Данные о деятельности отделения АССУЛ на 26 декабря 2017г.
(за 2016 – 2017 уч. Год)
Отделение: Иркутская область
Дата учреждения: 26.2013.
1. Данные по численному составу отделения в динамике с интервалом 30 июня и 31
декабря: на момент основания – 12 человек, на 26.12.2017 года – 41 человек
2. Качественный состав по категориям:
- учителя русского языка и литературы – 36 человек
- директора школ - 1
- преподаватели институтов повышения квалификации (институтов развития
образования) – 2
- преподаватели вузов - 1
- работники отделов образования, администрации - 5
3. Качественный состав по квалификации (также указать в таблице «списки»):
- заслуженные учителя РФ - 0 чел
- учителя высшей категории - 8
- кандидаты наук - 1
- доктора наук - 0
- победитель региональных конкурсов Учитель года – 1 (Билиенкова И.А., 2006)
- победитель Всероссийских конкурсов Учитель года - 0
- победитель национального проекта «Образование» - 7
- ветераны труда - 18
4. Показатели по педагогическому стажу:
- педагогический стаж работы до 5 лет - 3
- педагогический стаж работы от 5 лет до 10 лет - 5
- педагогический стаж работы от 10 лет до 15 лет - 6
- педагогический стаж работы свыше 15 лет - 27
5. Сведения по мероприятиям (проведение/участие).
5.1.Мероприятия Всероссийского уровня:
- участие в работе Всероссийского форума учителей русского языка и литературы в
г. Волгоград (выступление на секции, 1 человек, 21 – 23.09 2016 г.)
- участие в работе совещания глав профессиональных сообществ (1 человек,
23.06.2017)
5.2. Мероприятия Межрегионального уровня:
- Конкурс «Грамматик» (совместно с АССУЛ Республики Бурятия, 89 участников
региона, апрель 2017)
- Начало работы Акции «Мост дружбы» (совместно с Республикой тТыва).
5.3.Мероприятия Регионального уровня:
- Фестиваль методических идей (17 очно, 5 дистанционно, г. Усть-Илимск,
28.08.2017)
- В течение года реализованы проекты, посвященные писателям-юбилярам:
«Памяти С.Есенина» (Мероприятия прошли в 18 ОУ Усть-Илимского района, с.
Бохан, г. Ангарска, п. Большой Луг, Слюдянского района в октябре 2016 года,
некоторые на межпоселенческом уровне; сотрудничали с работниками ДК, ЦБС;
количество участников – около 380 человек).

«Самуил Маршак – любимый поэт наших девочек и мальчиков» (6 ОУ УстьИлимского района, г. Ангарска, п. Жигалово, ноябрь – декабрь 2016 года,
сотрудничали с работниками ЦБС, ДОУ, количество участников – около 90
человек)
«Роберт Рождественский: вечно солдат» (7 ОУ Усть-Илимского района, г. Ангарска,
п. Бохан, апрель 2017 года, сотрудничали с ЦБС – около 80 человек)
«Александр Блок – певец добра и света» (5 ОУ г. Ангарска, Слюдянского р-на, УстьИлимского р-на, г. Усть-Илимска, сотрудничали с ЦБС – 87 человек)
«Белла Ахмадулина» (5 ОУ г. Усть-Илимска, п. Жигалово, п. Большой Луг, п. Бохан
– 76 человек)
- Организована в ОУ области акция «Поклон великому земляку», посвященная
памяти В. Распутина (март 2017 года), в ходе которой по инициативе АССУЛ был
проведен Региональный конкурс буктрейлеров, посвященный юбилею великого
земляка;
- Активное участие члены АССУЛ приняли в муниципальных и региональных
этапах Всероссийского конкурса художественного слова (март – апрель 2017 года)
- Проекты в рамках акции «Страна читающая»:
«Пушкин бессмертен!» (6 ОУ Усть-Илимского района, г. Усть-Илимска, п. Большой
Луг, 10 февраля 2017 г., около 70 человек)
«Слова на асфальте» (новые члены АССУЛ – Бодайбинский район, провели акцию
прошлого года, апрель 2017)
«Загадки Булгакова» (3 ОУ Усть-Илимского района, май 2017, 25 человек)
«Да здравствует книга!» (24.04 8 ОУ, литературные игры, Балы литературных
героев, праздники литературных театров, флеш-моб, конкурсы кросвордистов и
пр.)
«Мир Вампилова» - совместно с ИРО, проведение квеста по творчеству А.
Вампилова
- Заочные консультации и круглые столы по проблемам подготовки к ГИА
- Работа в рамках десанта в Республику Тыва
- Продолжение выпуска альманаха «Пеликан» (сборник методических и творческих
работ учителей, творческих работ учеников; выпущен номер, посвященный
сочинению как виду работы; номер, посвященный юбилярам – писателям и
книгам)
6. Мероприятия, проведенные в рамках выполнения грантов. 7. Публикации по отражению деятельности отделения АССУЛ в СМИ (указать уровень
СМИ – общероссийский. Региональный и тип СМИ).
8. Участие членов отделения АССУЛ в организациях федерального и регионального
уровней (Общественные палаты, депутаты, МОН и региональные органы управления
образованием и т.д.).

