
Сведения о мероприятиях, организованных и проведенных РО (МО) АССУЛ  

го г.Рыбинск в 2021 г. 

 
№ 

п.п. 

Меропри

ятие 

РО или 

МО 

АССУЛ 

Уровень мероприятия    и форма (съезд, 

конференция, семинар и др.) 

Число 

участн

иков 

Продукт 

(сборник материалов, 

статья в издании, 

пособие, др.) 

Международный 
 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Проведение членами МО ЯРО АССУЛ 

Международной образовательной акции 

«Тотальный диктант в Рыбинске- 2021»  

243 чел Страница сайта 

https://totaldict.ru/rybinsk/ 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Проведение членами МО ЯРО АССУЛ 

Международной сетевой  литературной 

экспедиции учащихся 10-11 классов «Дорогами 

некрасовских героев» (Луганская НР, г.Рыбинск, 

г.Углич, Рыбинский МР) 

58 чел Страница экспедиции 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/i

ndex.php/Международная_сете

вая_литературная_экспедиция

_Дорогами_некрасовских_геро

ев/9-11_классы 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Проведение членами МО ЯРО АССУЛ 

Международной образовательнойая акции 

Пушкинский диктант и Пушкинские дни в 

Рыбинске- 2021 

802 чел Организаторы – члены ЯРО 

АССУЛ Павлова И.С.,  

Бардыкина Е.Б., Петрова Н.Б., 

Хотько Н.А. 

 ООО 

АССУЛ 

 участие членов  МО ЯРО АССУЛ в 

Международном съезде учителей и 

преподавателей русской словесности 

(г.Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Общество русской словесности, 

МАПРЯЛ)  

- СЕКЦИЯ 1. Классическая литература и 

современность. «Я лиру посвятил народу 

своему…»: к 200-летию Н.А. Некрасова 

Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена. Презентация опята работы ММО 

учителей русского языка и литературы 

г.Рыбинска Ярославской области  

- ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ (АССУЛ) 

12 чел Подготовка информации 

Павловой И.С. «Сетевая 

образовательная игра как 

интерактивная формы работы 

по изучению историко-

литературного наследия 

писателя-

земляка Н.А.Некрасова» 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Участие членов  МО ЯРО АССУЛ в XIII-ом 

Межрегиональном этапе XVIII Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций 

(г.Ростов Ярославской области)  

http://ioc.rybadm.ru/innov/rip401.php 

 

2 место Номинация «Обновление содержания 

практики воспитания и социализации личности» 

9 чел  Методические 

рекомендации «Литературное 

краеведение как 

социокультурная практика: 

вариативные составляющие 

Рабочей программы 

воспитания» 

http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/40

1/met_rekomend.pdf 

 Вариативный модуль 

Рабочей программы 

воспитания «Социокультурные 

практики на основе 

краеведения» 

http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/40

1/modul.pdf 

 Мастер-класс ««Живой» 

квест как современная 

образовательная технология» 

https://totaldict.ru/rybinsk/
http://ioc.rybadm.ru/innov/rip401.php
http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/401/met_rekomend.pdf
http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/401/met_rekomend.pdf
http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/401/met_rekomend.pdf
http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/401/met_rekomend.pdf
http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/401/modul.pdf
http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/401/modul.pdf
http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/401/modul.pdf
https://cloud.mail.ru/public/YpVE/PXQdrorth


(на примере литературно-

краеведческой квестории 

«Вслед за зимогорами») 

  Событийный 

образовательный календарь: 

литературные страницы  

Листая страницы событийного 

литературного календаря 

Всероссийский 
 РО 

АССУЛ 

 Участие членов  МО ЯРО АССУЛ в X-ой 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Взаимодействие вуза и школы в преподавании 

отечественной словесности: стратегии 

интерпретации Некрасовского текста в школьной 

и вузовской практике» (МинПросРФ, ДО ЯО, 

ФГБОУ ВО ЯГПУ  им.К.Д.Ушинского, ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, ЯРО АССУЛ, 11.01.21) 

23 чел. 3 выступления, публикации в 

издании конференции 

«Храните свое вековое 

наследство…»: стихотворения 

Н.А. Некрасова в основной 

школе (технологии изучения в 

год юбилея поэта) 

