
 

 

 
 

Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ) 

 

Утвержден КС АССУЛ 

2 марта 2020 года 

Протокол от 02.03.2020 года 

 

Календарный План мероприятий на 2020 год  
 

№ п/п Время  Мероприятие Ответственный; место 
проведения 

1 январь-март  #СООБЩА  
Всероссийский конкурс 

«Новогодние и рождественские семейные 
традиции» 

РО Волгоградской области 

Тропкина Лариса Александровна 

latrop@ibox.ru 

2 февраль  IX Межрегиональный метапредметный 
конкурс читательской грамотности 
«Удивительный мир научных книг» 

РО Саратовской области 

Сторожева Татьяна Юрьевна 

storozhevatyu@yandex.ru 

3 февраль  VII Межрегиональный конкурс школьных 
команд «Знатоки русского языка», 
посвященный Международному дню 
родного языка 

РО Саратовской области 

Сторожева Татьяна Юрьевна 

storozhevatyu@yandex.ru 

4 февраль – 
март 

II Международные Мартыновские чтения  РО Саратовской области 

Сторожева Татьяна Юрьевна 

storozhevatyu@yandex.ru 

5 февраль-март  Всероссийский фестиваль русского языка на 
Волге «Космос говорит по-русски» 

РО Волгоградской области 

Тропкина Лариса Александровна 

latrop@ibox.ru 

 

6 февраль – май  Общероссийская акция 

"Поэтическая летопись Победы» 

РО Волгоградской области 

Тропкина Лариса Александровна 

latrop@ibox.ru 

 

7 29 февраля - -
31 мая  

Международном конкурсе методических 
материалов для формирования заданий 
Международной просветительской акции 

Исполком АССУЛ, орг. Комитет 

Акции 
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«Пушкинский диктант-2020» aurilm@yandex.ru 

8 февраль-
август  

Всероссийский конкурс заданий к 
Есенинскому диктанту 

РО Рязанской области 

Карпачева Галина Владимировна 

Karpuscha12@mail.ru 
 

9 февраль-
сентябрь  

Межрегиональный онлайн конкурс «Читаем 
стихи С. Есенина  вместе» по двум 
номинациям: выразительное чтение 
произведений и рассуждения о творчестве и 
личности поэта. 

РО Рязанской области 

Карпачева Галина Владимировна 

Karpuscha12@mail.ru 

10 февраль-
декабрь  

Цикл всероссийских информационно-

методических вебинаров, посвященных 

юбилейному Есенинскому году: 

-Установочный вебинар №1 «Есенинский 

год в Рязанской области. Ознакомление с 

циклом мероприятий в юбилейный год. 

Актуальные вопросы изучения жизни и 
творчества С.А. Есенина в современной 

школе», 

-Вебинар № 2 «Есенинский диктант. 

Юбилейная акция», 

-Вебинар № 3 «Это муза непрошлого дня», 
подведение итогов юбилейного года. 

РО Рязанской области 

Карпачева Галина Владимировна 

Karpuscha12@mail.ru 
 

11 28 февраля  Межрегиональная Васильевская олимпиада 

по русскому языку 

РО Якутии (Респ. Саха) 

Андреева Татьяна Сергеевна 
atc64@bk.ru 

 
 

12 март  VII  Межрегиональный литературно-

краеведческий конкурс «На волжских 

просторах» 

РО Саратовской области 

Сторожева Татьяна Юрьевна 

storozhevatyu@yandex.ru 

13 март  Международная научно-практическая 
конференция (XV Макаренковские 
педчтения) 

РО Волгоградской области 

Тропкина Лариса Александровна 

latrop@ibox.ru 

 

15 18-19 марта  VIII Всероссийские Макаренковские чтения 
«Патриотическое воспитание в теории и 
практике А. С. Макаренко. Конференция, 
возможна заочная форма участия. По 
материалам чтений будет издан сборник. 

Красноярский край г. Канск (МО) 

Карапчук Валентина Анатольевна 

schoolkvk@yandex.ru 

16 26-27 марта  Всероссийская конференция «Проблемы 
преподавания литературы и языков в 
современной школе: наука и практика» 

РО Смоленской области 

Розонова Юлия Александровна 

Yulia.bychenckova@yandex.ru 

17 конец марта  Всероссийская конференция 
«Интеграционные технологии в 

РО Нижегородской области 
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преподавании филологических дисциплин» Латухина Анна Леонидовна 

alatuhina@yandex.ru 

18 март-апрель  III Межрегиональный дистанционный 
конкурс чтецов для обучающихся школ при 
исправительных учреждениях «Души 
прекрасные порывы»  

РО Мурманской области 

Жаренов Александр  

Владимирович 

zharenovav@yandex.ru 

 

18 26 марта Пресс-конференция, посвященная 
Международной просветительской акции 
«Пушкинский диктант-2020» 

Исполком АССУЛ, орг. Комитет 

Акции 

aurilm@yandex.ru 

19 март- май  Курсы повышения квалификации по теме 
«Технология разработки материалов для 
проведения тематических диктантов с 
лингвострановедческим компонентом» в 
онлайн-формате. 

