
Сведения о мероприятиях, организованных и проведенных РО (МО) 

АССУЛ  Ярославский МР в 2021 г. 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие РО или 

МО АССУЛ 

Уровень 

мероприятия и 

(международный, 

всероссийский, 

межрегиональный, 

региональный, 

межрайонный, 

районный, 

муниципальный ) и 

форма (съезд, 

конференция, 

семинар и др.) 

Число 

участников 

Продукт 

(сборник 

материалов, 

статья в 

издании, 

пособие , др.)  

1 Организация и 

проведение 

Всероссийского 

Фестиваля «Некрасов: 

творческий взгляд 200 

лет спустя» 

Всероссийский Более 150 

участников, 

Ярославский 

МР – около 30 

работ 

Публикации в 

Интернет-

сообществах, 

статья  в газете 

«Ярославский 

агрокурьер» и в 

журнале «Отчий 

край» 

2 Вебинар "Внедрение  

Нейропсихологического 

 подхода при 

 изучении предметов 

 гуманитарного  

цикла в рамках 

 подготовки к ВПР 

 и ГИА. Реализация 

персонализированной 

 модели  обучения». 

Муниципальный 15 слушателей 

из 10 школ 

Ярославского 

МР 

Публикация на 

сайте опорной 

школы 

3 Вебинар 

«Олимпиадные  

задания  

по русскому языку 

 и литературе». 

 Итоги работы 

 опорного  

учреждения  

по русскому языку 

 и литературе. 

Муниципальный 20 слушателей 

из 11 школ 

Ярославского 

МР 

Публикация на 

сайте опорной 

школы 

4 Районный семинар 

учителей русского 

языка  и литературы  

“Анализ работы за 

2020-2021 учебный год. 

Муниципальный Примерно 20 Публикация на 

сайте опорной 

школы 



Основные направления 

работы РМО учителей 

русского языка и 

литературы в 2021-2022 

учебном году. Создание 

творческих групп по 

разным направлениям” 

5 Районные  

юношеские   

«Филологические  

чтения»  

(литература,  

русский язык, 

английский язык, 

немецкий язык) 

Муниципальный  Публикация на 

сайте опорной 

школы 

6 Участие в 

традиционном 

областном 

литературном конкурсе 

«Вдохновение» 

(дистанционно) 

Областной Примерно 10 Сборник 

творческих 

работ 

«Вдохновение» 

(Ярославль, 

Филигрань, 

2021) 

7 Участие в конкурсе 

методических 

разработок, 

посвящённых 200-

летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Областной Бутусов А.В.  

8 Участие в областном 

конкурсе юных поэтов 

«И вновь душа поэзией 

полна» 

Областной  Примерно 10 

человек 

 

9 Акция 

«Библиосумерки-2021»: 

Н.А. Некрасов и его 

отражение в наши дни 

(к юбилею поэта) 

формат в зависимости 

от ситуации 

Уровень посёлка 

Красные Ткачи 

(с соблюдением 

эпид.требований) 

15  

10 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

русского языка (6 

июня), дню рождения 

А. С. Пушкина 

(например, 

традиционный 

«Пушкинский диктант» 

Всероссийский  Примерно 50-

70 

Информация на 

сайтах школ 

ЯМР и в 

интернет-

сообществах 

11 Всероссийская акция Всероссийский Примерно Информация на 



«Некрасовский 

диктант» для 

следующих возрастных 

групп: дошкольники, 

школьники, студенты, 

взрослые, учителя-

словесники - ветераны 

труда 

около 500 

человек 

(многие 

школы!!! 

Молодцы!!!) 

сайтах школ 

ЯМР и в 

интернет-

сообществах 

12 Участие в проекте 

«Знакомьтесь: 

Некрасов» 

(от музея «Карабиха») 

Региональный 780 человек 

(МОУ 

Красноткацкая 

СШ ЯМР) 

Публикации в 

классных 

сообществах 

МОУ 

Красноткацкая 

СШ 

13  Конкурс чтецов «Поэты 

родного края», 

посвящённый 200-

летию со Дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Муниципальный Около 200  

14 Участие в открытии 

выставки «Ликующий 

мир красок» в музее-

усадьбе Н.А. 

Некрасова, 

выступление с чтением 

стихотворений поэта 

Региональный 20 Публикация на 

странице 

педагога 

15 Выпуск и 

торжественная 

презентация альманаха 

«От детского сердца» 

Уровень посёлка 

(Ярославка) 

15  Публикации в 

сообществе 

МОУ СШ пос. 

