
Данные о деятельности отделения АССУЛ за период с момента 

учреждения по 30 июня 2016г. 

Отделение: Местное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» городского округа Судак Республики Крым 

Дата учреждения: 23.03.2015 

1. Данные по численному составу отделения в динамике с интервалом 30 июня и 31 

декабря – 20 чел. 

2. Качественный состав по категориям: 

- учителя русского языка и литературы - 20 чел 

-директора школ 

- преподаватели институтов повышения квалификации (институтов развития 

образования) 

- преподаватели вузов 

- др. категории 

     3. Качественный состав по квалификации (также указать в таблице «списки»): 

- заслуженные учителя РФ  

- учителя высшей категории - 18 чел. 

- кандидаты наук 

- доктора наук 

- победитель региональных конкурсов Учитель года - 1 чел. 

- победитель Всероссийских конкурсов Учитель года 

- победитель национального проекта «Образование» 

- ветераны труда  - 2 чел. 

4. Показатели по педагогическому стажу: 

- педагогический стаж работы до 5 лет 

- педагогический стаж работы от 5 лет до 10 лет – 1 чел 

- педагогический стаж работы от 10 лет до 15 лет – 2 чел. 

- педагогический стаж работы свыше 15 лет – 17 чел. 

5. Сведения по мероприятиям (проведение/участие). 

5.1.Мероприятия Всероссийского уровня (с указанием названия мероприятий и 

числа участников с отражением количества регионов, местом проведения и датой). 

 VIII Всероссийский семинар «Русская словесность в школе и вузе: традиции и 

инновации» (Международный фестиваль «Великое русское слово» (6-12 июня 2015 

г., г.Ялта) – Мись Е.В. 

 IX Всероссийский семинар «Русская словесность в школе и вузе: традиции и 

инновации» (Международный фестиваль «Великое русское слово» (6-12 июня 2016 

г., г.Ялта) – Мись Е.В. 

 Всероссийский конкурс сочинений (2015-2016 уч.год) – все учителя. 

 3 Всероссийский словарный диктант, посвященный Году литературы (ноябрь, 2015 

г.) – все учителя; 

 Конкурс чтецов 5-10 классы «Живая классика» (2014-2015 уч. год, 2015-2016 уч. год) 

– все учителя; 

 Всероссийский форум «Педагоги России: Развитие образования» (г.Ялта, 2016г.) - 

Мись Е.В., Чолак Е.И., Криль А.В., Викентьева А.Г. 

5.2. Мероприятия Межрегионального уровня (с указанием названия мероприятий и 

числа участников с отражением количества регионов, местом проведения и датой). 



5.3.Мероприятия Регионального уровня (с указанием названия мероприятий и числа 

участников, местом проведения и датой): 

 VII Республиканский семинар «Русская словесность в школе и вузе: традиции и 

инновации» (Международный фестиваль «Великое русское слово» (6-12 июня 2014 

г., г.Ялта) – Мись Е.В. 

 I съезд русистов Республики Крым (октябрь, 2015 г., г.Ялта) – Мись Е.В.,  Чолак Е.И. 

 Летняя школа для учителей русского языка и литературы, посвященная году 

литературы в Российской Федерации (июнь, 2015 г., г.Симферополь) – Чолак Е.И., 

Криль А.В. 

6. Мероприятия, проведенные в рамках выполнения грантов.   

Название мероприятия, сведения по гранту (исполнитель, число участников, продукт, 

полученный в ходе выполнения гранта, сроки).   

7. Публикации по отражению деятельности отделения АССУЛ в СМИ (указать уровень 

СМИ – общероссийский. Региональный и тип СМИ). 

8. Участие членов отделения АССУЛ в организациях федерального и регионального 

уровней (Общественные палаты, депутаты, МОН и региональные органы управления 

образованием и т.д.). 

9. Награды, полученные членами АССУЛ за указанный период, в том числе и от АССУЛ 

(ФИО награжденного и награда): 

 Мись Е.В. -  (I съезд русистов Республики Крым) Почетная грамота Ялтинского 

городского совета Республики Крым «за личный вклад в распространение и 

изучение русского языка, формирование российской идентичности и 

патриотическое воспитание молодого поколения» (Глава муниципального 

образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета 

В.Косарев, Распоряжение от 02.10.2015 №154-р);  Грамота Государственного Совета 

Республики Крым «за творческий вклад в образование и культуру Крыма, духовно-

нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков, подготовку 

победителей Республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце 

моем!» (Председатель Государственного совета Республики Крым В.Константинов, 

Приказ от 09.12.2015 г. № 1275); 

 Мись Е.В., Чолак Е.И., Криль А.В., Викентьева А.Г. - Диплом за участие и активную 

работу в форуме «Педагоги России: Развитие образования» (г.Ялта, 2016г.). 

10. Сведения о росте членов отделения АССУЛ: повышение должности, категории, защита 

диссертации и т.д. 

 Март 2016 г. – повышение должности: Викентьева А.Г. – заместитель директора по 

научно-методической работе; 

 Март 2016 г. – повышение должности: Рындык Л.А. – заместитель директора по 

научно-методической работе. 

 Сентябрь 2016 г. - повышение должности: Мись Е.В. – заместитель директора по 

научно-методической работе. 

 


