Отчёт о работе РО АССУЛ Саратовской области
В течение 2017 года членами АССУЛ Саратовской области стали 20 человек из
11 муниципальных районов Саратовской области и г. Саратова. На 25 ноября 2017 года
в РО АССУЛ Саратовской области 70 человек из 21 районов области и г. Саратова.
В 2016 - 2017 году члены АССУЛ приняли участие в следующих мероприятиях,
проведённых региональными отделениями АССУЛ и Общероссийской общественной
организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»:
1. Просветительский проект «В помощь учителям» (Всероссийская мобильная
академия «Педагогический транссиб: от Москвы до берегов Амура») в городе
Ульяновск
2. Всероссийская общественная акция «Пушкинский диктант»
3. Общероссийский конкурс словарных проектов «История в слове, слово в
истории» проводится в рамках проекта «РОДНОЕ СЛОВО: ВСЕРОССИЙСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ СЛОВАРНЫЙ МАРАФОН»
4. Межрегиональный конкурс сочинений «С книгой по жизни»
5. Акция «Далевский диктант»
6. Форум учителей русского языка и литературы «Российская словесность –
культурный код нации и основа воспитания уважения и любви к родному
Отечеству» в Волгограде
7. II всероссийский съезд краеведов-филологов в Ярославле
8. Всероссийский вебинар «Опыт организации уроков русского языка и
литературы и внеурочной деятельности с элементами дифференцированного
обучения детей с нарушениями речи и задержкой психического развития».
9. Всероссийская акция «Есенинский диктант»
10. «Методический год словесников Центральной России: вместе сохраняем
культурное и образовательное пространство, делимся опытом, отвечаем на
вызовы времени» в Рязани
11. Межрегиональный веб-квесте «Я в гости к Пушкину спешу» (Региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка» в Тамбовской области)
12. Межрегиональный форум «Гуманитарные практики текстовой деятельности в
условиях реализации ФГОС»
Члены АССУЛ приняли участие в обсуждении новой демоверсии ЕГЭ по литературе
и экспертизе демонстрационного варианта диагностической работы учителяучастника апробации
Были проведены региональные мероприятия совместно ГАУ ДПО «СОИРО»
1. V Межрегиональный конкурс школьных команд «Знатоки русского языка»,
приуроченного к Международному дню родного языка.
С 21 февраля по 3 марта 2017 года был проведен IV Межрегиональный конкурс
школьных команд «Знатоки русского языка», посвященный международному Дню
родного языка.

В конкурсе приняли участие 307 команд из 94 образовательных учреждений 4 регионов
Российской Федерации (из Астраханской, Вологодской, Владимирской и Ленинградской
областей) и 30 муниципальных районов области. Всего участниками конкурса стал 1891
школьник.
Игра проводилась по аналогии с телевизионной игрой «Что? Где? Когда?». Команды
учеников играли с командами учителей или с командами из параллельных классов.
Игроки продемонстрировали разносторонние знания по русскому языку и риторике,
умение работать в команде, отстаивать свою позицию, публично выступать.

2. V Межрегиональная метапредметная конференция «Удивительный мир
научных книг»
С 20 января по 18 февраля 2017 года проводилась VI Межрегиональная
метапредметная конференция «Удивительный мир научных книг».
В соответствии с Положением второй (очный) этап конференции «Удивительный мир
научных книг» был проведен 18 февраля 2017 года на базе МБОУ «СОШ №2 г.

Петровска», МБОУ «СОШ №30 с УИОП г. Энгельса», МБОУ «СОШ №8 г.
Красноармейска», кроме того, в 53 образовательных учреждениях Саратовской области
и других регионах России.
Возможностью участвовать в конференции воспользовался 761 читатель-исследователь
и 98 команд рекламных агентов из 12 регионов Российской Федерации и 21
муниципального района области.
3. VIII Межрегиональные Мартыновские чтения
18 марта 2017 года в г. Петровске состоялись VIII Межрегиональные Мартыновские
чтения, посвященные Году экологии.
Мартыновские чтения проводились в два этапа. С 18 января 2017 года по 24 февраля
2017 г. проходил первый (заочный) тур Чтений. Его участниками стали 535 человек из 13
регионов РФ и 30 муниципальных районов области. 32 учителя приняли участие в онлайнконференции «Проектная и исследовательская деятельность в работе учителя», итоги
которой были подведены на очном этапе конференции в рамках круглого стола «Проектная
и исследовательская деятельность в работе учителя», где были обсуждены такие вопросы,
как: «Индивидуальный и итоговый проекты: от нормативной базы к метапредметным
результата», «Итоговый проект как результат исследовательской и проектной деятельности
учащихся», «Актуальные методики по преподаванию темы Холокоста во внеурочное
время», «Формы и методы экологического образования в системе работы МОУ «СОШ с.
Ягодная Поляна» и другие.
Участниками
второго
(очного)
этапа
Чтений
стали
216
учащихся
1-11 классов общеобразовательных учреждений из г. Саратова, Саратовского,
Татищевского, Базарно-Карабулакского, Новобурасского, Балтайского,
Аткарского,
Ртищевского,
Красноармейского,
Балаковского,
Балашовского,
Лысогорского,
Хвалынского, Советского, Марксовского, ЗАТО Светлый, Питерского, Калининского,
Энгельского и Петровского районов.
На пленарном заседании конференции присутствовали гости из администрации района
и отдела образования, представители Центральной библиотеки и сотрудники Саратовского
областного института развития образования.
С приветственным словом к участникам Конференции обратилась Уханова Наталья
Константиновна, начальник управления образования Петровского района.
В
рамках
Чтений
были
подведены
итоги
регионального
этапа общероссийского конкурса словарных проектов «История в слове – слово в
истории». Победителями регионального этапа стали:


