Косолапова Т.К., методист Вятской гуманитарной гимназии, 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.
Мероприятие содержало три части: первая часть называлась «Интеллектуальное
погружение» и представлена была лекциями к.ф.н., доцента, декана факультета
филологии и медиакоммуникаций К.С. Лицаревой «Национальное самосознание и
литература» и д.п.н., профессора, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы и
методики обучения Е.О. Галицких «Методика подготовки публичной речи учителя».
Во второй части события 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. 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).
Татьяна Константиновна отметила в своем анализе огромное разнообразие
инновационных форм работы с обучающимися, представленных словесниками на
фестивале. Участники Закрытия фестиваля смогли познакомиться с лучшими проектами.
В третьей части мероприятия, которая называлась «Весеннее обновление. Имидж
современного педагога», учителя услышали советы дизайнера, получили музыкальные и
книжные подарки. Каждый участник Закрытия регионального Фестиваля школьных
филологических проектов унес с собой инновационные идеи, хорошее весеннее
настроение и книги, так необходимые в работе учителя-словесника. В рефлексивных
отзывах о мероприятии было отмечено:
«Как всегда , всё было на высоте! Чувствуешь внимание к себе, заботу, теплоту, радость
общения! Мгного интересного, полезного для себя сегодня получила» - Колодкина Л.Г.,
гимназия № 2 города Кирово-Чепецка.
«Санчурские учителя благодарят за радушный прием, за интеллектуальное погружение, за
интересные и познавательные моменты. За книги! Ваша интеллигентность и добро
огромны!» - С.Ю. Петрова, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Санчурск.
«Я впервые попала на такой замечательный семинар-праздник ассоциации учителей…
Для меня это открытие и заряд огромный на дальнейшую плодотворную работу. Спасибо
огромное организаторам и участникам» - Т.Ю.

