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г.Рыбинск piris916@mail.ru
https://sites.google.com/site/liruss76/home/associacia-ucitelej-literatury-i-russkogoazyka

Основные направления деятельности
ЯРО ООО АССУЛ
 СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА
 АПРОБАЦИЯ НОВЫХ УМК ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА
 ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
 КОНКУРСЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обсуждение современной
образовательной политики
преподавания предмета
 Всероссийский съезд учителей русского языка и литературы, Москва,

МГУ им.М.Ломоносова, 4-6 июля 2012 г.
 VIII Всероссийская конференция «Национальная программа поддержки
и развития чтения: проблемы и перспективы», Москва, Дом русского
зарубежья им.А.Солженицына, 20-21 ноября 2014 г.
 Всероссийская научно-практическая конференция «Сочинение на
современном этапе развития системы образования в РФ»: теория и
практика преподавания русского
языка и литературы в школе»,
Москва, Российская академия
образования, РОПРЯЛ,
Фонд Русский мир, 6-9 апреля
2014 г.

Обсуждение современной
образовательной политики
преподавания предмета
 Проблемы формирования межпредметной компетенции
учителей образовательных учреждений разных типов и видов
(МОН РФ, РУДН)
Концепция школьного филологического образования
 Концепции преподавания русского языка и литературы
 Примерные программы по русскому языку и литературе
 Единый учебник русского
языка, литературы
 Проблемы написания итогового сочинения (ООО АССУЛ)
 Итоги социологического
исследования «Книга в
жизни человека» (КГД ИРО)

Тьюторы по реализации
государственных программ
 Базовая ИКТ-компетентность преподавателя общего и начального
профессионального образования», «Интерактивные средства обучения
(основная школа)» (федеральный проект «Информатизация системы
образования» с 2007 г. – тьюторы Косилова Н.А., Павлова И.С., МОУ ДПО
ИОЦ)
 Русский язык как государственный язык Российской Федерации
(федеральный проект с 2012 г. - тьюторы Павлова И.С., МОУ ДПО ИОЦ,
Косилова Н.А., МОУ лицей №2, Бачурина С.В., МОУ гимназия №18
им.В.Г.Соколова)
 Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы в области методики обучения написанию сочинений
(федеральный проект с 2015 г. –
тьюторы Павлова И.С., МОУ ДПО ИОЦ,
Коптелова Н.А., МОУ лицей №2,
Бачурина С.В., МОУ гимназия №18
Бардыкина Е.Б., Будаева С.В., МОУ СОШ №23)

Содержание и методика преподавания
предмета в условиях реализации ФГОС
Реализация комплексных и модульных проблемных и
тематических программ повышения квалификации учителей
/преподавателей предметов гуманитарного цикла (на базе
МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
г.Рыбинск)
 Актуальные проблемы содержания и методики
преподавания
литературы
в
соответствии
с
требованиями ФГОС, 2010
 УМК по литературе, соответствующие требованиям ФГОС,
под рук. Р.А.Дощинского, 26.02.2013
 Подготовка обучающихся к
итоговому сочинению
(изложению), 04.2015

Содержание и методика преподавания
предмета в условиях реализации ФГОС
Участие в научно-методических образовательных событиях
 Межрегиональная конференция «Новые УМК по русскому языку и
литературе в рамках введения ФГОС общего образования», авторский
коллектив ИЦ Вентана-Граф, ГОАУ ЯО ИРО, 29-30.03.2012
 Круглый стол «Особенности работы с одаренными детьми в
преподавании
предметов гуманитарного цикла», ГОАУ ЯО ИРО,
30.11.2012
Региональный методический семинар «Анализ художественного
произведения на уроках литературы в основной школе на основе УМК
Г.В.Москвина»: вопросы преемственности между начальной и основной
школой») , ГОАУ ЯО ИРО, 05.02.2013
Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые УМК по русскому языку и
литературе в рамках введения ФГОС общего
образования: формирование универсальных
учебных действий средствами предмета»,
под рук. Ерохиной Е.А, ИЦ Вентана-Граф, ГОАУ ЯО ИРО ,
25-26.03.2013 и др.

Содержание и методика преподавания
предмета в условиях реализации ФГОС
Участие в научно-методических образовательных событиях
Семинар-практикум «Концептуальные основы УМК «Литература 5-9
классы» и «Литература 10-11 классы» под редакцией И.Н.Сухих», под рук.
профессора СПбГУ И.Н.Сухих, к.п.н., доцента Т.В.Рыжкова, изд-во
«Академия», ГОАУ ЯО ИРО, 17.06.2013
Семинар-практикум «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по русскому
языку» под рук. к.ф.н. А.Г. Нарушевича, ГОАУ ЯО ИРО, 9-10.10.2013
Семинар-практикум «Системный подход в подготовке к ГИА и ЕГЭ»,
под рук. Г.Т. Егораевой, изд-во «Экзамен», ГОАУ ЯО ИРО, 7.11.2013
Семинар-практикум «Методика подготовки к выполнению заданий с
развёрнутым ответом (ЕГЭ и ОГЭ)» под рук. Г.Т. Егораевой, изд-во
«Экзамен», ГОАУ ЯО ИРО, 17.11.2014
Региональный семинар «Критерии оценки итогового сочинения
(изложения)» , ГОАУ ЯО ИРО, 11.11.2014
Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы
реализации ФГОС ООО на предметах гуманитарного цикла», ГОАУ ЯО
ИРО, 23.11.2014
и др.

Содержание и методика преподавания
предмета в условиях реализации ФГОС
Участие в научно-методических образовательных событиях
Региональная видеоконференция «Итоги апробации УМК Г.В. Москвина
по литературе в 5-6 классах, ГОАУ ЯО ИРО, 12.06.2010
Региональный вебинар «Проектирование рабочей программы в
соответствии с требованиями ФГОС в основной школе по предмету
«Русский язык», ГОАУ ЯО ИРО, 10.06.2013
 Региональный вебинар «Особенности организации внеурочной
деятельности по гуманитарному направлению», ГОАУ ЯО ИРО, 16.04.2014
Региональная вебконференция «Проведение государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования», ГУ ЯО
«Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании»,
02.2014
 Региональный вебинар «Подготовка к Всероссийскому конкурсу
сочинений для координаторов и членов рабочих групп», ДО ЯО, ГОАУ ЯО
ИРО, ГОБУ ДОД ЯО «Ярославский региональный инновационнообразовательный центр «Новая школа» 20.08.2015
и др.

Система образования городского округа город Рыбинск
в 2017-2018 учебном году

Содержание и методика преподавания
предмета в условиях реализации ФГОС
Авторские семинары
«Инновационные технологии обучения грамоте и
их реализация в учебнике «Букварь» (на базе школы
№ 32 имени А.А. Ухтомского)

«Учим учиться: работа с текстом для
развития функциональной грамотности»
средствами УМК издательства
«Просвещение» для учителей русского
языка и литературы. Ведущий семинара
методист редакции русского языка и
литературы Кубатина Светлана
Владимировна

Содержание и методика преподавания
предмета в условиях реализации ФГОС

Сопровождение деятельности региональной инновационной
площадки «Введение ФГОС», лицей № 2 г.Рыбинска, с 2008 г.

Содержание и методика преподавания
предмета в условиях реализации ФГОС
УМК по русскому языку и литературе как средство
достижения образовательных результатов
Реализация регионального проекта «Учёный – Учебник –
Ученик» с 2008 г.:
апробация УМК по литературе под ред. Г.В. Москвина,
русскому языку под ред. А.Д. Шмелёва;
 освоение УМК по русскому языку Л.М. Рыбченковой, по
литературе И.Н.Сухих)
Участники проекта: МОУ СОШ №№11, 21, 26, 32, РКК №2,
5 классов, 296 учащихся

Апробация новых УМК
по русскому языку и литературе
Проведение научно-практических образовательных событий
 Информационно-методический семинар для учителей русского языка и
литературы образовательных учреждений г.Рыбинска и Рыбинского МР
«Новый УМК по литературе Г.В. Москвина, Н.Н. Пуряевой, Е.Л. Ерохиной»
(г.Рыбинск, МОУ СОШ №26, 12.03.10)

Апробация новых УМК
по русскому языку и литературе
Проведение научно-практических образовательных событий
 Межмуниципальный учебно-методический семинар для учителей
русского языка и литературы образовательных учреждений Ярославской
области «Новые УМК по литературе, реализующие требования ФГОС»
(г.Рыбинск, МОУ СОШ №26, 19.02.13)

Духовно-нравственное воспитание
средствами предмета
Праздники и памятные даты Ярославской области

•
•
•
•
•
•
•
•

«… в целях развития традиций патриотизма,
любви к своему Отечеству, уважения к чести,
доблести и мужеству предыдущих поколений …»
13 февраля – День рождения великого флотоводца Федора
Ушакова;
4 марта – День Ситской битвы;
5 марта – День памяти князя Ярослава Мудрого;
14 апреля – День памяти Мологи;
25 мая – День возрождения Российской государственности;
12 июня – День рождения полководца и политического деятеля
Александра Невского;
29 июня – День рождения в Ярославле первого русского театра;
8 октября – День памяти преподобного Сергия Радонежского».
Закон Ярославской области «О праздниках
и памятных датах Ярославской области» (23.12.14)

Духовно-нравственное воспитание
средствами предмета
Праздники и памятные даты Ярославской области
Открытые муниципальные уроки для учащихся школ города Рыбинска:
• «Расскажи мне, мама, о МОЛОГЕ, только не печально, а светло», 8.04.15
• «Полёт на Луну» (ко Дню полёта в космос В.В.Терешковой), 16.06.15
•«Преподобный Сергий Радонежский», 14 .09.15
• «Его величество театр», 28.09.15
• «Великий флотоводец Фёдор Ушаков», 20.10.15

Открытый урок «Расскажи мне, мама, о Мологе, только не печально, а светло»
проводят директор ДО Администрации г.Рыбинск Брядовая Р.А.,
учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №35 Белякова Л.М.
https://yadi.sk/mail/?hash=YHtA49ySmDrS6Uy2Q4jIKb2XqyfKYcqJWLhyu1CfMzs%3D

Духовно-нравственное воспитание
средствами предмета
Праздники и памятные даты Ярославской области
Урок «Мы любим театр»
в Рыбинском драматическом театре
Педагог-исследователь Дюкина А.Н.,
школа № 15
Открытые лекции преподавателей высшей школы
(ГОУ ВПО им. К.Д. Ушинского) для педагогов
Рыбинска «Диалоговые технологии на уроках
русского языка и литературы».

Литературное краеведение
Региональный проект «Имя поэта, писателя в культурной
жизни Ярославской области» с 2008 г.
МАЛАЯ РОДИНА В БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Участие в научно-практических образовательных событиях
 Региональная

научно-практическая конференция «М.М. Пришвин
и Ярославский край», посвящённая 135-летию со дня рождения
писателя; село Купанское Переславского МР, 2008
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«М.Е. Салтыков-Щедрин и Ярославский край»; Заозерская СОШ
Угличского МР, 2009
 Областной научно-практический семинар «Система работы по
литературному краеведению в образовательных учреждениях
Рыбинского МР»; Середневская ООШ Рыбинского МР, 2010;
Региональный научно-методический семинар «Система работы
по литературному краеведению в образовательных учреждениях
Большесельского муниципального района»; Большесельская и
Благовещенская СОШ Большесельского МР, 2010

Литературное краеведение
Региональный проект «Имя поэта, писателя в культурной
жизни Ярославской области» с 2008 г.
МАЛАЯ РОДИНА В БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Участие в научно-практических образовательных событиях
Конкурс методических разработок учителей-словесников и
гуманитарных дисциплин, посвященный 1000-летию города
Ярославля, 2010
Межрегиональная конференция «Н.А. Некрасов и Ярославский
край» (левый берег); Вятская СОШ, Заболотская ООШ
Некрасовского МР, 2010
 Межрегиональная конференция «Н.А. Некрасов и Ярославский
край» (правый берег); Некрасовская СОШ Некрасовского МР, 2011
Межрегиональный научно-методический семинар «Н.А. Некрасов
и Ярославский край», посвященный 190-летию со дня рождения
поэта; музей-усадьба «Карабиха» Ярославского МР, 2011
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«М.М. Пришвин и Ярославский край», посвященная 140-летию со
дня рождения писателя; село Купанское Переславского МР, 2013

Духовно-нравственное воспитание
средствами предмета
Участие в научно-практических образовательных событиях
 Научно-методический семинар к 270-летию
со дня рождения Ф.Ф.Ушакова «Значение и
место духовного и ратного подвигов
Ф.Ф.Ушакова в российской истории», ГОАУ ЯО
ИРО, Рыбинский МР, 20.02.2015
 II-ые открытые Кузнецовские культурнопросветительские чтения «Рубежи памяти»,
посвящённые 1000-летию со дня преставления
Святого Равноапостольного Князя Владимира и
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., ГОАУ ЯО ИРО, Рыбинский
МР, 30.04.2015
Региональная
научно-методическая
видеоконференция
«Духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся на уроках
ОРКСЭ», ГОАУ ЯО ИРО, 14.06.2015 и др.

Реализация муниципальной
программы «Твой путь к успеху»
• Золотарёвские краеведческие чтения (секция
«Литературное краеведение» - на базе МОУ ДОД
ЦДЮТЭ, декабрь)
• Городская
открытая
научная
конференция
школьников, посвящённая памяти академика А.А.
Ухтомского (секции «Краеведение», «Литература» на базе РГАТУ им. П.А.Соловьёва, февраль)
• Региональная научно-практическая конференция
«Шаг в будущее» (филологическое направление – на
базе ГОАУ СПО ЯО «Рыбинский педагогический
колледж», февраль)
• Межшкольная научная конференция младших
школьников «Мы юные исследователи» (на базе
МОАУ СОШ №12, апрель)

Реализация межведомственных
муниципальных программ
«Театр глазами детей» (1-6 классы)
«Театр в гостях у школы» (5-11 классы)

Реализация муниципальных проектов

Реализация муниципальных проектов
Литературные
тематические
каникулы
–
продуктивная
форма
организации досуга, которая может
объединить школьников, членов их семей,
родственников, друзей и коллег, соседей и
всех
заинтересованных,
воспитать
патриотические чувства к своей Родине,
гордость за её героическое прошлое
ПРОЧТИ – ПРЕДСТАВЬ – ПРИМИ УЧАСТИЕ
1-3 классы
Анатолий Васильевич Митяев "Тысяча четыреста восемнадцать дней: герои и
битвы Великой Отечественной войны", "Подвиг солдата", "Шестой-неполный" и др.
Задания на выбор
• Оформи рукописную закладку, на которой напиши понравившуюся цитату из книги.
• Прими участие в оформленной в классе книжной выставке «Книжная закладка»,
расскажи эпизод из книги, связанный с героическим поступком литературного героя.
• Стань участником муниципального конкурса лучших литературных закладок на сайте
Департамента образования г.Рыбинска.
http://rybinsk.ru/admin/departments/obrazovanie

Реализация муниципальных проектов

4-5 классы

Литературные
тематические
каникулы
–
продуктивная
форма
организации досуга, которая может
объединить школьников, членов их семей,
родственников, друзей и коллег, соседей и
всех
заинтересованных,
воспитать
патриотические чувства к своей Родине,
гордость за её героическое прошлое
ПРОЧТИ – ПРЕДСТАВЬ – ПРИМИ УЧАСТИЕ

Сергей Петрович Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной войне», «Рассказы
о маршалах» и др.
Задания на выбор
• По прочитанным рассказам сделай книжку-раскладушку, написав короткую аннотацию
и проиллюстрировав важные фрагменты.
• Прими участие в книжной выставке «Невыдуманная история».
• Найти на карте г.Рыбинска улицы, которые носят название великих
военоначальников.
• Стань участником интерактивной сетевой краеведческой игры СОШ № 20 им.
П.И.Батова «Рыбинск в годы Великой Отечественной войны» http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index

Реализация муниципальных проектов
Литературные
тематические
каникулы
–
продуктивная
форма
организации досуга, которая может
объединить школьников, членов их семей,
родственников, друзей и коллег, соседей и
всех
заинтересованных,
воспитать
патриотические чувства к своей Родине,
гордость за её героическое прошлое
ПРОЧТИ – ПРЕДСТАВЬ – ПРИМИ УЧАСТИЕ
6-7 классы
Борис Николаевич Полевой «Повесть о настоящем человеке».
Задания на выбор
•Подготовь сообщение о прототипе главного героя повести Бориса Полевого.
•Прими участие в сетевом дневнике Открытого читального зала МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр»т "Прочитал книгу - напиши отзыв" http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index
•Найди информацию о тех, кто защищал г.Рыбинск в воздушном пространстве.
•Стань участником межшкольного проекта СОШ №30 «Земляки на интерактивной карте
Рыбинска и Рыбинского района» для создания мультимедийных лонгридов и wikiгазет
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php

Реализация муниципальных проектов
Литературные
тематические
каникулы
–
продуктивная
форма
организации досуга, которая может
объединить школьников, членов их семей,
родственников, друзей и коллег, соседей и
всех
заинтересованных,
воспитать
патриотические чувства к своей Родине,
гордость за её героическое прошлое
ПРОЧТИ – ПРЕДСТАВЬ – ПРИМИ УЧАСТИЕ
8-9 классы
Борис Львович Васильев «А зори здесь тихие». Одноименный фильм «А зори здесь
тихие» снял режиссер Станислав Иосифович Ростоцкий (родился в Рыбинске).
Задания на выбор
•Посмотри одноименный фильм «А зори здесь тихие» С.И. Ростоцкого. Сравни
книжный и экранный образы главных героев.
•Найди информацию о женщинах-жительницах г.Рыбинска на войне для оформления
плей-листов.
•Приглашаем в Открытый читальный зал МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр» - дискуссионный клуб «Кто такой герой и есть ли место подвигу в нашей
жизни?» http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php

Реализация муниципальных проектов
Литературные
тематические
каникулы
–
продуктивная
форма
организации досуга, которая может
объединить школьников, членов их семей,
родственников, друзей и коллег, соседей и
всех
заинтересованных,
воспитать
патриотические чувства к своей Родине,
гордость за её героическое прошлое
ПРОЧТИ – ПРЕДСТАВЬ – ПРИМИ УЧАСТИЕ
10-11 классы
Василь Владимирович Быков «Обелиск».
Задания на выбор
• Подготовь в формате статьи (публикации) в социальной сети отзыв «Кто прав в споре,
который ведется на страницах повести?»
• Найди информацию о педагогах-участниках Великой Отечественной войны Вашей
школы для оформления плей-листов.
• Приглашаем в Открытый читальный зал МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр» - дискуссионный клуб «Кто такой герой и есть ли место подвигу в нашей
жизни?» http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php

Реализация муниципальных проектов
«Читаем «Евгения Онегина» вместе»

Автор идеи – МОУ школа-интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус
Основная цель проекта направлена на развитие интереса к жанру
художественного слова и к творческому прочтению художественной литературы, к
поэзии А. С. Пушкина.

Задачи проекта:
- направленность на самореализацию и самовыражение творческого потенциала
педагогов, учащихся и их родителей;
- привлечение внимание к художественному прочтению лирических произведений А.С.
Пушкина;
- повышение уровня исполнительского мастерства;
- выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов.

Инициативный проект
«Рыбинск литературный»

https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj

Инициативный проект
«Рыбинск литературный»
Цели проекта:
изучение, сохранение и пропаганда историко-литературного наследия
Рыбинского края
разработка методических материалов по использованию литературного
краеведения в образовательном процессе, реализующем требования ФГОС
осуществление продуктивных связей с культурным сообществом
обогащение культурных ресурсов Рыбинского края, способствующих
формированию личностных и метапредметных умений школьников
диссеминация продуктивного педагогического опыта по духовнонравственному и патриотическому воспитанию на основе литературного
краеведения

Литературное краеведение
Проведение научно-практических образовательных событий
 Региональный научно-методический семинар «Рыбинск литературный»,
ГОАУ ЯО ИРО, МОУ ДПО «ИОЦ», частный музей «Нобели и нобелевское
движение», 11.02.2014
Участники семинара: педагогические работники Ярославской области,
специалисты Департамента образования, Управления культуры
г.Рыбинска, Центра краеведения и туризма Рыбинского МР, Рябой В.И.,
директор частного музея, исследователь, краевед, исполнительный
директор Ярославской региональной общественной организации «Слово и
дело»

Инициативный проект
«Рыбинск литературный»
Традиционные образовательные события
Литературный салон для педагогов и учащихся (тематические вечера,
авторские встречи на базе МОУ ДПО ИОЦ и культурно-досуговых центров - 4
раза в год)
Конкурсные мероприятия в рамках торжеств «Дни славянской письменности
и культуры» (интерактивные интеллектуальные программы со школьниками,
презентация результатов проектной деятельности по литературному
краеведению, литературные сайты, заочные экскурсии, квесты и др. –
совместно с социальными партнёрами, апрель - май)
Ежегодный литературно-художественный фестиваль «Литературное
Верхневолжье» (совместно с социальными партнёрами, октябрь)

Литературное краеведение
Проведение образовательных событий
 Муниципальный салон «Литературные имена Рыбинского края»: встреча
с бардами и исполнителями песен известных земляков, МОУ ДПО ИОЦ,
22.04.2014
Участники: учащиеся и педагоги ОО г.Рыбинска, специалисты
Департамента образования, МОУ ДПО ИОЦ, Тишинова О.Ю.,
председатель Исторического общества г.Рыбинска, барды Г.Лупандина ,
А.Батраков и др.

Инициативный проект
«Рыбинск литературный»
Новые продуктивные формы внеурочной деятельности:
• Учебно-исследовательская и проектная деятельность
• Интернет-клуб «Литературная гостиная»
• Сетевая образовательная викторина «Путешествуем по Рыбинску»
• Литературно-краеведческие сайты, веб-квесты, буктрейлеры
• Информационные ролики в общественном транспорте «Краеведческие
миниатюры»

Литературное краеведение
Музейные уроки

Рыбинский государственный историко-архитектурный
художественный музей-заповедник

Литературное краеведение
Музейные уроки

Рыбинский государственный историко-архитектурный
художественный музей-заповедник

Презентация литературной карты Рыбинского края

Литературная карта Рыбинского
края

Составители: Тишинова О.Ю., Рябой В.И., Романов Д.В., 2013

Литературная карта г. Рыбинска

Составители: Соловьёва М.А., Бардыкина Е.Б., 2014
https://sites.google.com/site/liruss76/rybinsk-literaturnyj/literaturnaa-karta-rybinska

Региональный сетевой Интернет-проект
"Попади в десятку!"
"... И с гордостью скажу родному краю:
Люблю и знаю. Знаю и люблю.
И тем полней люблю, чем глубже знаю."
Юрий Константинович Eфремов

Участники г.Рыбинск
•
•
•
•

Школы № 6, 15, 44,
Центр «Молодые таланты»,
Православная гимназия (6),
сборная команда ИОЦ-школы №№ 5, 23, 26

Рыбинск историко-литературный.
Сетевая квест-игра для детей, гостей города
на
основе историко-художественной повести М.А.Рапова
«Зимогоры»
I этап: «Потомки волжских бурлаков»
II этап: «По волжским улицам и переулкам

Рыбны»
III этап: «В Рыбне так повелось»
IV этап: «Город славный, город знатный»

Виртуальная площадка сетевой игры

Рыбинск историко-литературный.
Сетевая квест-игра для детей, гостей города
на
основе историко-художественной повести М.А.Рапова
«Зимогоры»

Первая городская открытая конференция,
посвящённая памяти М.А. Рапова

Значимые события
V Епархиальные (межмуниципальные)
рождественские образовательные чтения

В школах городах прошла сетевая игра «Вслед за
зимогорами»

651 человек принял участие во всероссийской
общественной акции «Пушкинский диктант»

Их имена носят школы
г.Рыбинска
 муниципальное
общеобразовательное
учреждение
гимназия №8 им. Л.М. Марасиновой
 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №28 им. А.А. Суркова

3 июня 2015 года состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое присвоению школе № 6
городского округа г.Рыбинск имени поэта-земляка Льва
Ивановича Ошанина

Типовые проекты оформления
тематических кабинетов

Разработчики: ООО Арт-холдинг «МЕДИАРОСТ» (проекты издательства книжная серия «Библиотека ярославской семьи», книги «Путешествие по
Рыбинску», «Уроки Вятского»), методисты МОУ ДПО ИОЦ

Семинар «Организация сетевой викторины
по истории города Рыбинска»

Конференции, форумы, конкурсы
Межрегиональный социально-значимый проект
«Летняя школа для педагога»
Автономная Республика Крым, 10-21.09.2014

В работе школы принимали участие представители Москвы, Иванова и
Ярославской области. В числе делегации были представители г.Рыбинска
Белякова Л.М. ( МОУ СОШ №35) и Бардыкина Е.Б.(МОУ СОШ №23)

Межрегиональный социально-значимый
проект «Летняя школа для педагога»
Республика Крым, 10-21.09.2014
Активные формы работы выездной сессии летней школы:
учебно-методические семинары для педагогов;
 круглые столы для педагогов;
мастер-классы;
 интерактивные культурные программы совместно с педагогами
Крыма;
 экскурсии культурно-познавательного характера

В рамках мероприятий Летней школы в Крыму также был представлен
продуктивный опыт работы педагогов г.Рыбинска

Конференции, форумы, конкурсы
5 ИЮНЯ 2015 ГОДА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПОЭТАМИ ДОНБАССА
«Культурным феноменом
современного
Донбасса
стал творческий взрыв
гражданской
поэзии,
пронизанной подлинным
гуманизмом и искренним
антивоенным пафосом».
Председатель Комитета
по образованию
Вячеслав Никонов

В составе делегации Ярославской области приняли участие педагоги
г.Рыбинска Павлова И.С. (МОУ ДПО ИОЦ), Бачурина С.В. (МОУ гимназия
№18), Бардыкина Е.Б.(МОУ СОШ№23), Белякова Л.М.( МОУ СОШ №35)

Конференции, форумы, конкурсы

240
лет

Видео-мост 6 ИЮНЯ 2017 ГОДА
«Государственная Дума РФ: Русский язык
в школе и вузе: работа над ошибками»

Знаковые события
I Всероссийский съезд краеведов - филологов,
посвященный краеведческому движению в России
и 80-летию Ярославской области (2016)

II Всероссийский съезд краеведов - филологов,
посвященный 50-летию туристского маршрута
«Золотое кольцо России» (2017)

Конференции, форумы, конкурсы
Участие в научно-практических образовательных событиях
 Ярославское литературное собрание «Читать, чтобы жить»
ГОАУ ЯО ИРО, 25.03.2015
Обсуждение актуальных проблем:
• роль учителя-словесника в приобщении ребёнка к чтению;
• роль авторитета семьи в организации чтения;
• что читает современный школьник;
• интересна ли школьная программа по литературе
современному школьнику;
• урок литературы: его будущее.

В работе собрания в составе делегации г.Рыбинска приняли участие
12 человек из 8 ОО

Конференции, форумы, конкурсы
Всероссийский конкурс сочинений:
муниципальный и региональный этапы
Приняли участие в школьном этапе 6059 учащихся, муниципальном этапе
- 103 учащихся их 31 ОО и 1 ГОАУ СПУ ЯО «Рыбинский профессиональнопедагогический колледж»
Победители муниципального этапа конкурса:
4-5 классы: Беренев Артем Анатольевич МОАУ СОШ, № 12 им.П.Ф.
Дерунова – учитель Сайгакова Татьяна Борисовна
6-7 классы: Слинин Глеб Алексеевич, МОУ СОШ № 23 – учитель Бардыкина
Елена Борисовна
8-9 классы: Гусева Ксения Денисовна, МОУ лицей №2 – учитель
Богословская Ирина Владимировна
10-11 классы и СПУ: Дометеева Наталия Михайловна, МОУ СОШ №1 с
углублённым изучением английского языка - учитель Мельникова Марина
Владимировна
http://uchitel-slovesnik.ru/yaroslavl/vserossijskij-konkurs-sochinenij/

Конференции, акции, конкурсы
Олимпиада по основам наук, гимназия № 8
«Я – лингвист», школы №№ 5, 6, 27
«Герои Великой Победы – 2016», школа № 5
«Читаем Альберта Лиханова», школы № 1, 5, 23,
гимназии № 8, № 18
«Открываю страницы афганской войны», школа № 15, гимназия
№8
«Русские поэты о родине и природе», школа № 23
«Открытие», школы №№ 3, 20, 23, 27
«В мире искусства», школа № 23
I Всероссийская викторина по сказкам Пушкина, гимназия № 18
«Медалинград», школа № 27
Пушкинский диктант, гимназия № 18
Есенинский диктант, школа № 23
Далевский диктант, школа № 23, гимназия № 18
Тотальный диктант, школы № 1, 5, 23, гимназия № 18

Издательская деятельность
Выпуск №2 методического журнала
МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г.Рыбинска
посвящён Году литературы в РФ
«Культурный контекст цифрового века»

В методическом журнале представлены статьи педагогов
г.Рыбинска, г.Ярославля, Рыбинского, Тутаевского, Пошехонского
районов, известных муниципальных краеведов и литераторов

Муниципальный проект
«Рыбинск
Учителя
русскоголитературный»
языка и литературы–
Система образов ания городского округа город Рыбинск

Представление
продуктивного
работы
на
ПОЛУЧИВШИЕ
НАГРАДЫопыта
И ЗВАНИЯ
Всероссийской научно-практической конференции «Малая
Победители конкурса на денежное поощрение
родина – лучших
большая
литература: проблемы развития
учителей РФ ПНП «Образование»
современной филологии», г.Липецк, 22.04.2015
 Межрегиональный вебинар «Изучение краеведения в условиях
введения ФГОС», ГОАУ ЯО ИРО, ГАУДПО ЛО «ИРО» (г. Липецк), МОУ ДПО
«ИОЦ», 13.05.15
Баханова Бардыкина
Вязьмина
Хотько
Белякова
Наталия
Елена
Ирина
Наталья
Людмила
Владимировна,
Борисовна,
Александровна,
Муртазовна, Юрьевна,
школа
№
21
школа
№
23
школа № 5
школа № 35 школа № 32

Лауреат премии Губернатора ЯО – 6 чел.

Муниципальный проект
ПЕДАГОГИ–
«Рыбинск
литературный»
отмеченные медалью ООО АССУЛ
Система образования городского округа город Рыбинск

верность профессии»
Представление «Запродуктивного
опыта
работы
на
Всероссийской научно-практической конференции «Малая
родина – большая литература: проблемы развития
современной филологии», г.Липецк, 22.04.2015
 Межрегиональный вебинар «Изучение краеведения в условиях
введения ФГОС», ГОАУ ЯО ИРО, ГАУДПО ЛО «ИРО» (г. Липецк), МОУ ДПО
«ИОЦ», 13.05.15
Бардыкина
Елена
Борисовна,
школа № 23

Белякова
Людмила
Муртазовна,
школа № 35

«Именно мы несём ответственность
перед всей цивилизацией за сохранение
русской литературы и языка, за
сбережение их колоссального
гуманистического потенциала».
В.В. Путин.
Первое Российское Литературное
собрание. 21. 11. 2013 г.

