
План мероприятий Общероссийской общественной организации  

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» на 2016-2017 учебный год  

 
Время Мероприятие Регион 

 Сентябрь  

1-11 сентября 2016 г. Клуб ценителей русского языка (в рамках Московской международной книжной 

выставки-ярмарки) 

г. Москва и Московская 

область  

22 сентября 2016 г. Всероссийская акция «Знаешь ли ты, где хранят Вселенную?», посвященная дню 

рождения С.И. Ожегова 

г. Тверь и регионы России 

23-25 сентябрь 2016 г. II Всероссийский форум учителей русского языка и литературы на Волге «Российская 

словесность – культурный код нации и основа воспитания уважения и любви к 

родному Отечеству» 

г. Волгоград и регионы 

России 

29 сентября 2016 г. Общегородской семинар «Всероссийские проверочные работы по русскому языку в 

контексте современных подходов к школьному филологическому образованию» 

г. Москва и Московская 

область 

сентябрь 2016 г. Семинар-тренинг «Подготовка выпускников к итоговому сочинению и к выполнению 

заданий на сопоставление ЕГЭ по литературе» 

г. Москва (ГБОУ Школа № 

2114) 

сентябрь 2016 г.  Вебинар «Укрепление института семьи через формирование семейных ценностей и 

активизацию познавательной деятельности подростков» в рамках Межрегиональной 

филологической школы «Родники России» для учителей и детей из сельских школ 

Алтайский край и регионы 

России 

сентябрь-ноябрь 2016 г. Фестиваль профессионального мастерства «Библиотекарь образовательной 

организации города Москвы – 2016» 

г. Москва 

сентябрь-ноябрь 2016 г. Творческий конкурс «Сказки Красивого Сердца» г. Москва, регионы России, 

страны мира 

сентябрь-ноябрь 2016 г. Межрегиональный фестиваль литературного творчества учащихся, педагогов и 

работников школьных и детских библиотек «Малые города – опора большой России» 

г. Урюпинск, Волгоградская 

область, Ростовская область 

 Октябрь  

4-8 октября 2016 г. V Конгресс РОПРЯЛ «Динамика языковых и культурных процессов в современной 

России» 

г. Казань и регионы России 

12-13 октября 2016 г.  Научно-практическая конференция «Учимся говорить по-русски. Проблемы 

современного языка в электронных СМИ» 

г. Москва (факультет 

журналистики МГУ) 

15-21 октября 2016 г. V Всероссийская филологическая школа – 2016 г. Санкт-Петербург и 

регионы России 

24-29 октября 2016 г. Сибирский филологический форум г. Красноярск и регионы 

СФО 

24 октября 2016 г. Выездное мероприятие в МБОУ Нижнекундрюченская СОШ по случаю 180-летия 

школы: обсуждение проблем сельских школ 

Ростовская область 



октябрь 2016 г. IV Межрегиональная метапредметная конференция «Этот удивительный термин» Саратовская область и 

регионы России 

октябрь 2016 г. II Областной конкурс чтецов «Литературная беседка» Саратовская область 

октябрь-ноябрь 2016 г. VII Метапредметная детско-взрослая читательская конференция «Современная 

литература и Я-читатель» 

г. Москва 

 Ноябрь  

26 ноября 2016 г. Всероссийский словарный диктант, посвященный Году кино г. Москва и регионы России 

ноябрь 2016 г. Координационный совет Общероссийского общественной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» 

г. Челябинск и регионы 

России 

ноябрь 2016 г. Обучающий семинар для представителей профессиональных сообществ и НКО, 

осуществляющих проектную деятельность гуманитарной направленность (в рамках 

проекта АССУЛ «Содружество, сотворчество, созидание») 

г. Челябинск и регионы УФО 

 Декабрь  

9-10 декабря 2016 г. IX Международная научно-методическая конференция «Филологическая наука и 

школа: диалог и сотрудничество» 

г. Москва и регионы России 

9 декабря 2016 г. Общественные слушания «Инклюзивное образование в области русского языка и 

литературы: первые итоги» 

г. Москва и регионы России 

(ОПРФ) 

9 декабря 2016 г. Обучающий семинар для представителей профессиональных сообществ и НКО, 

осуществляющих проектную деятельность гуманитарной направленность (в рамках 

проекта АССУЛ «Содружество, сотворчество, созидание») 

