Приветствие:
˗
Тутова Лариса Николаевна – депутат Государственной Думы седьмого созыва,
заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке,
Почѐтный работник общего образования Российской Федерации
˗
Балина Лариса Валентиновна
образования Ростовской области

– министр общего и профессионального

˗
Кирик Владимир Александрович – директор Академии психологии и педагогики
ЮФУ, кандидат социологических наук
Голобородько Андрей Юрьевич – директор Таганрогского института имени А.П.
Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктор политических наук, кандидат
филологических наук, доцент
˗
Колесникова Евгения Михайловна – директор Донской государственной
публичной библиотеки, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат философских
наук, член Общественной палаты РО
Спикеры:
˗
Альперович Александр Валерьевич, кандидат экономических наук, генеральный
директор и основатель издательства Clever
Тема выступления: «Книга как система ценностей»
˗
Бермус Александр Григорьевич, доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики Академии психологии и педагогики ЮФУ
Тема выступления: «Эвристика книги»
16.00 – 17.30
западный зал, 3-й этаж
«Совместная деятельность в детско-родительских группах как способ создания
эмоционального комфорта семьи» (краткая лекция, экспресс-тест, мастер-класс по
созданию куклы)
Абакумова Ольга Васильевна, педагог-психолог МБУ ДО «Дом
детского творчества» г. Батайска

16 МАРТА (пятница)
13.00 – 16.00
конференц-зал, 2-й этаж
«Особый педагог – особенным детям»:
«Воспитание и обучение в инклюзивном образовательном пространстве » – мастеркласс
Сторожакова Екатерина Владимировна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры Методики преподавания истории и обществознания
Института истории и международных отношений, ЮФУ
13.00 – 16.00

западный зал, 3-й этаж

«Молодой
учитель
донской
школы
в
региональном
пространстве
профессионального роста»:
«Региональный инновационный кластер эффективных образовательных систем как
ресурс профессионального становления молодых педагогов Дона» – круглый стол
модератор – Эпова Н. П., кандидат психологических наук, доцент,
начальник отдела научно-методической работы Ростовского института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования
«Дорожная карта профессионального роста молодого учителя. Современные
механизмы поддержки и сопровождения» – панельная дискуссия
модератор – Протопопова В. А., кандидат педагогических наук,
заведующий кафедрой Ростовского института повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования
«Дебют креативной педагогики» – региональная платформа педагогического творчества
молодых учителей
модераторы – Эпова Н. П., кандидат психологических наук, доцент,
начальник отдела научно-методической работы и Протопопова В. А.,
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой Ростовского
института
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования
15.00 – 16.30
выставочный зал, 1-й этаж
Площадка дополнительного образования :
«100-летие дополнительного образования» – лекция-презентация
Абраухова Валентина Владимировна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры ТиМПО ДГТУ
«Развитие детской одаренности средствами дополнительного образования» – лекцияпрезентация
Еременко
Галина
Алексеевна,
заведующая
сектором
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности Дворца
творчества детей и молодежи
15.00 – 18.00
«Педагогика чувств» – мастер-класс

литературная гостиная, 3-й этаж

Шоган Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий
кафедрой
методики
преподавания
истории
и
обществознания Института истории и международных отношений ЮФУ,
заслуженный учитель РФ

15 – 16 МАРТА
10.00 – 20.00
выставочная зона 1-го этажа
«Чему учили в прошлые века» – выставка изданий из коллекции учебников конца ХIХначала ХХ вв.
зал новых поступлений, 1-й этаж
«Я прикасаюсь к будущему. Я учу…»: от классического образования до современного –
книжная выставка из фонда Донской публичной библиотеки
отдел искусств, 1 этаж
«Учусь у тех, кого учу»: Н. В. Дробышева и ученики – художественная выставка
абонемент, 1 этаж
«Как дневник: рассказы о школе» – книжная выставка
выставочная зона и читальный зал ЦРКП РО 2-го этажа
книжные выставки из фонда центра по работе с книжными памятниками Ростовской
области:
 «Педагогическая мысль XVIII-нач.XX вв.»
 «Дошкольная педагогика в дореволюционной России»
 «Вера в человека»: биографии знаменитых педагогов в серии Ф. Ф. Павленкова
«Жизнь замечательных людей»
 «Великая дидактика» – выставка редкого издания лучшей дидактической работы
великого педагога Яна Амоса Коменского
отдел краеведения, 2-й этаж
«Традиции воспитания и образования на Дону» – книжно-иллюстративная выставка,
презентация, обзор
отдел информационного и справочно-библиографического обслуживания, 2-й этаж
книжные выставки:
 «Инновации в информационном обеспечении образования»
 «Научиться учиться»
универсальный читальный зал, 3-й этаж
«Воспитывающая школа жизни»: педагогам-новаторам посвящается – книжная
выставка