Шаповалова Полина, МАОУ «Лицей № 62» г. Саратова



Громова Анастасия, МОУ «СОШ №55 г. Саратова»



Крупнова Ксения, МБОУ «СОШ №8 г. Петровска»



Сарксян Елизавета, МБОУ «СОШ №8 г. Петровска»



Цапко Нелля, МБОУ ООШ № 5 г. Петровска



групповой проект учащихся 7,9 классов МБОУ «СОШ с. Ключи Лысогорского района»



групповой проект учащихся (Храмов Артём, Фурман Маргарита, Сарксян Елизавета),
МБОУ «СОШ №8 г. Петровска»



групповой проект учащихся 7 класса МОУ СОШ с. Сухая Елань Балашовского района



коллективная работа учащихся 10 класса МБОУ «СОШ №8 г. Петровска»



коллективная работа учащихся МБОУ «СОШ №8 г. Петровска», МБОУ «СОШ №2 г.
Петровска», МБОУ «ООШ №5 г. Петровска» и МБОУ «СОШ с. Таволожка».
Учащиеся были награждены грамотами и памятными подарками. Названные школьники
примут участие во всероссийском этапе конкурса.
На открытии Чтений была актуализирована тема значимости экологии в современном
мире. Исследование одной из участниц конференции показало, что слово «экология» за
150 лет своего существования претерпело значительные изменения: из однозначного оно
перешло в разряд многозначных и сегодня насчитывает 11 значений, и каждое из них нашло
своё отражение в работах учащихся. Так, об экологии как разделе биологии, изучающем
взаимоотношения организмов и окружающей среды, можно было узнать из работ секций
«Природное наследие» и «Удивительное рядом». Об экологии в значении «совокупность
проблем, связанных с сохранением и улучшением чего-либо» – на секциях
«Граждановедение», «В мире физико-математических наук», «Экологические тропы
родного края». Новое значение слова экология – «чистота, правильность чего-либо»
- отражено в работах участников конференции на секциях «Великий и могучий», «Пишем
историю родного края», «Культурное наследие», «Летопись родного края».
В этом году на Чтениях появились новые секции исследовательских работ:



«Нас миллионы панфиловцев» (о Герое Советского Союза
И.В. Панфилове и о судьбе участников Битвы под Москвой, анализ художественных
произведений о панфиловцах);



Жизнь и творчество А.К. Мартынова (анализ художественных произведений А.К.
Мартынова, изучение отдельных этапов жизни мордовского писателя).
Изменились и направления социально значимых проектов:



«Удивительное рядом»;



«Экологические тропы родного края» (виртуальные экскурсии);



реализованные проекты в области сохранения русского языка;



история России в истории моей семьи;



пишем историю родного края.
Появилось в работе Чтений новое направление - творческие работы (итоги по этому
направлению подводились на заочном этапе):



Творческие проекты по созданию экологических сказок и рассказов;



Переводы стихотворений А.К. Мартынова;



Рассказы о дивизии И.В. Панфилова.
Работа на секциях была интересной для всех: членов жюри, участников, их родителей,
учеников и даже для выпускников школы.
В перерыв школьники могли принять участие в мастер-классе по изготовлению
экосувениров, который по традиции провела Сарксян Елизавета.
По традиции учащимися МБОУ «СОШ №8 г. Петровска» были представлены новые
проекты:

«Письмо в прошлое» (http://pismovproshloe.wixsite.com/site), «МБУДО «Детско-юношеская
спортивная школа им. Т. В. Казанкиной г. Петровска Саратовской области» - в лицах и
достижениях» (http://sportschoolpetrovs.wixsite.com/mysite/chempiony-rossii-iz-glubinki).
Кроме
того,
был
дан
старт
проекту
«Доска
народного
признания»
(http://doskapriznania.wixsite.com/site/zdravoohranenie). Этот проект был предложен
Русланом Поповым и Елизаветой Сарксян, он на следующий год откроет IX
Межрегиональные Мартыновские чтения.
По итогам Чтений победители были награждены дипломами трех степеней и памятными
призами.

