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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 

       В сентябре 2013 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин 

принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Вал-

дай», где призвал к обретению и укреплению национальной идентичности. 

Премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал поста-

новление Правительства РФ от 5 ноября 2013 г. № 992 «О Совете по русско-

му языку при Правительстве Российской Федерации», а также утвердил По-

ложение о Совете. Согласно документу, Совет «является совещательным ор-

ганом, цели которого – рассмотрение ключевых вопросов в области государ-

ственной поддержки и развития русского языка и выработка предложений по 

совершенствованию государственной политики в указанной сфере». 

В связи с этим с 13 по 14 ноября 2013 года в городе Москве в стенах 

Московского педагогического государственного университета состоялся 

Учредительный съезд Всероссийской ассоциации учителей русского языка и 

литературы. В мероприятии приняли участие около 250 учителей из 82 реги-

онов нашей страны. 

       5 апреля 2014 г. состоялось расширенное заседание Координационного 

совета Ассоциации, на котором были обсуждены проблемы преподавания 

русского языка и литературы в школе и пути их решения, а также было при-

нято решение о создании рабочих и экспертных групп по разработке Кон-

цепции школьного филологического образования в России. 

Цели Ассоциации: 

 

 объединение усилий граждан и юридических лиц в деле формирования у 

широкого круга лиц бережного и ответственного отношения к русскому язы-

ку;  

 консолидация сил преподавателей в целях формирования интереса у школь-

ников к богатому наследию русской классической и современной литерату-

ры; 
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 создание единого информационного пространства, необходимого для рас-

пространения в профессиональном сообществе современных технологий 

преподавания. 

  

Основные задачи: 

 

 повышение воспитательной и развивающей роли русского языка в деле 

формирования у школьников гражданского самосознания; 

 содействие созданию условий для профессионального общения педагогов и 

обмена опытом; 

 оказание помощи в установлении постоянных связей между преподавателями 

и другими специалистами в области русского языка и литературы; 

 содействие повышению престижа педагогической профессии; 

 проведение общественной экспертизы учебно-методической литературы; 

 содействие социально-правовой защищенности учителей; 

 содействие распространению и изучению русского языка в странах СНГ и в 

мире. 

ЧТО ДАЕТ АССОЦИАЦИЯ? 

 

Наша главная задача – привлечь внимание широкой общественности к про-

блемам преподавания русского языка и литературы, представить взгляды 

различных слоев населения по тем или иным вопросам школьного филологи-

ческого образования, систематизировать их и представить в виде обществен-

ного мнения для руководства страны с целью принятия продуманных реше-

ний.  

О преимуществах вступления в нашу Ассоциацию работников образования: 

1. Оказание методической помощи по учебным дисциплинам. 

2. Предоставление членам Ассоциации бесплатной юридической консультации 

в рамках профессиональной деятельности. 

3. Дополнительные баллы при аттестации за участие в работе предметной 

Ассоциации. 

4. Пополнение портфолио учителя через участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства и других мероприятиях по линии Ассоциации. 

5. Широкие возможности для сетевого профессионального общения, участия в 

обсуждениях проектов и профессиональных проблем. 

6. Участие в независимой общественной экспертизе контрольно-измерительных 

материалов, тех или иных профессионально ориентированных документов. 

КАК ВСТУПИТЬ В АССОЦИАЦИЮ? 

 

В России насчитывается около 51 000 школ. В каждой из них, как мини-

мум, есть хоть один учитель-словесник. Нас целая армия. Мы можем изме-
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нить ситуацию с преподаванием русского языка и литературы в лучшую сто-

роны. Для этого надо в первую очередь объединиться! 

Прием в члены Ассоциации согласно утвержденному Уставу осуществ-

ляется на основе персонального или коллективного заявления. Заявление 

установленного образца составляется на имя Председателя регионально-

го/местного отделения (форма заявления). Передается лично или пересылает-

ся в отсканированном виде на электронную почту. После решения о приня-

тии Вас в члены Ассоциации Вам в торжественной обстановке выдается удо-

стоверение члена (форма удостоверения). Факт выдачи удостоверения фик-

сируется в специальной книге учета. 

Более подробная информация выложена на нашем сайте учитель-

словесник.рф или http://uchitel-slovesnik.ru  

Если остались вопросы, просим связаться с Исполкомом АССУЛ :  

Телефон: (495)246-01-98 

E-mail: aurilm@yandex.ru                                                                     
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