 РО 

АССУЛ 

 Организация участия членов МО ЯРО АССУЛ, 

учителей русского языка и литературы во 

Всероссийском телемосте «Борисоглеб — 

Карпогоры» в рамках Первых межрегиональных 

образовательных чтений для школьников 

«Читаем прозу Абрамова вместе: БСОШ №2 и 

МУ ДПО «ЦСУОП» пос. Борисоглебский 

Ярославской области, МБУ ДО "РЦДО" 

Пинежский район Архангельской области  

5 чел Информация представлена на 

ММО учителей русского языка 

и литературы г.Рыбинска 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Учебно-методическое сопровождение 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» www.youngreaders.ru (совместно с ЦДТ 

«Молодые таланты») 

36 чел Тамбовцев М., гимназия №18 – 

победитель Заключительного 

этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (учитель Ковалёва 

Е.Л.) 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Участие в Региональном конкурсе научно - 

исследовательских, методических и творческих 

работ "Мой край" в номинации "Проект" 

(Академия народной энциклопедии, 

Международный инновационный проект "Моя 

Отчизна", Казань, 2021 год, СОШ №5) - диплом 

победителя 2 степени 

 Рыбинск купеческий на 

страницах повести М.А. 

Рапова "Зимогоры"(онлайн 

доска, учитель Хотько Н.А. 

https://padlet.com/hjlrfn21/mniuf

dhendx0vz57 

 ООО 

АССУЛ 

 Участие во Всероссийской пресс-

конференции АССУЛ по Международной 

просветительской акции «Пушкинский диктант» 

(г.Москва, Общественная палата РФ, 21.05.21) 

5 чел Материалы переданы членам 

АССУЛ 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

Экспертиза работ Всероссийского фестиваля 

творческого прочтения произведений Н.А. 

Некрасова и поэтов некрасовской школы 

«Некрасов: творческий взгляд 200 лет спустя…» 

(г.Москва, ЯРО АССУЛ) 

3 чел  работа в составе жюри 

Павлова И.С., Бардыкина Е.Б., 

Будаева С.В. 

 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Участие в Международной научно-

практической конференции Тотального диктанта 

«Динамические процессы в современном русском 

языке» (г.Москва, Фонд поддержки языковой 

культуры граждан, НИТУ МИСиС) 

2 чел. Презентация опыта работы. 

Материалы переданы членам 

АССУЛ 

 РО 

АССУЛ 

 Организация участия членов МО ЯРО АССУЛ 

во Всероссийском конкурсе методических 

разработок урока, внеклассного занятия, 

классного часа или воспитательного 

мероприятия, посвященного празднованию 200-

летия со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова 

2 чел  участники Павлова И.С, 

Бардыккина Е.Б. 

 

 РО 

АССУЛ 

 Организация участия членов МО ЯРО АССУЛ 

во Всероссийской научной конференции с 

международным участием "Дискурс Некрасова и 

Достоевского: культурное наследие и его 

интерпретация" (г.Ярославль, МНиВО РФ РФ, 

8 чел Презентация опыта работы на 

круглом столе 

https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/401/liter_prez.pdf
http://ioc.rybadm.ru/innov/rip/401/liter_prez.pdf
http://www.youngreaders.ru/
https://padlet.com/hjlrfn21/mniufdhendx0vz57
https://padlet.com/hjlrfn21/mniufdhendx0vz57


Департамент культуры Ярославской области, 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, Ярославская областная 

универсальная научная библиотека имени Н.А. 

Некрасова Государственный литературно-

мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова 

«Карабиха») 

 РО 

АССУЛ 

 Организация участия членов МО ЯРО 

АССУЛ во Всероссийском конкурсе проектов 

Фонда президентских грантов в группе 

преподавателей-словесников «Нескучно о 

русской классике» (ФГБОУ ВО ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова, Ярославль, 2021) 

8 чел  победитель Павлова И.С., 

призёры Хотько Н.А., 

Зеленкова Е.В., Петрова Н.Б. 

