Региональное отделение
общероссийской общественной организации
Ассоциация учителей литературы и русского языка
Мурманской области

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2015 ГОД

г. Мурманск

Региональное отделение Ассоциация учителей литературы и русского
языка по Мурманской области создано 12 декабря 2013 года по итогам
учредительного собрания регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского
языка». Учредительное собрание проводилось в соответствии с Решением
Учредительного Съезда Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» от 14.11.2013 года.
Фактическую работу РО АССУЛ по МО начало свою работу после
решения о государственной регистрации некоммерческой организации
АССУЛ, которое было принято 18 февраля 2014 г.
В своей деятельности РО АССУЛ МО руководствуется уставом
головного отделения ООО «АССУЛ». Цели и задачи РО АССУЛ по МО
являются идентичными целям и задачам головного отделения АССУЛ.
В 2015 году РО АССУЛ МО успешно продолжило свою работу.
Председателем Регионального отделения Ассоциации является Жаренов
Александр Владимирович, учитель русского языка и литературы филиала
ГКОУ МО ВСОШ № 18.
На 19 декабря 2015 г. Региональное отделение Ассоциации
насчитывает 70 представителей. В течение 2015 года в РО АССУЛ МО
приняты 5 человек, выбыл 1 человек (причина – по собственному желанию в
связи с уходом из системы образования).
В 2015 году продолжил успешно функционировать сайт РО АССУЛ
МО http://slovesnik-murman.jimdo.com, на котором освещались мероприятия,
которые организовывало ОО АССУЛ и в которых принимали участие члены
регионального отделения. На сайте опубликованы отчеты о проведенных
мероприятиях, итоги опросов по актуальным темам образования. Также
деятельность РО АССУЛ МО освещалась в различных региональных СМИ
(пресс-службы Министерства образования и науки Мурманской области,
пресс-служба УФСИН МО, региональные издания «Мурманский вестник»,
«Вечерний Мурманск», интернет-порталы Хибины.com, БЕЗФОРМАТА.ru и
другие). Интернет-страница РО АССУЛ МО также есть на сайте «Института
развития образования» Мурманской области: http://iro51.ru/napravlenijadejatelnosti/associacii-pedagogicheskih-rabotnikov/russkiy-i-literatura, на которой
освещалась деятельность РО АССУЛ МО.
В течение 2015 года председатель РО АССУЛ МО Жаренов Александр
Владимирович, а также члены регионального отделения принимали участие в
следующих мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского
уровня:
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п/п
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Название мероприятия

