В Ассоциацию учителей литературы и русского языка
Челябинское региональное отделение АССУЛ направляет вам отчет об
основных мероприятиях 2017 г.
1. Приём в ассоциацию новых членов (приложение 1).
2. Издание пособий для учителей (приложение 2)
3. Участие в мероприятиях АССУЛ (приложение 3)
4. Участие членов Ассоциации в разработке учебно-методического комплекса
программ повышения квалификации (модульных курсов) по актуальной
проблематике:
1). Комплексный анализ текста как способ достижения предметных,
метапредметных и личностных результатов» (ДОТ)
2). «Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в
сфере оценивания учебных достижений обучающихся»
3). Современное учебное занятие по русскому языку/литературе (очные,
стажировка)
4). «Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по литературе»
5). «Технологии подготовки школьников к ОГЭ по литературе»
6). «Проектирование образовательного процесса с учетом НРЭО (языковое и
литературное образование)»
7) Современные образовательные технологии как средство достижения
обучающимися планируемых образовательных результатов (дистант)
8) «Стратегии работы с текстом: формирование читательской грамотности
школьников»
5. Проекты
1.

Проект «Русский язык как государственный» (совместно с СПбГУ)

2.
Проект «Читающая семья – читающая Россия» (на средства гранта,
выделенного в соответствии с Распоряжением Президента Российской
Федерации от №68–рп от 05.04.2016 г. «Об обеспечении в 2016 году
государственной
поддержки
некоммерческих
неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина»)
6. Научно-практические конференции
– Участие в конференциях (5)
7. Всероссийский конкурс сочинений. 2 учащихся из Челябинской области
стали победителями конкурса на федеральном уровне.
8. Всероссийский конкурс сочинений «Россия, устремленная в будущее». На
региональном этапе – 24 человека. Федеральный этап: 4 участника, 1 –
победитель.

9. Всероссийская олимпиада. Содержательное и методическое обеспечение
олимпиады по русскому языку, литературе.
Заключительный этап олимпиады (2017 год)
Русский язык – 5 призеров, литература – 4 призера.
10.Наши партнёры
– Общественная палата Челябинской области
– Челябинское отделение Союза писателей России
– Фонд «Русский мир»
– Журнал «Литература»
– Общероссийская общественная организация «Общество «Знание»
– Санкт-Петербургский государственный университет
– Алтайский гос.университет
– Общероссийская организация «Ассоциация учителей литературы и
русского языка», её региональные отделения (г. Санкт-Петербург, г. Москва,
Республика Алтай, г.Волгоград, г. Оренбург, г. Омск, г. Новосибирск,
г.Рязань, г.Тамбов)
– НКО «Центр содействия распространению методов активного воспитания»
Председатель Челябинского регионального отделения АССУЛ зав. кафедрой
языкового и литературного образования Татьяна Васильевна Соловьева,
кандидат филологических наук, почётный работник общего образования
8(351)264-01-29

Приложение 1
Челябинское региональное отделение АССУЛ
Приняты в Ассоциацию в сентябре 2017 г.
№
1.

ФИО учителя
Филиппова Надежда Анатольевна

2.

Клепач Елена Валерьевна

3.

Руденко Ирина Анатольевна

4.

Петрова Марина Валерьевна

5.

Бахарева Ирина Викторовна

6.

Ковалькова Анжелика Николаевна

Место работы
МОУ «СОШ №47»
г.Магнитогорска
МАОУ «СОШ №67» города
Магнитогорска

Телефон
89507334143

Электронная почта
chalova66@yandex.ru

Удостоверение
000160

89292354230

eklepach2007@yandex.r
u

000161

МОУ «Гимназия №18» города
Магнитогорска
МОУ «Гимназия №18» города
Магнитогорска
МОУ «СОШ №66»
г.Магнитогорска
МОУ «СОШ №25 при МаГК»
г.Магнитогорска