 

Межрегиональный 
 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Организация участия в Межрегиональном 

конкурсе научно - исследовательских, 

методических и творческих работ "Мой край" в 

номинации "Методическая разработка" 

(Академия народной энциклопедии, 

Международный инновационный проект "Моя 

Отчизна", Казань, 2021 год)  

3 чел  диплом победителя 2 

степени  

Хотько Н.А. Интерактивный 

плакат в электронной среде 

"Эх, дороги…" к уроку 

литературы "Песни военных 

лет" 

https://www.thinglink.com/scene

/1257660353966243843 

Региональный 
 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности -2021» 

78 чел Победитель регионального 

этапа ВКС – ученик лицея №2 

(учитель Подхалюзина Н.А.) 

https://vk.com/dorybinsk?w=wal

l-173014865_16622 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Организация и проведение регионального  

этапа Всероссийского конкурса сочинений 2021 

28 чел Победитель Федерального 

этапа ВКС – ученик СОШ №26 

(учитель Королькова И.Г.) 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о 

своей культуре на русском языке и лучшее 

описание русской культуры на родном языке 2021 

18 чел Призер Федерального этапа 

ВКС – ученик СОШ №26 

(учитель Павлова И.С.) 

Муниципальный 
 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 День родного языка в ОО г.Рыбинска 1602 чел Методические рекомендации 

разосланы в ОО г.Рыбинска 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Дни славянской культуры и письменности в 

Рыбинске https://vk.com/kulturarybinska 

 Лингвистический субботник в социальном 

пространстве города 

200 чел Изготовление плакатов, 

листовок на тему борьбы с 

ошибками в окружающем 

лингвистическом пространстве 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Муниципальная сетевая краеведческая игра 

школьников «Вслед за зимогорами: III сезон» 

28 чел http://iocryb.ru:1122/mediawiki/i

ndex.php/%D0%98%D0%B3%

D1%80%D0%B0_%D0%92%D

1%81%D0%BB%D0%B5%D0

%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0

%B7%D0%B8%D0%BC%D0%

BE%D0%B3%D0%BE%D1%80

%D0%B0%D0%BC%D0%B8._

3_%D1%81%D0%B5%D0%B7

%D0%BE%D0%BD 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

 Литературный салон «Творческий вечер: 

презентация книги О.Ю. Тишиновой о земле 

Рыбинской»   

 

34 чел Краеведческое издание 

https://www.thinglink.com/scene/1257660353966243843
https://www.thinglink.com/scene/1257660353966243843
https://vk.com/dorybinsk?w=wall-173014865_16622
https://vk.com/dorybinsk?w=wall-173014865_16622
https://vk.com/kulturarybinska
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8._3_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8._3_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8._3_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8._3_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8._3_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8._3_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8._3_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8._3_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8._3_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8._3_%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD


 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

Муниципальное событие для обучающихся и 

родителей, гостей города «Литературная 

квестория «Вслед за зимогорами», посвященное 

950-летию со дня основания г.Рыбинска 

76 чел Фотохроника события 

https://cloud.mail.ru/public/1xmb

/HaxQrwnvY 

Видеорепортаж ТК «Рыбинск-

40» 

https://r40.ru/news/kultura/vsled-

za-zimogorami/ 

 Местное 

Рыбинское 

отделение 

ЯРО 

АССУЛ 

Муниципальный инициативный проект «Рыбинск 

мой город родной» 

http://ioc.rybadm.ru/innov/rip301.php 

 

Большой приз муниципального события 

«Инновационный каскад 2021» 

Лучший мастер-класс «Инновационного каскада 

2021» 

8 чел 

разработ

чики 

 Модульная программа 

внеурочной деятельности 

общекультурной 

направленности «Рыбинск мой 

город родной» 

 Мультимедийные 

материалы «Рыбинск мой 

город родной» 

 Интерактивное приложение 

«Рыбинск литературный» на 

муниципальном событийном 

календаре «Рыбинск на пути 

к 950-летию» 

https://sites.google.com/view/k

alendar-

ioc/%D1%80%D1%8B%D0%

B1%D0%B8%D0%BD%D1%8

1%D0%BA-

%D0%BB%D0%B8%D1%82

%D0%B5%D1%80%D0%B0%

D1%82%D1%83%D1%80%D0

%BD%D1%8B%D0%B9 

 

https://cloud.mail.ru/public/1xmb/HaxQrwnvY
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http://ioc.rybadm.ru/innov/rip301.php
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://sites.google.com/view/kalendar-ioc/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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