Отчёт о работе местного отделения АССУЛ г. Тольятти за 2015 год
В течение года список членов Тольяттинского МО АССУЛ увеличился на 30 педагогов.
За этот период были проведены мероприятия в соответствии с планом работы на 2015
год. Они были направлены на решение задач, поставленных
Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и
проходили в рамках Года литературы.
Педагоги принимали активное участие в обсуждении проекта Концепции преподавания
русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ.
С целью повышения квалификации и подготовки преподавателей к выпускному
сочинению педагоги АССУЛ приняли участие в методическом семинаре для учителейсловесников «Подготовка к итоговому сочинению: тематические направления 2015 года»,
организованном преподавателями кафедры «Литература и методика преподавания
литературы» историко-филологического факультета Пензенского педагогического
института имени В.Г. Белинского.
В тесном сотрудничестве с ТГУ был проведён ряд мастер-классов и встреч для учащихся
и педагогов города.
Активное участие члены АССУЛ принимали в проекте «Большое чтение»,
инициированном Библиотекой Автограда. Было проведено масштабное читательское
голосование. Книгой для «Большого чтения» в Тольятти в 2015 году стала сказка-притча
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Под девизом «Один город – одна книга»
прошло знакомство с этой знаковой книгой, дискуссии, кинопоказы, громкие читки,
конференции, выставки. Театральной студией «Вокзал» был поставлен отрывок из сказки
«Маленький принц».
Юбилейным датам 2015 года были посвящены поэтические флешмобы, литературные
гостиные, встречи с писателями.
Большим событием в культурной жизни г. Тольятти стал спектакль по сказу Н.С. Лескова
«Левша», поставленный театральной студией «Вокзал» МОУ «Школа№93». Спектакль
создан в рамках проекта, инициированного МО Ассоциации учителей русского языка и
литературы г. Тольятти при поддержке АНО тренинг-центр «Деловая Волга»,
реализованного на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента РФ от 25.07. 2014 №243-рп и на основании
конкурса. (См. Приложения).
Результатом работы большой творческой группы педагогов, родителей и учащихся явился
гастрольный тур по 5 городам Приволжского ФО: Тольятти – Самара - Ульяновск –
Казань – Саранск. Большую помощь в организации гастролей оказали руководители
региональных отделений: Рамзаева В.А. (ИО), Григорченко И.А., Курамшина Л.Л. В
конкурсах, проводимых в рамках проекта, приняли активное участие педагоги и их
воспитанники из Мурманска и Мурманской области, Казани, Чувашии, Саранска, Самары,
Тольятти.
В рамках завершения Года литературы
показ спектакля состоялся на сцене
драматического театра им. Г.Б. Дроздова «Колесо» города Тольятти.
См. Приложения.