89085871670

samary@yandex.ru

000167

89068540775

marina_vp75@mail.ru

000168

89068989209

nastya86-00@mail.ru

0001469

89068529675

kovalkova.67@mail.ru

000171

Приложение 2
Перечень изданий
1. Сборник методических материалов лучших педагогических практик
«Академия чтения» /сост. Т.В. Соловьева и др. – Челябинск, 2017 – 161 с.
2.
Современные образовательные технологии в реализации идей ФГОС
общего образования. Сборник материалов из опыта работы / Под ред.
Боровковой Е.Г., Гулеватой О.Н.
3. Боровкова Е.Г. «Формирование читательской грамотности школьников на
уроках русского языка и литературы». – Челябинск, 2017 (4,5 п.л.)
4. Проектирование образовательного процесса с учетом национальнорегиональных и этнокультурных особенностей: сборник материалов из опыта
работы учителей образовательной области «Филология» / Сост. Соловьева
Т.В., Боровкова Е.Г., Гулеватая О.Н. – Челябинск, 2017.
5. Литература России. Южный Урал. Хрестоматия. 5-9 классы /Сост. Соловьева
Т.В. – Челябинск: Взгляд, 2017
6.
Учебные пособия, созданные с участием сотрудников и тьюторов
кафедры – членов АССУЛ:
- Русский язык. Тематический контроль. 5 класс. 6 класс. 7 класс.– Изд-во
«Национальное образование», 2013 – 2017 гг.
- Русский язык. Тематический и итоговый контроль. 9 класс. Изд-во
«Национальное образование», 2015 – 2017 гг.
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом
России 15.01.2010 г. № 15987).

№

Мероприятие АССУЛ

1.

Методическая мастерская «Академия чтения».
Межрегиональный семинар «Как вырастить читающего
человека?» (Проект «Читающая семья – читающая
Россия»)
Сетевой проект «Время читать!» (Проект «Читающая
семья – читающая Россия»)
Межрегиональный веб-квест «Я в гости к Пушкину
спешу»
http://gimnasisty18magnitogorsk.blogspot.ru/,
https://vmestespushkin2017.jimdo.com/итоги/
Межрегиональный конкурс сочинений «С книгой по
жизни»

2.
3.

4.

5.

7.
8.
9

Фестиваль методических материалов «Чтение - лучшее
учение» (Проект «Читающая семья – читающая
Россия»)
Межрегиональный веб-квест «Как на Книжкины
именины»
Всероссийский конкурс на лучший текст для
«Пушкинского диктанта»
Третья
Всероссийская
методическая
школа
словесников «Традиции и новаторство школьной
филологии» (г. Санкт-Петербург)

Ф.И. О. /количество
участвовавших
200

Результат

200

Сертификаты участников

Панкина Е.Н.
Воробьева Е.В.

1 место
2 место

Руденко И.А.
Панкина Е.Н.
Воробьева Е.В.
Петрова М.В.
Коновалова Е.В.
150

Фокина Дарья (11 кл.)- призёр
участник
участник
участник
участник
Дипломы 1, 2 степени, дипломы
участников

Панкина Е.Н.
Рудакова Т.В.
3

номинация «Книжные штурманы»
номинация «Книжные штурманы»
1 победитель

Филиппова И.А.

Сертификаты участников

10

Всероссийский вебинар «Опыт организации уроков
русского языка и литературы и внеурочной
деятельности
с элементами дифференцированного
обучения детей с нарушениями речи и задержкой
психического развития» (в рамках проекта ««Через
тернии- к звёздам!» с использованием средств
государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии c распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на
основании конкурса, проведенного Общероссийской
общественной организацией «Российский союз
ректоров»)

Соловьева Т.В.,
Боровкова Е.Г.,
Гулеватая О.Н.,
Люлюкова М.Н. ,
Руденко И.А., Рудакова
Т.В. и др.

11

Методическая школа учителей-словесников (г. Рязань, Люлюкова М.Н.
22 – 24.03.2017)

12

Всероссийский
Конкурс
учебно-методических Соловьева Т.В.
материалов по русскому языку для педагогов,
работающих с детьми среднего и старшего школьного
возраста в партнерских центрах «Институт Пушкина»,
открытых в детских лагерях «Артек», «Орленок»,
«Океан» «РУССКИЙ ЯЗЫК: УЧИМСЯ – ИГРАЕМ ОТДЫХАЕМ»
Форум читающих семей (Проект «Читающая семья – 70
читающая Россия»)
Сетевой проект «Я – читатель» http://ovz.ipk74.ru/

Диплом победителя (3 третьих места)

Дипломы

