
           Сведения о регистрации 

Решение о государственной регистрации 

некоммерческой организации при создании 

принято «18» февраля 2014 г. 

Запись о некоммерческой организации внесена 

Министерством юстиции Российской Федерации в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

«24» февраля 2014 г. за основным 

государственным регистрационными номером: 

1147799003120.   

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ВСТУПИТЬ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ!   

Прием в члены Ассоциации согласно 

утвержденному Уставу осуществляется на основе 

персонального или коллективного заявления. 

Заявление установленного образца составляется на 

имя Председателя регионального/местного 

отделения (эту информацию можно уточнить на 

сайте).   

 

          Банковские реквизиты: 

Название организации: Общероссийская 

общественная организация «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» 

ИНН: 7710481245 КПП: 771001001  

ОГРН: 1147799003120 

Банк получателя: Московский банк ОАО 

«Сбербанк России» 

Р/с: 30301810800006003800 в ОАО «Сбербанк 

России» 

К/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва 

БИК: 044525225, ИНН: 7707083893 

Счет: 40703810238000069660  
 

 

 

 

 

 

 

 
Контакты 

Наш юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. 

Тверская, д. 9/17, стр. 5 

Наш почтовый и фактический адрес: 125009, г. 

Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7. 

Проезд: ст. метро «Тверская» («Пушкинская», 

«Чеховская»), далее пешком вдоль зданий Мэрии, 

Министерства образования и науки РФ, не доходя 

до здания Центрального телеграфа, через арку во 

двор. Здание «Бизнес-центра» (пропускная 

система), 4 этаж, каб. 410. 

Схема проезда: 

 
Телефон: 495-246-01-98 (пн.-пт. с 10.00 до 18.00) 

E-mail: aurilm@yandex.ru 

 

Информационная поддержка 

Сайт Ассоциации: учитель-словесник.рф или 

http://uchitel-slovesnik.ru  

 

 

Учителя русского языка и литературы России 

Общественная Палата РФ 

Министерство образования и науки РФ 

Аппарат Президента РФ 

 

 

 
 

 

Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация учителей литературы  

и русского языка»  

 

 
 

 
 

http://uchitel-slovesnik.ru/


 

Председатель Координационного 

Совета Ассоциации –  

Дудова Людмила Васильевна, 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры филологического 

образования Московского 

института открытого образования  

 

Председатель Исполкома 

Ассоциации – Дощинский Роман 

Анатольевич, учитель русского 

языка высшей категории, кандидат 

педагогических наук, лауреат 

Премии Правительства Москвы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основные задачи: 

- повышение воспитательной и 

развивающей роли русского 

языка в деле формирования у 

школьников гражданского 

самосознания; 

- содействие созданию условий 

для профессионального 

общения педагогов и обмена 

опытом; 

- оказание помощи в 

установлении постоянных 

связей между преподавателями 

и другими специалистами в 

области русского языка и 

литературы; 

- содействие повышению 

престижа педагогической 

профессии; 

- проведение общественной 

экспертизы учебно-

методической литературы; 
- содействие социально-

правовой защищенности 

учителей; 

- содействие распространению 

и изучению русского языка в 

странах СНГ и в мире. 

Цели Ассоциации: 

- объединение усилий 

граждан и 

юридических лиц в 

деле формирования у 

широкого круга лиц 

бережного и 

ответственного 

отношения к 

русскому языку; 

- консолидация сил 

преподавателей в 

целях формирования 

интереса у 

школьников к 

богатому наследию 

русской классической 

и современной 

литературы; 

- создание единого 

информационного 

пространства, 

необходимого для 

распространения в 

профессиональном 

сообществе 

современных 

технологий 

преподавания. 

Основные направления деятельности Ассоциации  

 

 

 

 

 

 

 

 

развития» 

Профессионально-

ориентированное 

 

Поощрительно-

стимулирующее 

Экспертно-

аналитическое 

 

Культурно-

просветительское 

- осуществление 

научных 

исследований и 

разработок в сфере 

гуманитарного 

знания; 

- содействие 

начальному 

общему и 

дополнительному 

образованию в 

целях обеспечения 

необходимых 

условий для 

личностного и 

творческого 

развития детей; 

информации; 
 

- представление и 

защита своих прав 

и законных 

интересов, а также 

прав и законных 

интересов своих 

членов и 

участников в 

органах 

государственной 

власти, органах 

местного 

самоуправления; 

- материальная и 

информационная 

поддержка 

программ и 

проектов, 

соответствующих 

целям и задачам 

Организации 
 

- общественный 

мониторинг 

уровня 

образования в 

области русского 

языка и 

литературы в 

школах; 

- взаимодействие с 

органами 

исполнительной 

власти, в том 

числе путем 

участия в 

комиссиях и 

рабочих группах, 

регламентирующи

х обеспечение 

школ учебно-

методическими 

материалами 

- изготовление и 

реализация 

памятной, 

официальной 

символики, иной 

атрибутики с 

символикой 

Организации; 

- издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

тиражирование 

записанных 

носителей 

информации, 

создание и издание 

методических, 

справочно-

информационных и 

других печатных 

материалов 




