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Положение 
о проведении областного онлайн-круглого стола 

преподавателей литературы и русского языка профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области. 

«Региональный компонент   преподавания дисциплин Русский язык. Родная 

литература (русская). Родной язык (русский)» 

 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи областного онлайн- 

круглого стола преподавателей литературы и русского языка 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. 

«Региональный компонент   преподавания дисциплин Русский язык. Родная 

литература (русская). Родной язык (русский)» 

 

1.Общие положения 

1.1.Организатором онлайн-круглого стола (далее Круглый стол) 

является областное методическое объединение преподавателей литературы и 

русского языка. 

Организатором Круглого стола   выступает государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж».  

1.2.К участию в работе Круглого стола приглашаются преподаватели 

литературы и русского языка профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области. 

1.3.Круглый стол направлен на обмен опытом в преподавании Родной 

литературы (русской). Родного языка (русского) 

 

 

2.Цели и задачи круглого стола 

2.1.Целью проведения является обмен опытом, освещение проблем, 

связанных с изучением  дисциплины Родной литературы (русской). Родного 

языка (русского) 

2.2.Задачами проведения мероприятия являются:  

- создание  единого подхода в работе над этой темой; 



- создание системы эффективных методов и приемов для привития интереса 

к русскому языку и литературе и понимания их самобытности; 

- повышение педагогического мастерства преподавателей литературы ; 

- развитие сотрудничества между организациями и учреждениями, занимаю- 

щимися  формированием у молодёжи интереса к истории и русской культуре.  

 

3.Условия проведения Круглого стола: 

3.1. Круглый стол проводится 3 марта 2021 г. онлайн на платформе 

ZOOM. 

Идентификатор конференции  727 026 7274.  

Ссылка https://zoom.us/j/7270267274?pwd=enNyQnE2UnU0c3FaMUtsamNlU1B4Zz09  

Начало Круглого стола   11.00 ч. 

3.2. Для участия в работе Круглого стола необходимо представить, 

заявку на участие (Приложение №1), а также текст выступления и 

презентацию, выполненную в программе PowerPoint. 

3.3.Заявки на участие в Круглом столе  и материал выступления 

(презентация и текст)принимаются   до 26.02.2021 г. на электронный адрес: 

radk-dir@donpac.ru     с пометкой «  Круглый стол». 

 

4.Условия проведения Круглого стола 

4.1 В программе Круглого стола представление выступлений по обмену 

опытом, выполненных в форме презентаций и докладов. 

4.2. Требования к выступлению: 

Регламент выступления одного участника не более 5 мин. Выступление 

сопровождается презентацией, количество слайдов не более 15, первый слад 

презентации включает: полное название образовательного учреждения, тему 

выступления, ФИО участника. 

4.3 Все участники Круглого стола (согласно заявкам) получают 

Сертификат участника Круглого стола преподавателей литературы и 

русского языка профессиональных образовательных учреждений Ростовской 

области «Региональный компонент   преподавания дисциплин Русский язык. 

Родная литература (русская). Родной язык (русский)». 

 
5. Контакты 

Тел.:   8-988-896-84-81 

Е-mail: miss.chichinadze@yandex.ru 

Председатель ОМО З.С. Чичинадзе   
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в территориальном круглом столе 

«Региональный компонент   преподавания дисциплин Русский язык. 

Родная литература (русская). Родной язык (русский)» 

 

ФИО участника ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Должность  

__________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация  

_________________________________________________________________ 

 

Тема выступления ( при наличии) 

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Электронный адрес для переписки  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________________ 
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