Отчет
о деятельности регионального отделения ООО «АССУЛ»
Воронежской области в 2017 году
В 2017 году в рамках деятельности регионального отделения ООО
«АССУЛ» Воронежской области как для педагогов, так и для учащихся были
проведены мероприятия, направленные на повышение интереса к изучению
литературы и русского языка.
25 марта 2017 г. была организована ежегодная региональная научнопрактическая конференция «Проблемы преподавания литературы, русского и
иностранных

языков»,

в

которой

приняли

участие

68

учителей-

предметников. В рамках конференции работали секции «Современные
подходы к духовному освоению классики: «диалог культур», «Новые
подходы в обучении русскому языку и литературе в условиях реализации
ФГОС», «Работа с одаренными детьми на уроках филологического профиля».

31 марта 2017 г. состоялся заключительный этап регионального
конкурса для учащихся 7-8 классов «Литературный лабиринт». В конкурсе
приняли участие 31 школьник из 7-х классов и 43 школьника из 8-х классов.
Конкурс «Литературный лабиринт» в 2017 г. был посвящен Году экологии в
Российской

Федерации,

поэтому

обучающиеся

должны

были

продемонстрировать знание биографии и творчества писателей Воронежа и
Воронежской

области,

связанных

с

темой

природы:

В. Пескова,

Г. Троепольского, Б. Васильева. На муниципальном этапе школьники
готовили

и

защищали

рефераты

в

рамках

данного

тематического

направления, на региональном этапе они выполняли письменную работу,
проверявшую

как

знание

фактического

материала,

так

и

литературоведческую компетентность, а кроме того, читали наизусть стихи
или прозу, сопряженные с Годом экологии.

В Воронежской области с 15 апреля по 6 июня 2017 года был проведен
региональный конкурс «С любовью – о русском языке», в котором приняло
участие 306 обучающихся 5 – 11 классов государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций Воронежской области. Жюри проверило
работы участников в номинациях «Исследовательская работа по русскому
языку» и «Лингвистическое сочинение». В каждой возрастной группе
определены победитель и призеры, составляющие 25% участников.
Форум

учителей-словесников

«Культурно-образовательное

пространство Воронежской области» был проведен 14 июня 2017 года.
Доклад «Создание современной образовательной среды – первый шаг к
эффективному обучению» представила Н.А. Мещанкина, ведущий методист
центра гуманитарного образования издательства «Просвещение». Роль
издательства учебной литературы в формировании и развитии культурно образовательного пространства школы показал О.Н. Бойцов, ведущий
методист по русскому языку и литературе корпорации "Российский
учебник". Обобщила опыт Ассоциации учителей литературы и русского
языка Липецкой области по развитию потенциала региональной системы
филологического
гуманитарного

образования
и

эстетического

Н.В.

Углова,

образования

заведующая
ГАУДПО

ЛО

кафедрой
«ИРО»,

председатель РО АССУЛ Липецкой области. Об этапах становления и
направлениях деятельности ассоциации учителей-словесников Воронежской
области рассказала О.А. Жаглина, методист-заведующий информационнобиблиотечным центром ВИРО, председатель регионального отделения
Общероссийской

общественной

организации

"Ассоциация

учителей

литературы и русского языка" Воронежской области
В рамках форума работали секции: «Русский язык и литература –
культурный код нации и основа воспитания уважения и любви к родному
Отечеству», «Преподавание русского языка (как родного, как неродного, как
государственного) в современной школе: отвечаем на вызовы времени»,
«Организация

образовательного

пространства

для

исследовательской,

проектной, творческой деятельности обучающихся».
Во второй части пленарного заседания лекцию «Теория и практика
обучения сочинению в контексте формирования коммуникативной культуры
ученика" прочитала Е.Л. Ерохина, профессор кафедры риторики и культуры
речи МПГУ.
Итогом работы форума стало решение о направлении деятельности
регионального отделения Общероссийской общественной организации
"Ассоциация учителей литературы и русского языка" Воронежской области в
2017-2018

учебном

информационных
просвещения».

году.

Информация

образовательных

о

ресурсах

форуме
и

в

представлена
издании

на

«Вестник

8 сентября 2017 г. в ВИРО состоялся региональный конкурс "Самый
грамотный", в котором приняли участие 255 учащихся из образовательных
организаций г. Воронежа и муниципальных районов Воронежской области.
Эксперты проверили работы и определили победителя и призеров в каждой
параллели.
В межрегиональной акции «Есенинский диктант» приняли участие 72
ученика 10 – 11 классов.

