
Косолапова Т.К., председатель оргкомитета Фестиваля школьных филологических 

проектов, председатель КРО АССУЛ. 

Закрытие очного этапа регионального Фестиваля школьных филологических 

проектов «Проектирование образовательных событий средствами текстовой 

деятельности» состоялось 29 марта в Вятской гуманитарной гимназии. Организаторы 

фестиваля -  Кировское региональное отделение «Ассоциация учителей литературы и 

русского языка», «Ассоциация инновационных образовательных учреждений Кировской 

области», ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», МКОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы 

образования» города Кирова и КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 

изучением английского языка» - региональная инновационная площадка ВятГУ собрали 

сообщество учителей-словесников в количестве более 60 человек. 

Косолапова Татьяна Константиновна, председатель Кировского регионального 

отделения «АССУЛ», подвела итоги Фестиваля школьных филологических проектов. В 

Фестивале приняли участие 18 образовательных организаций города Кирова и Кировской 

области и более 500 учителей-словесников.  

В соответствии с Положением, очно приняли участие в Фестивале 7 школ, т.е. 

презентовали свой проект в рамках своей образовательной организации. Это были 

открытые уроки учителей разных предметов (математики, химии, биологии,  истории и 

др.), которые работают с текстами, используя лингводидактический подход (СОШ № 52 г. 

Кирова). Это были мастер-классы, на которых словесники представляли инновационные 

стратегии работы с текстом (СОШ № 14 г. Кирова). Это были яркие театральные 

постановки, в которых принимает участите вся школа, объединившись в фестивальное 

театральное движение (СОШ № 51 Г. Кирова). Яркое погружение в «Десять дней, которые 

потрясли мир», состоялось в Кирово-Чепецкой гимназии № 2. Оно было посвящено 100-

летию Октябрьской революции и включало интеллектуальную  игру «Рожденные 

революцией»,  дискуссию  для старшеклассников «Красный 1917-й», викторину  

«Революция в лицах», мастер-классы «Фабрика лозунгов», «Окна РОСТа» и др. 

Лауреатами регионального Фестиваля стали две школы города Кирова: за 

реализацию проекта «Читаем вместе» МБОУ СОШ с УИОП № 74 города Кирова(директор 

Шумихина Галина Петровна) и за реализацию проекта «В мире современной детской 

литературы» МБОУ СОШ с УИОП № 51 города Кирова (директор Шулакова Илона 

Олеговна). 

Другое направление Фестиваля школьных филологических проектов называлось 

«Панорама инновационных филологических идей». В течение 10 минут школьные 

коллективы представляли экспертной комиссии и филологическому сообществу новые 

разработки, новые формы работы с обучающимися, имеющие образовательный эффект. 

Среди лауреатов в номинации «Панорама инновационных филологических идей» 

названы: проектная группа МБОУ СОШ с УИОП № 48 г. Кирова за реализацию проекта 

«Литературная мозаика»; проектная группа КОГОАУ КФМЛ за проект «Читаем вместе»; 

проектная группа учителей русского языка и литературы МБОУ «Многопрофильный 

лицей г. Кирово-Чепецка за проект «Колокольчика Вятского эхо» и другие. 

Были названы Лауреаты и в номинации «Лучший проект учителя-словесника»: 

Гришина Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы КОГОАУ КФМЛ за 

проект «Уроки Доброречия и Сердцеведения»; Галкина Ирина Витальевна, учитель 



русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 города Кирова за проект «Искусство быть 

читателем»; Кулятина Людмила Сергеевна учитель русского языка и литературы МКОУ 

СОШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области за проект 

«Возвращение забытого стихотворения» и другие участники. 

  Татьяна Константиновна отметила в своем анализе огромное разнообразие 

инновационных форм работы с обучающимися, представленных словесниками на 

фестивале (более 30). Это литературный салон, лестница чтения, книга на экране, живая 

библиотека, электронная книга, арт-мастерские, литературный квест, живые картины, 

публичные уроки, уроки Доброречия и Сердцеведения, литературный перфоманс, 

библиофреш, книжный аукцион, книга с широкими полями, инсценированная песня, 

литературный коллаж, книжные игры, литературный слэм-бук, литературный смэш-бук… 

Фестиваль школьных инновационных проектов позволил учителям не только 

познакомиться с работой школ и талантливых педагогов, но и использовать интересные 

находки (приёмы, формы,  технологии) в своей профессиональной деятельности.  

 

 