Исполком АССУЛ, орг. Комитет 

Акции 

aurilm@yandex.ru 

Оргкомитет Международной 

просветительской акции 

«Пушкинский диктант-2020» 

20 март-апрель  Всероссийская акция «Диагностика 

профессиональных дефицитов молодых 

учителей русского языка и литературы 

России» 

 

РО Смоленской области 

Розонова Юлия Александровна 

Yulia.bychenckova@yandex.ru 

21 март-май  Общероссийская акция Конкурс сочинений 
«Великая Отечественная война в истории 
моей семьи» 

РО Забайкальского края 

Дондокова Цыренжап 

Лхасарановна 

dondokova_1968@mail.ru 

22 март – 
декабрь  

Реализация проекта «Педагогический имидж 
родителей» Электронное практическое 
пособие для родителей и педагогов; 

- Фестиваль инновационных практик 
педагогического просвещения родителей; 

- Региональный сайт для родителей и 
педагогов 

 

РО Кировской области 

Косолапова Татьяна 
Константиновна 
ktk1@yandex.ru 

 

23 апрель  Всероссийская акция «Панфилов с нами»  
для учеников 5-11 классов 

РО Саратовской области 

Сторожева Татьяна Юрьевна 

storozhevatyu@yandex.ru 

24 апрель  Четвёртые Всероссийские Абрамовские дни 
на Борисоглебской земле.  

РО Ярославской области 

Соловьева Марина Анатольевна 

marina.solov2010@yandex.ru 
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25 апрель  Всероссийский Фестиваль детского 
телевизионного творчества «ДеТВора» 

РО Волгоградской области 

Тропкина Лариса Александровна 

latrop@ibox.ru 

 

26 апрель  Межрегиональный Литературный квест 

«Знаем ли мы "Портрет" Н.В. Гоголя?» (очно-

заочная форма мероприятия) 

РО «АССУЛ-ДНР» 

Кочетова Светлана Александровна 

sakochetova@mail.ru 

27 апрель  Международная конференция молодых 

ученых «Genius Loci: Образ Италии в 

творчестве русских и зарубежных 

писателей». 

РО Нижегородской области 

Латухина Анна Леонидовна 

alatuhina@yandex.ru 

28 1 апреля-29 
мая  

 

IV заочная научно-практическая 

конференция для школьников «Археология 

текста. Родной язык – ключ к миру 

познаний» 

 

РО Смоленской области 

Розонова Юлия Александровна 

Yulia.bychenckova@yandex.ru 

29 24 апреля  Конференция по теме "Актуальные 

проблемы преподавания русского языка в 

современной школе". 

РО Краснодарского края 

Невшупа Ирина Николаевна 

irina_nevshupa@mail.ru 

 

30 апрель-май  IV Всероссийская акция «Давайте говорить 

правильно», посвященная Дню русского 

языка 

РО Саратовской области 

Сторожева Татьяна Юрьевна 

storozhevatyu@yandex.ru 

31 12-15мая  V-й Всероссийский открытый фестиваль 

художественного творчества «Дорогами 

Бориса Васильева» 

РО Смоленской области 

Розонова Юлия Александровна 

Yulia.bychenckova@yandex.ru 

32 19-20 мая  Международная очно-заочная научно -
практическая конференция «Детская 
литература в контексте ХХI века: сохранение 
традиций и тенденции развития» (совместно 
с ВятГУ, РОПРЯЛ) 

РО Кировской области 

Косолапова Татьяна 
Константиновна 
ktk1@yandex.ru 

 

33 6 июня  Международная просветительская акция 

«Пушкинский диктант- 2020» 

Исполком АССУЛ, Оргкомитет 

акции, aurilm@yandex.ru 

Российский государственный 

педагогический университет им. 
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А.И.Герцена, Санкт-Петербург 

34 июль  Семинар «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение и 

совершенствование преподавания русского 

языка и языков народов Российской 

Федерации как основы гражданской 

самоидентичности и межкультурного 

диалога»  

