Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации
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В Исполком ОО «Ассоциация учителей
литературы и русского языка

Отчет
регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей русского языка и литературы»
Рязанской области за 2015 год
№

Наименование мероприятия

Дата
реализации

1

Подготовка к открытию регионального Апрель 2015 г.
отделения ОО «АССУЛ» Рязанской
области,
изучение
Устава ОО
«АССУЛ», подготовка к проведению
первого заседания, информирование
учителей русского языка и литературы
Рязанской области о деятелньости
ассоциации и создании отделения

http://minobr.ryazangov.ru/ne
ws/?PAGEN_1=19,
http://minobr.ryazangov.ru/ne
ws/129352/.

2

Организационное заседание РО ОО
«АССУЛ» Рязанской области, выборы
совета отделения

Протокол заседания.

3

Создание
отделения
членам

4

Создание сайта Рязанского РО
«АССУЛ», страницы в социальной
сети «Вконтакте»

28.04.2015 г.

электронной
почты Май 2015 г.
и рассылка адреса ее
Июль 2015 г.

Примечание

rzn-assul@mail.ru

https://sites.google.com/a/cdorzn.ru/assul/
http://vk.com/club96348508

5

Участие в работе секции "Концепция
филологического образования как
фактор повышения качества изучения
русского языка и литературы в
современной школе" областного
открытого педагогического форума
«Образование: политика, методология

20.08.2015 г.

http://rirorzn.ru/news/news/zas
edanie-sektsii-kontseptsiyafilologicheskogoobrazovaniya-kak-faktorpovysheniya-kache/,
https://sites.google.com/a/cdo-

и практика» сопредседателя совета
регионального отделения ОО
«АССУЛ» с докладом и презентацией
об участии ОО«АССУЛ», РО ОО
«АССУЛ» Рязанской области в
обсуждении концепции
филологического образования О.В.
Сениной.
6

Межрегиональный круглый стол
«Обмен опытом: проблемы
преподавания русского языка и
литературы в современной школе» с
участием учителей русского языка и
литературы, преподавателей кафедр
русского языка институтов развития
образования Рязанской и Калужской
областей.

rzn.ru/assul/novosti-1

28.08.2015 г.

http://minobr.ryazangov.ru/ne
ws/?PAGEN_1=13,
http://minobr.ryazangov.ru/ne
ws/134857/,
http://uchitelslovesnik.ru/ryazanskayaoblast/mezhregionalnyjkruglyj-stol-linnovacionnyjpedagogicheskij-opytvnedreniya-fgos-ooo/,

http://rirorzn.ru/news/news/me
zhregionalnyy-kruglyy-stolinnovatsionnyypedagogicheskiy-opytvnedreniya-fgos-ooo/
7

Участие председателя отделения в
вебинаре для руководителей
региональных отеделений ОО
«АССУЛ», посвященном подготовке
Первому всероссийскому форуму
учителей русского языка и литературы
и участию в проекте «Страна
читающая»

29.09.2015 г.

https://sites.google.com/a/cdorzn.ru/assul/novosti-1

8

Проект «Читающая страна».
Онлайн-конкурс чтецов "Венок
Есенину" к 120-летию со Дня
рождения великого поэта.

29.10.2015 г.

http://uchitelslovesnik.ru/regions/ryazanska
ya-oblast/

9

Участие двух представителей
регионального отделения в работе I
Всероссийского форума учителей
русского языка и литературы в
Республике Дагестан.

29-31.10.2015
г.

http://minobr.ryazangov.ru/ne
ws/?PAGEN_1=6,
http://minobr.ryazangov.ru/ne
ws/139394/

10

Региональное совещание членов РО
18.11.2015 г.
ОО «АССУЛ» Рязанской области,
учителей русского языка и литературы,
представителей муниципальных школ
Рязанской области по итогам I
Всероссийского форума учителей

https://sites.google.com/a/cdorzn.ru/assul/novosti-1,
https://sites.google.com/a/cdorzn.ru/assul/novosti1/sovesanieclenovroooassulraz

русского языка и литературы. Анализ
статей двух томов сборника по итогам
форума председателем совета РО ОО
«АССУЛ» Рязанской области Г.В.
Карпачевой. Выступления с
впечатлениями о пребывании на
форуме в Дагестане представителей
отделения Н.В. Калининой и Е.И.
Храповой.

anskojoblastipoitogamivseross
ijskogoforumaucitelejrusskogo
azykailiteratury

11

Обсуждение Концепции
18.11.2015 г.
филологического образования членами
РО ОО «АССУЛ» Рязанской области.

https://sites.google.com/a/cdorzn.ru/assul/novosti1/sovesanieclenovroooassulraz
anskojoblastipoitogamivseross
ijskogoforumaucitelejrusskogo
azykailiteratury

12

Проект «Читающая страна».
Интегрированный урок «Осенние
бЫли Есенина» в супермаркете
Торговый дом «Книжный Барс» на
Московском для учащихся
нескольких щкол г. Рязани.
Организовали и провели урок учителя
русского языка и литературы и учителя
истории ОГБОУ «Центр образования
«Дистанционные технологии»
совместно с работниками книжного
магазина.

http://uchitelslovesnik.ru/ryazanskayaoblast/integrirovannyj-uroklosennie-byli-esenina/

Проект «Читающая страна».
15.12.2015 г.
Закрытие года литературы в г. Скопине.
Открытый урок «Книга – это альфа и
омега
познания»,
проведенное
совместно членами РО ОО «АССУЛ»
и библиотекарями МУК ЦБС г.
Скопина.

http://cdorzn.ru/main_news/3/8850?PA
GEN_1=5

Проект «Читающая страна».
18.12.2015 г.
Закрытие года литературы в Торговом
Доме «Книжный Барс», проведенное
совместно членами РО ОО «АССУЛ»,
известным журналистом Рязанской
области И.Б. Нечаевой и работниками
ТД «Книжный Барс». Открытый урок
по литературе «Дружба – это диалог».
С участием учеников нескольких
школ города Рязани.

http://cdorzn.ru/main_news/33/7960?PA
GEN_1=4

13

14

15

http://minobr.ryazangov.ru/ne
ws/?PAGEN_1=7
http://minobr.ryazangov.ru/ne
ws/139356/

http://cdorzn.ru/main_news/4/9705/

http://cdorzn.ru/main_news/3/9767/

Постоянное
членство председателя Декабрь 2015 http://rirorzn.ru/news/news/oрегионального
отделения
ОО г.
sozdanii-uchebno«АССУЛ» Г.В. Карпачевой в созданном
metodicheskogo-obedineniyaминистерством образования Рязанской
v-sisteme-obshchegoобласти на базе Рязанского института
obrazovaniya-ryazanskoy-

развития
образования
учебнометодическом объединении в системе
общего образования (именно
в
качестве представителя регионального
отделения ОО «АССУЛ» Рязанской
области)

Председатель совета регионального обделения
ОО «Ассоциации учителей русского язщыка
и литературы» Рязанской области

oblasti/

Г.В. Карпачева

