
 

 

 
 

 

 

Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ) 

Волгоградское отделение Общероссийской общественной организации 

 «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (ВОЛГАССУЛ) 

 
400066, г. Волгоград, ул. Мира, 17 

Тел.: 33-10-49, факс: 33-10-51,  

e-mail: liceum5@inbox.ru 

ИНН 3444062702 

Отчет 

о работе Волгоградского отделения АССУЛ (ВОЛГАССУЛ) за 2020 год 

 

Общие сведения. 

Руководитель отделения: Тропкина Лариса Александровна __________________________ 

Контакты руководителя РО: latrop@inbox.ru. 8-903-375-96-93_________________________ 

РО АССУЛ создано в 2014 году__________________________________________________ 

В РО АССУЛ на 1 января 2021 года насчитывается 373 члена АССУЛ________________                                                

В 2020 годы вступило в РО АССУЛ    4 человека____________________________________                                                                    

РО АССУЛ: 

РО АССУЛ имеет 12 местных отделений АССУЛ (Волгоградская область)  

Сведения об участие в мероприятиях АССУЛ в 2020 году 

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

в 2020 г. 

№ 

п.п. 

Мероприятие РО или МО 

АССУЛ 

Уровень 

мероприятия и 

(международны

й, 

всероссийский, 

межрегиональн

ый, 

региональный, 

межрайонный, 

районный, 

муниципальны

й ) и форма 

(съезд, 

конференция, 

семинар и др.) 

Число 

участнико

в 

Продукт 

(сборник 

материалов, статья 

в издании, пособие 

, др.)  

1.  Мероприятие МО 

(Ворошиловское отделение 

ВОЛГАССУЛ): Литературный 

Региональный 30 https://www.instagra

m.com/p/B70vFMVp

_Dp/ 

mailto:latrop@inbox.ru


турнир «На ветрах времени: опять 

увидеть нам их суждено судьбой», 

январь 2020г. 

2.  Мероприятие РО: 

#СООБЩА  

Конкурс «Новогодние и 

рождественские семейные 

традиции»,  

январь-март 2020 

Всероссийский 85 https://volgassul.com/

index.php?start=8 

3.  Акция «Родной. Русский. Твой». 

Урюпинское отделение 

ВОЛГАССУЛ 

Региональный 50 https://uchitel-

slovesnik.ru/regions/v

olgograd?start=10 

4.  Мероприятие МО (Урюпинское 

отделение ВОЛГАССУЛ): 
Акция «Книга в подарок», 

посвящённая Международному 

дню дарения книги с целью 

создания библиотеки в детском 

оздоровительном лагере «Хопёр» 

городского округа г.Урюпинск, 

февраль 2020 

Региональный 90 https://volgassul.com/

index.php?start=8 

5.  Неделя детской книги, 23 марта-

1 апреля 

Всероссийский 220 https://uchitel-

slovesnik.ru/regions/v

olgograd?start=10 

 

6.  Масленица в Пушкинке Муниципальный 1000 https://uchitel-

slovesnik.ru/regions/v

olgograd?start=10 

 

7.  Мероприятие РО: 

Общероссийская акция 

"Поэтическая летопись Победы" 

Всероссийский 300 https://www.instagra

m.com/p/CAdrZxqJg

Hz/ 

https://uchitel-

slovesnik.ru/regions/v

olgograd?start=10 

 

8.  Региональная онлайн-эстафета 

«Агашинские строфы» 

Региональный 90 https://uchitel-

slovesnik.ru/regions/v

olgograd?start=10 

 

9.  Акция «Родные лица победы», 

совместно с Администрацией 

Волгограда. 

Муниципальный 450 https://uchitel-

slovesnik.ru/regions/v

olgograd?start=10 

 

10.  Совместный Региональный проект 

ВОЛГАССУЛ и Профсоюза 

образования волгоградской 

области. Реализован в дни 

празднования 77-й годовщины 

Сталинградской битвы, в рамках 

Года памяти славы.   