Дата
Описание мероприятия
проведения
мероприятия
Общероссийской
общественная
акция 23 января 2015 Акция проводилась при поддержке общероссийской общественной
«Грамотным быть модно!»
г.
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».
Данная акция направлена на то, чтобы собрать убедительные
аргументы в пользу главного лозунга: «Грамотным быть модно!». В
данной Акции приняли участие 313 человек (обучающиеся и
учителя) из 12 образовательных организаций Мурманской области.
Опрос по результатам итогового сочинения 26 января – 01 Данный опрос проводился по инициативе ОО «АССУЛ». Данный
как допуска к ГИА
февраля 2015 г. опрос проводился с целью совершенствования работы по
подготовке к итоговому сочинению в 2015 году. В опросе приняли
участие 9 членов РО АССУЛ МО. Результаты опроса в виде
диаграмм размещены на сайте РО АССУЛ МО (раздел «Опросы»).
Межрегиональная межведомственная научно- 26-27 февраля Организаторы конференции – Министерство образования и науки
практическая
конференция
«Воспитание 2015 г.
Мурманской области, комитет по культуре и искусству
интереса к детской и юношеской литературе:
Мурманской области, ГАУ ДПО МО «Институт развития
проблемы и возможности»
образования».
На конференции обсуждалось состояние современной детской и
юношеской литературы, проблемы формирования устойчивого
интереса к чтению у современных детей и подростков, культуры
чтения школьников, инновационные форматы организации детского
и юношеского чтения, роль учителя в воспитании интереса к
чтению, рынок детской литературы, возможности и ресурсы
продвижения книги и чтения.
Председатель РО АССУЛ МО Жаренов Александр Владимирович
выступил с докладом «Развитие интереса к чтению художественной
литературы как условие личностного развития современного
школьника». В своем выступлении Александр Владимирович
отметил основные проблемы, влияющие на развитие интереса к
чтению среди подрастающего поколения, обозначил приоритетные
направления работы Ассоциации по формированию и развитию
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интереса к чтению художественной литературы школьниками,
познакомил с теми социально-значимыми мероприятиями, которые
были проведены Ассоциацией в 2014 году и направленными на
поддержание интереса к художественной литературы.
Региональная
научно-практическая 24 марта 2015
Организаторы конференции: Министерство образования и науки
конференция «Современное филологическое
Мурманской области, ГАУ ДПО МО «Институт развития
образование: опыт проблемы и перспективы»
образования».
В ходе конференции участники обсуждали вопросы реализации
компетентностного подхода в преподавании филологических
дисциплин,
возможности
реализации
проектной
и
исследовательской деятельности на уроках, делились опытом
формирования читательской грамотности учащихся, обсуждали
современные
подходы
к
литературному
образованию
дошкольников.
Председатель РО АССУЛ Мурманской области Жаренов Александр
Владимирович выступил на пленарном заседании с докладом
«Современное литературное образование в свете Концепции
школьного филологического образования в РФ». В своем
выступлении Александр Владимирович отметил значимость
преподавания филологических дисциплин в школьном курсе,
рассказал о ходе создания Концепции, её структуре, положительных
и дискуссионных сторонах Концепции.
Всероссийский
фестиваль
«Русистика: 24 – 25 марта Фестиваль проводился при поддержке
общероссийской
история и современность»
2015 г.
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и
русского языка» и регионального отделения Ассоциации в г.
Астрахань. Мурманскую область на фестивале представляли трое
обучающиеся МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша под руководством
учителя русского языка и литературы Антосюк Любовь
Михайловны.
В ходе фестиваля учителя обсуждали актуальные проблемы
преподавания русского языка и литературы, представляли свой
опыт работы по новым стандартам. Обучающиеся защищали свои
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Опрос
по
кадровому
обеспечению 01-09
преподавания русского языка и литературы в 2015 г.
школе
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Всероссийская акция «Пушкинский диктант»

8
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научно-исследовательские работы. Работало 7 секций. Ученица
МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша Полина Котова была участницей
секции «Специфика устной и письменной речи современного
школьника». Её выступление жюри оценило как лучшее, и Полина
награждена Кубком за 1 место.
апреля Данный опрос проводился по инициативе ОО «АССУЛ». В опросе
приняли участие 25 членов регионального отделения Ассоциации.
Результаты опроса в виде диаграмм размещены на сайте РО АССУЛ
МО (раздел «Опросы»).

06 июня 2015 г.

Акция проводилась при поддержке общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».
В Мурманской области в данной акции приняли участие 51
обучающийся и 6 взрослых из трёх образовательных организаций.
Всероссийская акция «Знаешь ли ты, где 22-23 сентября Акция проводилась при поддержке регионального отделения
хранят Вселенную» (к 115-летию со дня 2015 г.
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
рождения С.И. Ожегова)
учителей литературы и русского языка» Тверской области.
В образовательных учреждениях Мурманской области проводились
единый и урок и интеллектуальный марафон. В ходе единого урока
«Рыцарь слова - С.И.Ожегов» обучающиеся познакомились с
биографией великого лингвиста, а также с особенностями его
Толкового словаря. Во второй части занятия обучающимся
представилась возможность поучаствовать в интеллектуальном
марафоне, где необходимо было раскрыть лексические значения
устаревших и просторечных слов, подобрать к ним синонимы, а
также провести мини-лингвистическое исследование.
Всего в Мурманской области в акции приняли участие 9
образовательных организаций, 644 обучающихся (единый урок),
744 обучающихся (интеллектуальный марафон).
Вебинар для руководителей региональных 29
сентября Организатор вебинара - общероссийская общественная организация
отделений АССУЛ
2015 г.
«Ассоциация учителей литературы и русского языка».
В ходе вебинара коллеги из Московского регионального отделения
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Конкурс творческих работ по сказу Н.С.
Лескова «Левша» (в рамках социальнозначимого проекта «Литературные гастроли»)
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Литературно-общественная
акция,
посвященная 145-летию со дня рождения
Ивана Алексеевича Бунина

