Отчет о деятельности регионального отделения Вологодской области Общероссийской общественной организации
«Ассоциации учителей литературы и русского языка» за 2017 год
№
Мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Результат

1. Мероприятия по нормативному правовому, инструктивно-методическому обеспечению
филологического образования
Приняли участие члены Ассоциации и 48
представителей муниципальных районов и городских
округов.
В ходе работы секции обсуждены вопросы
Совещание с представителями методических служб
школьного филологического образования, особое
муниципальных районов и городских округов «Обновление
внимание уделено итогам реализации Концепции
содержания общего образования на основе
преподавания русского языка и литературы в
общеобразовательных организациях Вологодской
разрабатываемых концепций учебных предметов и
23 августа,
1.1. предметных областей, требований к результатам освоения
области, внедрению Единого речевого режима в
09.30 – 15.00
образовательных организациях
Вологодской
основных общеобразовательных программ в соответствии с
области, проблемам подготовки школьников к ЕГЭ
ФГОС»
и
ОГЭ,
представлен
опыт
деятельности
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей
русского языка и литературы» в аспекте реализации
в общеобразовательных организациях Вологодской
области комплекса мероприятий, направленных на

повышение престижа русского языка и русской
культуры..
2. Мероприятия по организации и проведению научно-практических конференциях, семинаров, конкурсов и т.п.

2.1. Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений

Сентябрьоктябрь
2017

В организации и работе жюри конкурса приняли
участие члены Ассоциации: Мовнар И.В.,
Шишигина Т.Л.. Трач Н.Н., Овсянникова Т.Г.

С 24 апреля 2017 года по 6 июня 2017 года прошел
областной конкурс конспектов уроков русского
языка, литературы и мировой художественной
культуры: «Язык – путь цивилизации и культуры»,
посвященный
Дню русского языка и Году
литературы в Российской Федерации..
Конкурс был направлен на повышение
престижа русского языка и русской культуры,
реализацию культуроведческого аспекта в обучении
Областной конкурс конспектов уроков «Язык – путь
родному
языку,
литературе,
мировой
Июнь 2017
2.3. цивилизации и культуры», посвященный Дню славянской
художественной культуре, а также выявление и
года
письменности и культуры и Дню русского языка
распространение педагогического
опыта по
сохранению культуры и языка малочисленного
народа Российской Федерации, проживающего на
территории Вологодской области (вепсов). Конкурс
был
призван
содействовать
повышению
профессионального мастерства учителей русского
языка, литературы, мировой художественной
культуры в условиях введения ФГОС.
К рассмотрению жюри конкурса было
представлено 25 конспектов уроков русского языка,

литературы,
разработанных
педагогами
образовательных организаций 8 муниципальных
районов Вологодской области, г. Вологды и г.
Череповца.
Конспекты
конкурсных
уроков
демонстрировали направленность на достижение
личностных,
метапредметных и предметных
результатов
филологического
образования:
понимание русского языка как одной из основных
национально-культурных
ценностей
русского
народа, осознание эстетической ценности русского
языка, уважительное отношение к родному языку,
литературе, а также
языку и культуре других
народов, стремление к овладению всеми видами
речевой
деятельности
и
речевому
самосовершенствованию.

2.4. Областной праздник, посвященный Дню русского языка

Областной праздник, посвященный Дню русского
языка, проведен в областной научной библиотеке 6
6 июня 2017 июня 2017 года. Участники праздника - школьники
младших классов образовательных организаций г.
Вологды (80 человек).

Участие в подготовке и проведении Беловских чтений
«Белов. Вологда. Россия», посвященных 85-летию со дня
2.5.
рождения писателя, в рамках
празднования 80-летия
Вологодской области.

Сентябрьоктябрь
2017

Члены Ассоциации приняли участие в проведении
онлайн-чтений на базе МОУ «СОШ №41» г.
Вологды, подготовили подборку материалов для
журнала «Литература в школе»№9, 2017

Областной конкурс «За образцовое владение русским
2.6. языком в профессиональной деятельности» для работников
сферы образования»

Июньдекабрь
2017

В ноябре – декабре 2017 г. прошел областной этап
конкурса «За образцовое владение русским языком в
профессиональной деятельности» для работников
сферы образования.