Региональный 160 https://uchitel-

slovesnik.ru/regions/v

olgograd/volzhskij-

rubezh-rubezh-mira-i-

pamyati 

 

11.  Мероприятие РО совместно с 

«Ассоциация лучших школ»:  

Конкурсы творческих работ 

учащихся и педмастерства 

«ЛУЧ»: «Не могу молчать!», «Не 

Всероссийский 400 - 
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позволяй душе лениться», 

«Физики и лирики», «Математика 

вокруг нас», «Нам не думать об 

этом нельзя», «Путь к успеху», 

«Мой учитель», «Нескучные 

уроки», «Деятельностный 

подход», 

ноябрь 2019-май 2020 

12.  Мероприятие РО: 
Всероссийский Фестиваль 

детского телевизионного 

творчества «ДеТВора» в онлайн-

режиме, апрель 2020 

 

Всероссийский 130 - 

13.  Мероприятие РО:  

Онлайн-эстафета «Агашинские 

строфы», 

апрель 2020 

Региональный 40 https://volgassul.com/

index.php/167-

videokonferentsiya-

agashinskie-strofy 

 

14.  «Слава вам, грамоты нашей 

творцы!» 25 мая 

Муниципальный 100 http://www.lyceum5.ru
/index.php/component
/content/article/77--
2018-2019/2988--q--q 
 

15.  Онлайн конкурс «Должны 

смеяться дети» 

Всероссийский 1000 Инстаграм  

16.  Мероприятие РО: 

Конкурс «Час занимательного 

русского языка» (в рамках 

проведения Дня русского языка, 

6 июня – 10 августа 2020  

Региональный 45 http://www.lyceum5.r

u/index.php/2010-12-

21-10-10-41/3329-

2020-05-31-19-16-43 

 

17. \ Мероприятие РО: 

Конкурс «Творческий отчёт о 

проведении Дня русского языка 6 

июня 2020 года»  

(в рамках проведения Дня 

русского языка), 6 июня – 10 

августа 2020 

Региональный 51 - 

18.  Мероприятие РО: 

Конкурс  

«Рисуем сказки А. С.Пушкина»  

(в рамках проведения Дня 

русского языка), 

6 июня – 10 августа 2020 

Региональный 40 - 

19.  Мероприятие РО: 

Конкурс «На фоне Пушкина 

снимается семейство»  

(конкурс фотографий с 

комментарием  

в рамках проведения Дня русского 

языка),  

6 июня -19 октября 2020 

Региональный 40 - 

20.  Всероссийская акция «Книжные 

сезоны», совместно с КТП 

«Кассандра» и «Книжным 

союзом» 

Всероссийский 180 https://uchitel-

slovesnik.ru/regions/v

olgograd?start=10 
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21.  Мероприятие РО: 

Челлендж #Читай4высоту , 

21-24 августа 2020 

Региональный 90 https://www.instagra

m.com/p/CEI49Rip3c

I/ 

 

22.  Акция "Краденое солнце", 

чтобы помнили, чтобы не 

повторилось! 23 августа – 

самый трагичный день 

Сталинградской битвы 

Региональный 150 https://uchitel-
slovesnik.ru/regions/vol
gograd?start=10 
 

23.  Мероприятие РО: 

Международный проект 

«Колокольчик мира» (конкурс 

сочинений, рисунков, отчётов, 

Акция «Звон мира, памяти и 

радости» 

Международный 200 https://www.instagra

m.com/p/CFZZPuYJ

A3C/ 

 

24.  #Есенинские выходные на 

Волге 

Инстаграм – акция  

3 октября 

Региональный 45 https://uchitel-
slovesnik.ru/regions/vol
gograd/eseninskie-
vyhodnye-na-volge 
 

25.  Городская акция «Выставка 

книг об учителе» (Детские 

библиотеки для учителей) 

Муниципальный 200 https://uchitel-
slovesnik.ru/regions/vol
gograd/vystavki-knig-
ob-uchitelyah-
podgotovili-detskie-
biblioteki-goroda-
volgograda 
 

26.  ПаркУр в «Осинках» 

Совместно с Центральным 

ТРОП 

5 октября 

Районный 21  

27.  ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА» В 

ВОЛГОГРАДЕ ПРИУРОЧЕН 

К ЮБИЛЕЮ 

О.Н.ТРУБАЧЁВА 

Муниципальный 300 https://uchitel-
slovesnik.ru/regions/vol
gograd/ezhegodnyj-
gorodskoj-festival-dni-
russkogo-yazyka-v-
volgograde 
 

28.  Всероссийские Екимовские 

чтения 

Всероссийские 80 https://uchitel-
slovesnik.ru/regions/vol
gograd/репортаж-с-
екимовских-чтений 
 

29.  «Качинские чтения» в Волгограде, 

ноябрь 2020 

Муниципальный 130 https://uchitel-
slovesnik.ru/regions/vol
gograd/v-volgograde-
sostoyalis-kachinskie-
chteniya 
 

 

Отчет подготовлен:                   ______________                                           Л.А.Тропкина 

подпись                                                  расшифровка 
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