Ярославка 

16 Патриотическое 

мероприятие «Россия – 

щедрая душа 

Уровень посёлка 

(Ярославка) 

15 Публикации в 

сообществе 

МОУ СШ пос. 

Ярославка 

17 Если очень захотеть, 

можно в космос 

полететь (в Рютневской 

библиотеке 

Кузнечихинского 

поселения 

Уровень сельского 

поселения 

(Кузнечихинское 

сельское поселение) 

20  Публикации в 

сообществе 

МОУ СШ пос. 

Ярославка 

18 Участие в слёте-

семинаре молодых 

писателей в санатории 

Красный холм 

Межрегиональный 

(Центральная Россия) 

Бутусов А.В. Сборник 

материалов 

«Свой голос» 

19 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

славянской 

письменности 

Уровень школы, 

посёлка (МОУ 

Карабихская ОШ, 

МОУ Красноткацкая 

Примерно 50  



СШ) 

20 Презентация книги А. 

Бутусова «На самокате 

– к Никитиной Кате» 

Городской, уровень 

сельских поселений 

(презентации в 

школах и 

библиотеках) 

120  

21 Участие в 

Международном Съезде 

учителей-словесников 

МГУ 

Международный Бутусов А.В. 

(выступление) 

Сертификат 

выступающего 

(типа должен 

когда-то быть) 

22 Участие в 

межрегиональном 

писательском конкурсе 

юных авторов 

Межрегиональный 6 (Красные 

Ткачи, 

Ивняки) 

Сертификаты 

выступающих 

(которых нет) 

23 Участие в 

региональном конкурсе 

эссе, посвящённом 200-

летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова и Ф.М. 

Достоевского, участие в 

литературном вечере от 

Союзов писателей 

Региональный 1 (дипломант) Грамота 

участника 

24 Участие в фестивале 

поэтов «Поэзия. 

Полдень. 21 век» 

Всероссийский  1 (Бутусов 

А.В.): 

ведущий, 

участник 

конкурса от 

Союза 

Российских 

писателей (3 

место), 

выступающий 

Публикации на 

странице 

педагога, на 

сайте ЯРО СРП 

25 Участие в 

формировании рубрики 

«Эпицентр» в 

«Учительской газете» 

Всероссийский 12 (ученики 

МОУ 

Красноткацкая 

СШ) 

Публикации в 

«Учительской 

газете», рубрика 

Эпицентр 

26 Участие во 

Всероссийском онлайн-

конкурсе рисунков 

«Ожившие страницы 

русской деревни» (к 

200-летию со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

Всероссийский МОУ СШ пос. 

Ярославка, 

примерно 10 

человек 

Публикации на 

сайте школы и в 

группе 

Вконтакте 

27 Участие во 

всероссийском 

конкурсе «Моя Россия» 

Всероссийский 2 педагога 

МОУ СШ пос. 

Ярославка 

Публикации на 

сайте школы и в 

группе 

Вконтакте 



28 Участие во 

всероссийской акции 

«Словарный урок, 

посвящённый В.И. 

Далю» 

Всероссийский Примерно 30 

человек МОУ 

СШ пос. 

Ярославка 

Публикации на 

сайте школы и в 

группе 

Вконтакте 

29  Участие во флаер-акции 

«Читаем Некрасова» 

Всероссийский (?) Примерно 15 

человек МОУ 

СШ пос. 

Ярославка 

Публикации на 

сайте школы и в 

группе 

Вконтакте 

30 Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса сочинений от 

«Новой школы» (о 

русской культуре на 

русском языке) 

Региональный 6 человек 

МОУ СШ пос. 

Ярославка, 

МОУ 

Красноткацкая 

СШ 

 

31 Участие в Дне единого 

текста от ИРО 

Региональный МОУ СШ пос. 

Ярославка  

 

32 Региональный (?) 

конкурс «Воспитать 

человека» от ИРО 

Региональный Филиппова 

Е.А., 1 место, 

МОУ СШ пос. 

Ярославка 

 

33 Всероссийский, 

конкурс" Такие разные 

уроки, но в, каждом 

мастера душа", ждём 

итоги после 21 дек 

Всероссийский МОУ СШ пос. 

Ярославка, 1 

человек 

 

34 Второй дистанционный 

всероссийский конкурс 

среди классных 

руководителей 

Всероссийский МОУ СШ пос. 

Ярославка, 1 

человек 

 

35 Всероссийский конкурс 

«Мир поэзии. Юность»  

Всероссийский МОУ СШ пос. 

Ярославка, 1 

человек 

 

 