 

РО Краснодарского края 

Невшупа Ирина Николаевна 

irina_nevshupa@mail.ru 

 

35 июль-август  V Всероссийская методическая школа 
«Танаис – ДОН 2020» 

РО Волгоградской области 

Тропкина Лариса Александровна 

latrop@ibox.ru 

 

35 сентябрь-

ноябрь  

Всероссийский филологический турнир для 
детей с ОВЗ, посвященный Году театра 

РО Смоленской области 

Розонова Юлия Александровна 

Yulia.bychenckova@yandex.ru 

36 21 сентября  Международный проект «Колокольчик 

мира» (конкурс сочинений, рисунков, 

отчётов, Акция «Звон мира, памяти и 

радости» 

 

РО Волгоградской области 

Тропкина Лариса Александровна 

latrop@ibox.ru 

 

37 1 октября –  

31 октября  

Всероссийский конкурс  

«Не могу молчать»  

(социально значимые темы глазами 

ребенка) 

РО Волгоградской области 

Тропкина Лариса Александровна 

latrop@ibox.ru 

38 октябрь  Всероссийская научно-практическая 

интернет конференция «Духовное и светское 

образование: пути взаимодействия и 

сотрудничества»   

МО г. Орска Оренбургской 

области 

Ерофеева Наталья Евгеньевна 

Natali-erof@yandex.ru 

 

39 октябрь-

ноябрь  

Организация и проведение Всероссийской 

юбилейной акции «Есенинский диктант» к 

125-летию  со Дня рождения поэта 

РО Рязанской области 

Карпачева Галина Владимировна 

Karpuscha12@mail.ru 

40 октябрь 2020 

март 2021 

Всероссийский  конкурс «Исторический 
выбор России в произведениях литературы и 
трудах истории (Мой город в истории и 
культуре страны)» 

МО г. Орска Оренбургской 

области 

Ерофеева Наталья Евгеньевна 

Natali-erof@yandex.ru 

 

41 1 ноября 

2020- 

1 марта 2021 

Всероссийский конкурс  «Мой учитель» РО Волгоградской области 

Тропкина Лариса Александровна 

latrop@ibox.ru 
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42  

ноябрь  

Литературный квест к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова «Знаем ли мы 

"Горе от ума" А.С. Грибоедова?» (очно-

заочная форма мероприятия)- 

РО «АССУЛ-ДНР» 

Кочетова Светлана Александровна 

sakochetova@mail.ru 

43 ноябрь г Конференция «Научно-методическое, 
методическое и кадровое обеспечение и 
совершенствование преподавания русского 
языка и языков народов Российской 
Федерации как основы гражданской 
самоидентичности и межкультурного 
диалога» в рамках мероприятия «Развитие 
кадрового потенциала по вопросам 
изучения русского языка и языков народов 
Российской Федерации»  
 

РО Краснодарского края 

Невшупа Ирина Николаевна 

irina_nevshupa@mail.ru 

 

44 ноябрь  Международная общественная акция 
«Далевский диктант – 2020» 

РО  ЛНР-АССУЛ  

Вокалова Лина Анатольевна 

vokalova00@mail.ru 

45 ноябрь  Конкурс методических разработок 
«Нижегородский край в  творчестве русских 
и зарубежных писателей и поэтов» 

РО Нижегородской области 

Латухина Анна Леонидовна 

alatuhina@yandex.ru 

46 ноябрь  Организация и проведение Международной 
студенческой научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
изучения и преподавания литературы, 
русского и иностранных языков». 

РО Новосибирской области 

Зайдман Ирина Наумовна 

mpri@bk.ru 

 

 

47 ноябрь  VII Межрегиональный метапредметный 
конкурс «Этот удивительный термин» 

РО Саратовской области 

Сторожева Татьяна Юрьевна 

storozhevatyu@yandex.ru 

48 декабрь  Всероссийская научно-практическая 
конференция «Карамзинские чтения» 
 

РО Ульяновской области 

Григорченко Ирина 
Александровна 

Irson-05@mail.ru 
 

49 декабрь  Литературный рождественский бал в доме-
музее И.А. Гончарова 

 

РО Ульяновской области 

Григорченко Ирина 
Александровна 

Irson-05@mail.ru 
 

В План включены мероприятия межрегионального, всероссийского и 

международного уровней. 

Возможны дополнения в План в течение календарного года. 
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Положения, Информационные письма о мероприятиях публикуются не 

позднее трех недель до их проведения. 

    

 

 


