Отчет регионального отделения АССУЛ по Республике Саха (Якутия)
за 2017 год
(Руководитель – Андреева Татьяна Сергеевна)
Январь

Февраль

Март

Апрель

1. Участие в межрегиональном конкурсе сочинений «С книгой по
жизни».
2. Городской семинар «Формирование ключевых компетенций при
подготовке к ГИА по русскому языку» – МОБУ СОШ №26.
3. Участие в веб–квесте «Я в гости к Пушкину спешу» – диплом 3
степени команда МОБУ СОШ №24 (руководитель – Портнягина В.Н.)
1. Профессиональный конкурс «Учитель года».
2. Городской конкурс «Два языка – два родника» (в рамках Декады
родного языка и письменности в РС(Я).
3. Городской конкурс чтецов «Мы будем помнить!», посвященный Дню
воинской Славы России, Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, Дню разгрома советскими войсками немецко–
фашистских войск в Сталинградской бритве.
4. Создание клуба учителей, подготовивших стобалльников.
5. Семинар для молодых учителей по подготовке к ГИА.
6. Обсуждение перспективной модели ЕГЭ по литературе.
7. Городской семинар «Использование современных технологий в
образовательном процессе школы» – МОБУ СОШ №30.
1. Постоянно действующий семинар «Традиционные и инновационные
технологии в преподавании литературы» – МОБУ «Национальная
политехническая средняя общеобразовательная школа №2».
2. 1 республиканская олимпиада по русскому языку памяти Отличника
просвещения РСФСР, Почетного гражданина Таттинского улуса
Васильевой А.П. В олимпиаде приняли участие и школы из Москвы,
Санкт–Петербурга, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Алании,
Краснодарского, Пермского, Саратовского краев, Челябинской,
Тверской, Курской и Пензенской областей в режиме онлайн.
3. Семинар «Разработка технологической карты постановочного урока
русского языка» – МОБУ СОШ №17.
4. Семинар «Преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к ступени основного общего
образования» – Федоров А.В., г. Москва.
5. Всероссийский педагогический форум «Чтоб не распалась связь
времен». Диплом победителей – Местникова Р.А., МОБУ СОШ №7.
1. Литературно–музыкальный фестиваль–конкурс «Театральная весна»
под девизом «Слово нам дано для творчества и созидания»
2. Всероссийский литературный конкурс «Пусть слово доброе душу
разбудит». В номинации «Эссе, сочинение» 2 место заняла Кулимина
Виктория Владимировна, ученица 11 класса МОБУ «СОШ №17»
(учитель – Сивцева С.Д.).

Май

Июнь

Июль
Август
Сентябрь

3. НПК «Звездная эстафета».
4. Республиканская дистанционная олимпиада по русскому языку и
литературе «Северное сияние», приуроченное ко Дню славянской
письменности и культуры – филологический факультет Северо–
восточного федерального университета».
5. Форум «Профессиональный стандарт». Конференция по социальногуманитарному профилю – МОБУ СОШ №5.
6. Круглый стол «Работа с одаренными детьми: направления работы и
новые подходы». – МОБУ СОШ №5.
7. Обсуждение проекта модели устной части ОГЭ.
8. Акция «Тотальный диктант» – МОБУ СОШ №3, 17, 30.
9. Конкурс сочинений «Мой двор» – окружная администрация.
10. Городской семинар «Внеурочная деятельность по русскому языку и
литературе в школе агробизнеса» – МОБУ Хатасская СОШ.
11. Мастер-класс для молодых учителей в ИРОиПК – Индеева Н.Н.,
учитель русского языка и литературы МОБУ «Якутский городской
лицей».
1. Фольклорный фестиваль «Славянский базар» (5–11 кл.) - Дом
дружбы народов имени А.Е. Кулаковского
2. Подведение итогов Республиканской дистанционной олимпиады по
русскому языку и литературе «Северное сияние».
3. Акция «Свеча памяти».
4. Городской семинар «Творческий отчет класса как одна из форм
духовно-нравственного воспитания учащихся» - МОБУ «Национальная
политехническая средняя общеобразовательная школа №2».
5. Празднование Дня славянской письменности и культуры, вручение
премии «Учитель изящной словесности» – Государственный театр
оперы и балета РС (Я).
1. Акция «Пушкинский диктант» - МОБУ ЯГНГ, Жиганский улус,
Таттинский улус, Горный улус.
2. Участие в работе комиссий по проверке ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку.
3. Выступление победителей конкурса чтецов на Дне русского языка.
1. Старт всероссийского конкурса сочинений.
2. Всероссийский семинар «В пушкинских горах» – Чемезова Л.Д.,
учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ №7.
1.Автопробег «Якутск – Улан-Удэ – Улан-Батор» – учителя МОБУ
Хатасская СОШ.
2. Заседание актива РО АССУЛ.
1. Организационный семинар. «Анализ результатов ГИА 2017» – МОБУ
СОШ №26.
2. Круглый стол «Работа с одаренными детьми» с участием к.ф.н.,
профессора филологического факультета СВФУ Залуцкой С.Ю.
3. Участие в вебинаре «Речевые ошибки в письменных текстах
учащихся».

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1. Городской семинар «Устная часть ОГЭ по русскому языку» – МОБУ
СОШ №26
2. Городской семинар «Анализ олимпиадных заданий по литературе» –
МОБУ СОШ №26 с участием к.ф.н., профессора филологического
факультета СВФУ Залуцкой С.Ю.
3. Городской конкурс ораторского искусства «Мир управляется
словом».
4. Региональный этап всероссийского конкурса сочинений.
5. Круглый стол «Проблемы и перспективы развития образования на
русском и обучение русскому языку в системах открытого образования»
с участием Кузьмина Е.И., председателя Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Климовой В.Н., зам.
начальника НМО по русскому языку Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина.
6. Межрегиональная акция «Есенинский диктант».
7. Международный творческий конкурс «Знамя мира в космосе» –
диплом 1 степени в номинации «Литературное творчество» - Игнатьев
Ариан, МОБУ СОШ №7 (учитель – Егорова И.В.)
8. Декада молодых педагогов «Молодой педагог столицы: перспективы
профессионального и личностного роста в условиях современного
открытого образования».
9. Олимпиада для молодых учителей русского языка и литературы.
1. «Реализация требований ФГОС на уроках русского языка,
литературы и во внеурочной деятельности» – МОБУ ЯГНГ
2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и
олимпиады школьников РС(Я) по русскому языку, литературе и МХК.
3. Выезд в Москву финалистов всероссийского конкурса сочинений.
Страмкова Арина, МОБУ ЯГЛ – спец. номинация ВДЦ «Океан».
Яковлева Анжелика – «За верность российским литературным
традициям».
4. Участие в игре «Русский медвежонок».
5. Международная НПК «Русский язык и литература в современном
образовательном пространстве: диалог культур» – Северо–восточный
федеральный университет».
6. Республиканский конкурс чтецов для учителей, посвященный 150летию со дня рождения Максима Горького – ИРОиПК, Аммосова В.В.
1. Научно–практическая конференция «Шаг в будущее».
2. Городская НПК «Языкознание для всех».
3. Городской семинар «Системно–деятельностный подход в
преподавании русского языка и литературы» – МОБУ «Городская
классическая гимназия».
4. НПК «Кочневские чтения» – МОБУ «Тулагинская СОШ».
5. Республиканский лингвистический турнир «ЯРА» (якутский,
русский, английский)– ИРОиПК, Аммосова В.В.

