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Успех преобразований в системе образования

• Уровень профессионально-личностного развития 

педагогических работников

• Активно-творческая, созидательная позиция учителя, 

его способность стать инициатором нововведений в 

школе, активным участником совместной 

коллективной деятельности по развитию инноваций в 

сфере образования

• Профессионализм и общая культура педагогов



ЧИППКРО: различные программы и формы обучения

• стационарные курсы повышения квалификации

• модульно-накопительная система

• проведение стажировок,

• повышение квалификации с использованием

дистанционных образовательных технологий в виде

модульных курсов



Неформальные модели повышения квалификации

• Удовлетворить потребность учителя в

самообразовании

• Расширить общий культурный уровень и кругозор

учителя

• Обеспечить личностную мотивацию



Владимир Путин 

• «Русский язык и литература занимают особое место в ряду

школьных дисциплин, формируют духовный и нравственный

облик молодого человека, его мировоззрение и кругозор,

помогают раскрыть творческий потенциал... играют

определяющую роль в воспитании таких важнейших

личностных качеств, как патриотизм и гражданственность,

уважение к нашему многонациональному Отечеству, его

истории, традициям, богатейшему культурному наследию».



Ассоциация учителей

• Педагогические работники, целью которых

являются высокие личные достижения,

неформальное общение с коллегами, оперативное

получение новой информации психолого-

педагогического, методического, практического и

предметного характера



Цели учителя

• раскрыть и мобилизовать личностные ресурсы учителя

• реализовать свою потребность в улучшении знаний в своей

образовательной области, в совершенствовании методики

преподавания, в повышении результатов государственной

итоговой аттестации учащихся



Цели Ассоциации

• Определение путей решения теоретических и практических проблем

современного языкового и литературного образования

• Создание условий для профессионального общения педагогов,

повышения профессиональной компетентности педагогов,

• Распространение передового педагогического опыта, выявление и

поиск путей решения актуальных педагогических проблем

воспитания и формирования личности школьников

• Дальнейшее развитие образовательной системы Челябинской области

в соответствии с Законом об образовании РФ, Программой развития

отрасли, целевыми областными программами



Задачи Ассоциации

• Поддержка классических традиций языкового и литературного 

образования

• Выявление проблем современного языкового и литературного 

образования, содействие реализации предложений по их решению

• Объединение теоретических исследований в области языкового и 

литературного образования с педагогической практикой

• Развитие контактов в области решения проблем современного 

языкового и литературного образования как внутри педагогического 

сообщества, так и в процессе общения с другими объединениями и 

структурами

• Разработка предложений по совершенствованию системы повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы



Задачи Ассоциации

• Проведение конференций, семинаров, конкурсов и иных 

мероприятий научно-прикладного и просветительского характера в 

соответствии с задачами Ассоциации

• Обмен методическими материалами

• Психологическая и информационно-методическая подготовка учителя 

к целенаправленному преобразованию педагогической практики в 

контексте требований ФГОС

• Содействие повышению престижа педагогической профессии в 

Российской Федерации



Конференция «Развитие творческих способностей учителя и 

учащихся в процессе языкового и литературного образования»

г.Челябинск, ноябрь 2014 г.

Конференция проведена с использованием

средств государственной поддержки,

выделенных в качестве гранта в соответствии

с распоряжением Президента Российской

Федерации от 17.01.2014 №11-рп. и на

основании конкурса, проведенного

Обществом «Знание» России.



Конференция «Развитие творческих способностей учителя и 

учащихся в процессе языкового и литературного образования»

г.Челябинск, ноябрь 2014 г.



Конференция «Развитие творческих способностей учителя и 

учащихся в процессе языкового и литературного образования»

г.Челябинск, ноябрь 2014 г.



Челябинское отделение АССУЛ

В.Е. Пугач, Санкт-Петербург

Л.В.Дудова, 

председатель АССУЛ



Поле взаимодействия Ассоциации

Общественные объединения, правительственные и

неправительственные организации.

Общественная палата Челябинской области

Челябинское региональное отделение Всероссийского

детского фонда

Челябинское региональное отделение Всероссийского

фонда культуры

Некоммерческое партнёрство «Центр содействия

распространению методов активного воспитания»

Алтайское региональное отделение АССУЛ