4. Всероссийская акция «Давайте говорить правильно», приуроченной к Году
экологии.
Акция была организована с целью воспитания и развития интереса к изучению
русского языка.
В тест были включены задания, проверяющие орфоэпические и грамматические
нормы, задания по орфографии и пунктуации. Нужно отметить, что самым сложным для
обучающихся оказалось задание, где нужно было согласовать сказуемое с подлежащим.
В Акции приняли участие 2198 человек из 9 регионов Российской
Федерации (Алтайский край, Астраханская область, Владимирская область,
Нижегородская область, Республика Коми, Омская область, Ставропольский край,
Тамбовская область, Чувашская Республика) и 25 муниципальных районов области.
Самые активные образовательные организации, привлекшие к участию в Акции
наибольшее количество обучающихся, - МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратова,
МБОУ «СОШ №1 г. Калининска»,
МБОУ «Никифоровская СОШ №2» Тамбовской области, МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска,
МОУ СОШ №41 г. Саратова, МАОУ «Лицей №62» г. Саратова, МАОУ СОШ №2 г.
Балаково, МБОУ СОШ №2 г. Петровска, МБОУ СОШ с. Балтай, МОУ СОШ №1 р.п.
Мокроус Федоровского района, МБОУ «СОШ №8 г. Петровска», МБОУ «ООШ №7» г.
Петровска, МБОУ «СОШ №8 г. Красноармейска», МОУ «СОШ №76» г. Саратова, МБОУ
СОШ №6 г. Ахтубинска Астраханской области и МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щёголева
ЗАТО Светлый.

5. V Межрегиональный метапредметный конкурс «Этот удивительный термин» (11
ноября 2017)
География конкурса обширна: Астраханская, Амурская, Мурманская области,
Пермский край, республика Коми. Саратовская область была представлена Балаковским,
Балашовским, Вольским, Духовницким, Ершовским, Красноармейским, Лысогорским,
Новоузенским, Озинским, Перелюбским, Петровским, Романовским, Ртищевским,
Саратовским, Татищевским, Хвалынским, Энгельсским районами и г. Саратовом.
Более 400 участников приняли участие в 1-м (заочном) туре, на 2-й тур прошли 213
учащихся. Кроме МБОУ «ООШ № 5 г. Петровска», пункты проведения конкурса были
открыты в школах Саратова, Ртищева, Энгельса, Красноармейска, Балакова, Новоузенска,
с. Ключи Лысогорского района, Хвалынского района, а также в школах других регионов:
МБОУ СОШ с. Талдан Амурской области, МБОУ Гимназия № 1 г. Апатиты Мурманской
области, филиал ГКОУ Мурманской области ВСОШ № 18, МБОУ ООШ № 2 г. Пермь.
«Конкурс проводился по 14 секциям. Если проанализировать статистику, то самой
большой популярностью пользуются секции «Русский язык», «Математика»,
«Обществознание» и «Физическая культура». С каждым годом растет география
участников и их количество», – сказала Ирина Александровна Герасимова, заместитель
директора по УР, член оргкомитета конкурса «Этот удивительный термин».
«Русский язык доказывает свое богатство именно благодаря большому количеству
терминов. И дети, участвуя в таких конкурсах, конференциях, круглых столах, прежде
всего, обогащают свою речь, учатся грамотному использованию слов», – поделился своими
впечатлениями Вадим Беляков, учащийся 9 класса, депутат Молодежного парламента при
администрации Петровского муниципального района.

6. III Областной конкурс чтецов «Литературная беседка»
21 ноября 2017 года в Саратовском областном институте развития образования состоялся
III Областной конкурс чтецов «Литературная беседка».
Конкурс представлял собой мероприятие по выразительному чтению отрывков из
прозаических, стихотворных и драматических произведений российских и зарубежных
писателей.
В первом (заочном) этапе приняли участие 558 школьников из 29 муниципальных районов
области. К участию во втором (очном) этапе были допущены 125 победителей заочного
этапа конкурса.
Очный этап конкурса проходил по следующим секциям:
младшая возрастная группа, 1–4 классы (33 человека),
средняя возрастная группа, 5–8 классы (29 человек),

старшая возрастная группа, 9–11 классы (34 человека),
чтение произведений на иностранных языках (30 человек).
7. IV Межрегиональный конкурс «Умники и умницы», приуроченного к 125-летию
со дня рождения М.И. Цветаевой и 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака

