ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕРОССИЙЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА»
В сентябре 2013 года Президент РФ В.В. Путин принял участие в заседании
Международного дискуссионного клуба «Валдай», где призвал к обретению и укреплению
национальной идентичности. В связи с этим с 13 по 14 ноября 2013 года в городе Москве в стенах
Московского педагогического государственного университета состоялся Учредительный съезд
Всероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка. В мероприятии приняли
участие около 250 учителей из 82 регионов нашей страны. Эту дату можно считать точкой отсчета
деятельности организации.
За прошедший период проведена значительная работа по формированию организационной
структуры Ассоциации и членского актива, инструментария, позволяющего проводить
запланированные мероприятия, созданы предпосылки для активного продвижения интересов
учителей русского языка и литературы в профессиональной среде. Ассоциация стала известна как
в педагогическом сообществе, так и в других общественных кругах, что позволяет успешно
реализовывать общероссийские, региональные и местные проекты.
Основная цель деятельности Ассоциации – привлечь внимание широкой общественности к
проблемам преподавания русского языка и литературы, отразить взгляды различных слоев
населения по тем или иным вопросам школьного филологического образования,
систематизировать их и представить в виде общественного мнения для руководства страны с
целью принятия продуманных решений.
На сегодняшний день организация насчитывает 5622 члена и имеет 88 региональных и
местных представительств в 71 субъекте Российской Федерации. Члены Ассоциации входят в
Общественные палаты регионов и городов, в Общественные советы при министерствах и
ведомствах, в учебно-методические объединения и др.
За время своей деятельности Ассоциацией разработана и одобрена Российской академией
образования «Концепция школьного филологического образования. Русский язык и литература»
(июнь 2015). Проведены десятки мероприятий Всероссийского, международного и
межрегионального уровня в разных регионах Российской Федерации. Среди них Всероссийский
форум «Литература – духовно-нравственная опора России» (Ульяновск, ноябрь 2014, 400
участников), Всероссийский фестиваль русского языка на Волге «Звон мира, памяти и радости»,
посвященный 70-летию Победы (Волгоград, сентябрь 2015, участники из 26 городов России,
Луганска, Минска, Польши), Акция «Грамотным быть модно» (Москва, январь 2015, 15 регионов
России), Ежегодная Всероссийская акция, посвященная Дню русского языка «Всероссийский
Пушкинский диктант» (Москва, 6 июня 2014, 2015, более 3000 участников), Всероссийский
конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Аксаковские чтения»,
посвященный Году литературы (Казань, март 2015, 15 регионов России) и др. Крупнейшим
событием 2015 года, посвященным Году литературы, стал I Всероссийский Форум учителей
русского языка и литературы – победителей Всероссийского и региональных конкурсов «Учитель
Года» и Приоритетного Национального проекта «Образование» (Республика Дагестан, 30-31
октября 2015, более 500 участников).
Все проведенные мероприятия получили положительную оценку общественности и были
направлены на поддержание единого информационного пространства, необходимого для
распространения в профессиональном сообществе современных технологий преподавания, на
объединение усилий учителей в формировании интереса у школьников к богатому наследию
русской классической и современной литературы, на повышение воспитательной и развивающей
роли русского языка в деле формирования у школьников гражданского самосознания.