12

I Всероссийский форум учителей русского
языка и литературы

познакомили
участников
вебинара
с
литературным
образовательным проектом «Страна читающая». Также в ходе
вебинара обсуждались вопросы подготовки к Первому
всероссийскому форуму учителей русского языка и литературы,
который пройдет в республике Дагестан.
05.09.2015
– Организатор Конкурса - региональное отделение Ассоциации
10.10.2015
учителей литературы и русского языка г. Тольятти. Конкурс
проводился с целью популяризации творчества русских классиков,
формирования уважительного отношения к отечественному
литературному наследию.
В Конкурсе приняли участие 3 образовательных организации и 4
обучающихся Мурманской области.
19 – 24 октября Акция проводилась при поддержке местного регионального
2015 г.
отделения
общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» г.
Березовский Свердловской области.
В ходе Акции старшеклассникам предстояло либо нарисовать
«Карту мира Ивана Бунина» и отметить на ней населенные пункты,
с которыми связаны страницы жизни и творчества И. Бунина,
иллюстрируя цитатами из произведений автора или его писем, либо
сконструировать диораму героев произведений, живущих в разных
городах и весях России, иллюстрируя цитатами из текстов
произведений. Ученики 5-7 классов составляли рассказы о наиболее
примечательных признаках или явлениях каждого времени года,
используя материалы поэтических произведений И. Бунина.
Среди многочисленных участников из разных регионов РФ в Акции
приняли участие ученики и учителя Мурманской области (3
образовательных организации и 18 обучающихся).
29 – 31 октября Организаторы форума: Общероссийская общественная организация
2015 г.
«Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ) при
поддержке Правительства Республики Дагестан, Министерства
образования и науки Республики Дагестан.
6
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Мурманскую область на Форуме представляли Жаренов Александр
Владимирович, учитель русского языка и литературы филиала
ГКОУ МО ВСОШ № 18 и Антосюк Любовь Михайловна, учитель
русского языка и литературы МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша
Участники в рамках мастер-классов, творческих мастерских,
круглых столов, дискуссионных площадок обсуждали проблемы
современного филологического образования, кризис чтения, делись
позитивными практиками сотрудничества школ, музеев и
учреждений
культуры,
опытом
реализации
внеурочной
деятельности по русскому языку и литературе, в ходе круглого
стола обсудили Концепцию преподавания русского языка и
литературы в образовательных организациях РФ.
В ходе фестиваля «Созвездие языков и культур – 2000 лет древнему
городу Дербенту» Любовь Михайловна Антосюк познакомила
коллег с инновационными формами работы, уроками в музее,
которые она вместе со своими коллегами проводит в краеведческом
музее Кандалакши.
В рамках заседания Координационного совета Ассоциации
учителей литературы и русского языка также подводились
промежуточные итоги деятельности региональных отделений
Ассоциации в 2015 году. Слова благодарности за активную работу
звучали и в адрес Мурманского регионального отделения.
Председатель регионального отделения Жаренов А.В. награжден
благодарностью за активную работу.
Обсуждение
Концепции
преподавания 01 – 30 ноября В течение ноября 2015 г. проводилось обсуждение Концепции
русского
языка
и
литературы
в 2015 г.
преподавания русского языка и литературы в образовательных
образовательных организациях РФ.
организациях РФ. В итоге был подготовлен пакет замечании и
предложений по Концепции и направлен в адрес Исполкома
Ассоциации. С итогами обсуждения можно ознакомиться по
ссылке:
http://uchitel-slovesnik.ru/data/uploads/obsugdenieconcepcii/2/murmansk.pdf
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Всероссийская акция «День словаря»