Конкурс был направлен на
выявление
и
распространение лучших образцов владения русским
литературным языком в профессиональной речи
работников сферы образования области, раскрытие
их творческого потенциала.
На областной этап конкурса было представлено 34
творческих очерка в свободной форме на
профессионально важную тему. Каждый член жюри
провел экспертизу 34 работ, поступивших на
областной этап конкурса.
Жюри областного этапов конкурса отмечает
повышение уровня владения русским литературным
языком в среде работников сферы образования
области,
профессиональный подход учителей к
построению собственного речевого высказывания,
убедительность и оригинальность представленных
текстов, направленность содержания конкурсных
работ на достижение личностных результатов
обучения и осмысление собственной педагогической
философии

Областной конкурс «За образцовое владение русским
2.7.
языком» для обучающихся и студентов

Июньдекабрь
2017

В ноябре – декабре 2017 г. прошел областной этап
конкурса «За образцовое владение русским языком»
для обучающихся 9-11 классов и
студентов,
обучающихся по очной форме обучения по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования.
Конкурс был направлен на выявление и
распространение лучших образцов владения русским
литературным языком в речи обучающихся 9-11
классов и студентов, обучающихся по очной форме

обучения по образовательным программам среднего
профессионального
образования,
раскрытие
творческого потенциала участников конкурса, их
отношения к кино, чтению и книге.
На областной этап конкурса было представлено 30
работ обучающихся и студентов из муниципальных
районов и городских округов. К рассмотрению были
представлены эссе на темы: «Служение Свободе и
Просвещению» (Памяти княгини Е.Р. Дашковой),
«Книга, о которой хочется рассказать» (Посвящается
значимым юбилейным датам писателей и поэтов
Вологодской области), «Революция в России: взгляд
через столетие», «Вологодская область — Душа
Русского
Севера»
(Посвящается
80-летию
образования Вологодской области.
Каждый
член жюри провел экспертизу 30 работ,
поступивших на областной этап конкурса.

Научно-методическая конференция «Край мой северный:
2.8. Традиции региональной словесной культуры в науке и
образовании»

Сентябрь
2017

15 декабря на филологическом факультете ВоГУ
состоялась
областная
научно-методическая
конференция «Край мой Северный: Традиции
региональной словесной культуры в науке и
образовании».
Конференция
была
организована
в
соответствии с комплексом мер по подготовке и
дополнительному профессиональному образованию
учителей русского языка и литературы, учителей
вепсского языка и литературы образовательных
организаций Вологодской области на 2016-2017 годы
(Приказ Департамента образования области от

16.11.2015 № 2977)
Основной
целью
конференции
было
привлечение внимания работников образования и
общественности к проблеме развития личности
школьника в процессе приобщения к литературному
наследию Вологодского края, воспитанию у
подрастающего поколения бережного отношения к
истории и культуре малой родины, реализации
компетентностного
подхода
в
организации
исследовательской деятельности учащихся.
В конференции приняли участие 76 педагогов
образовательных организаций Вологодской области.
На пленарном заседании и 2 секциях конференции
было заслушано 24 доклада по различным аспектам
содержания и методики краеведческой работы.
3. Мероприятия по обеспечению информационной и методической поддержки учителей русского языка и литературы
Обеспечение консультационной
3.1. русского языка и литературы

поддержки

учителей

3.2. Размещение информации на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО».

Весь период

Проведено 28 консультаций

Весь период

Размещено 15 материалов в разделы «Итоговое
сочинение», «Итоговая аттестация», «Федеральная
целевая программа «Русский язык»

4. Мероприятия по научно-методической деятельности
Подготовка и издание методических рекомендаций
4.1. «Методические рекомендации по подготовке к итоговому
сочинению – 2017»

В течение
года

3 п.л.

5. Участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»

