Протокол
заседания Совета ЯРО АССУЛ
25 февраля 2020 года состоялось заседание Совета ЯРО АССУЛ.
На заседании присутствовали:
 Соловьева М.А. председатель ЯРО АССУЛ,
 Киселева Н.В., заместитель руководителя ЯРО АССУЛ,
 Щукину С.Ф., руководитель местного отделения Борисоглебского муниципального
района,
 Кузьмина М.Н., руководитель местного отделения Угличского муниципального района,
 Мартынова Л.Б., заместитель руководителя местного отделения Ярославского
муниципального района,
 Левина М.Г., член местного отделения г. Ярославля,
 Замесова Т.Ю., член местного отделения г. Ярославля,
 Шустина И.В., член ЯРО АССУЛ,
 Лукьянчикову Н.В., члена ЯРО АССУЛ
Обсудили и утвердили отчет за 2019 года и план на 2020.
Обсудили ход мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова. По этому
вопросу заслушали Щукину С.Ф.
О работе организационного комитета мероприятий выступила Соловьева М.А., которая отметила
двухдневную работу в Борисоглебском муниципальном районе на базе муниципального учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
сопровождения
участников
образовательного процесса». Соловьева М.А. обратила внимание на размещение материалов
сочинений, рисунков, роликов в социальной сети «ВКонтакте».
В прениях выступили Киселева Н.В. и Шустина И.В., член ЯРО АССУЛ.
Члены совета познакомились с обновленными сайтами ЯРО АССУЛ, ООО АССУЛ,
«Литературная карта Ярославской области». Проанализировали структуру, новостную ленту и внесли
предложения о размещении региональных материалов на сайтах.
Особое внимание обратили на размещение материалов, посвященных 75-летию Победы.
Предложения внесли Кузьмина М.Н., Мартынова Л.Б., Левина М.Г., Замесова Т.Ю.
Заслушали Лукьянчикову Н.В. о проведении традиционной конференции «Взаимодействие вуза
и школы в преподавании отечественной словесности».
Приняли к сведению информацию о проведении 4 марта 2020 года круглого стола
«Образовательные и гуманитарные инициативы в поддержку популяризации и распространения
русского языка в региональном пространстве: опыт Ярославского общества русской словесности»
Решения
1. Активизировать ход подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения Ф.А. Абрамова.
2. Взять на особый контроль конкурсные работы.
3. Принять участие в Пушкинском диктанте.
4. Известить членов ЯРО АССУЛ об участии в конференции «Взаимодействие вузов и школы в
преподавании отечественной словесности».
5. Принять участие членам ЯРО АССУЛ в работе круглого стола «Образовательные и
гуманитарные инициативы в поддержку популяризации и распространения русского языка в
региональном пространстве: опыт Ярославского общества русской словесности».