15

Профессионально-общественное обсуждение
Концепции преподавания русского языка и
литературы
в
общеобразовательных
организациях Российской Федерации в
Министерстве
образования
и
науки
Мурманской области.
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Всероссийский
форме сонета.

конкурс

стихотворений

ноября Акция проводилась при поддержке общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».
Цель акции - привлечь внимание к вопросам грамотности, обратить
внимание на значение словарей в жизни современного
человека, а также развитие культуры грамотного письма.
В Мурманской области в акции «День словаря» приняли участи
1242 обучающихся из 15 образовательных организаций.
01 декабря 2015 В профессионально-общественном обсуждении Концепции приняли
г.
участие специалисты государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Мурманской
области «Институт развития образования», члены Регионального
отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка
Мурманской области, а также учителя-словесники из городов и
поселков Мурманской области. В ходе совещания были заслушаны
доклады специалистов «Института развития образования», а также
членов регионального отделения АССУЛ Мурманской области. В
своих выступлениях участники семинара отмечали как
положительные стороны Концепции, так и недостатки.
По итогам совещания в адрес Министерства образования и науки
Мурманской области участниками семинара направлен пакет
замечаний и предложений по Концепции от членов регионального
отделения АССУЛ.
Профессиональное обсуждение Концепции участники семинара
продолжили на интернет-площадке проекта по проведению
общественных экспертиз ключевых нормативных документов
edu.crowdexpert.ru
25 июня – 01 Организаторы конкурса - Общероссийская общественная
декабря 2015 г. организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»,
кафедра филологического образования Московского института
открытого образования и Международный научно-творческий
семинар «Школа сонета».
В Конкурсе также приняли участие обучающиеся Мурманской
23-25
2015 г.

в
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области.
Среди
работ,
отмеченных
поощрительными
сертификатами, есть работа ученицы из Мурманской области.
Стахеева Анастасия, ученица 9 «А» класса МБОУ СОШ № 5 им.
Семенова-Тян-Шанского, г. Мончегорск представила на Конкурс
стихотворение в форме сонета «Однажды летом, в полдень
жаркий…».
XIV межрегиональная научно-практическая 02 – 05 декабря Организаторы
конференции:
Мурманский
арктический
конференция «Масловские чтения»
2015 г.
государственный университет, Мурманская организация союза
писателей России, Мурманский филиал СПбГУ ГПС МЧС России,
Мурманское морское пароходство.
Участники на различных секциях обсуждали актуальные вопросы
лингвистики и литературоведения, вопросы современного
филологического образования, в рамках круглых столов обсудили
тенденции развития современной русской литературы, делились
позитивными практиками работы по поддержанию интереса к
чтению среди обучающихся, в рамках мастер-классов участники
поделились своим опытом работы по изучению саамских сказок и
саамской культуры.
В работе Чтений принял участие председатель и члены
регионального отделения АССУЛ Мурманской области. На секции
«Актуальные вопросы классической и современной литературы.
Методика преподавания литературы» Александр Владимирович
Жаренов поделился эффективными способами приобщения
обучающихся к чтению художественной литературы, рассказал об
опыте
участия
обучающихся
Мурманской
области
во
всероссийских литературно-общественных акциях, проводимых
Всероссийской Ассоциацией учителей литературы и русского
языка.
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Серьезных недостатков в работе РО АССУЛ МО в 2015 году не
выявлено. В целом большинство запланированных мероприятий проведено.
Работу РО АССУЛ МО можно признать удовлетворительной.
Председатель РО АССУЛ МО

Жаренов А.В.