г. Москва и Московская 

область 

декабрь 2016 г. Квест-игра «Профессия моего будущего» г. Москва и Московская 

область 

 Январь  

январь 2017 г. Тематическая зимняя смена Международной школы русского языка и культуры 

«Россия в мире: молодежный взгляд» 

г. Москва и регионы России 

январь 2017 г.  II Всероссийский съезд краеведов-филологов. Краеведение и туризм: перспективы 

развития образовательного туризма» к 50-летию туристского маршрута «Золотое 

кольцо России 

г. Ярославль и регионы 

России 

январь 2017 г. Межрегиональный форум «Гуманитарные практики текстовой деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

г. Киров, регионы ПФО, 

СЗФО и ЦФО 

январь-февраль 2017 г. Общероссийский конкурс общешкольных словарных проектов «Словарная столица 

России 2016» 

г. Москва и регионы России 

январь-март 2017 г. VIII Межрегиональные Мартыновские чтения Саратовская область и 

регионы России 

январь-март 2017 г. Прием заявок для участия в Межрегиональном детско-юношеском конкурсе-

фестивале в области дополнительного образования и творчества «Журавли надежды» 

г. Москва и регионы России 

 Февраль  



февраль 2017 г. Детская научно-практическая конференция «Литературный текст и кинотекст» г. Москва и регионы России 

февраль-апрель 2017 г. Всероссийская творческая лаборатория «Не прервется традиция: сокровища 
творчества народов России – молодому поколению: инновационные формы и методы 

работы с фольклором в системе школьного и дополнительного образования в 

современных условиях» 

г. Ульяновск и регионы 
России 

февраль-май 2017 г. Книжный фестиваль «Книги для меня и моих друзей» г. Москва (ГБОУ Школа № 

199; ГБОУ Школа № 1566; 

ГБОУ Школа № 1492; ГБОУ 

«Гимназия № 1595») 

 Март  

25 марта 2017 г. Московские методические чтения «Фестиваль методических идей» (совместно с 

другими Ассоциациями учителей-предметников) 

г. Москва и регионы России 

март 2017 г. Подведение итогов Общероссийского конкурса общешкольных словарных проектов 

«Словарная столица России 2016» 

г. Москва и регионы России 

февраль-март 2017 г. Всероссийский Форум династий педагогов-словесников «Чтоб не распалась связь 

времен…» 

г. Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

февраль-март 2017 г. Обучающий семинар для представителей профессиональных сообществ и НКО, 

осуществляющих проектную деятельность гуманитарной направленность (в рамках 

проекта АССУЛ «Содружество, сотворчество, созидание») 

г. Санкт-Петербург и 

регионы СЗФО 

март 2017 г. Методическая школа «Культурно-образовательное пространство Центральной России: 

сохраняем и развиваем традиции, делимся опытом, отвечаем на вызовы времени» 

Рязанская область и регионы 

ЦФО 

март 2017 г. Обучающий семинар для представителей профессиональных сообществ и НКО, 

осуществляющих проектную деятельность гуманитарной направленность (в рамках 

проекта АССУЛ «Содружество, сотворчество, созидание») 

г. Рязань и регионы ЦФО 

 Апрель  

апрель 2017 г. Межрегиональный детско-юношеский конкурс-фестиваль в области дополнительного 

образования и творчества «Журавли надежды»: открытие, конкурсные дни, гала-

концерт и награждение 

г. Москва и регионы России 

апрель-май 2017 г. Конкурс на лучший текст для «Пушкинского диктанта» г. Москва и регионы России 

апрель-май 2017 г. Слет учителей русского языка и литературы Северного Кавказа г. Ставрополь и регионы 

СКФО 

 Май  

май 2017 г. Обучающий семинар для представителей профессиональных сообществ и НКО, 

осуществляющих проектную деятельность гуманитарной направленность (в рамках 

проекта АССУЛ «Содружество, сотворчество, созидание») 

г. Хабаровск и регионы ДФО 

 Июнь-июль  



6 июня 2017 г. Общероссийская акция «День русского языка» г. Москва и регионы России 

июнь 2017 г. Всероссийская летняя школа русского языка для республик в составе РФ г. Москва и регионы России 

июнь 2017 г. Межрегиональный педагогический проект «Формирование и развитие языковой 

культуры в школе» 

Республика Алтай 

 Август  

август 2017 г. Форум педагогического актива города Москвы  г. Москва (совместно с другими 

Ассоциациями учителей-предметников) 

г. Москва и Московская 

область 

 

 


