
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие! 

Надеемся на продолжение сотрудничества. 

 
МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения  

учреждений образования» г. Пензы 

440011, г. Пенза, ул. Карпинского, 31 

Тел. (8412) 99-00-15 

Е-mail: metodcenter@guoedu.ru

Управление образования города Пензы 

МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического 

обеспечения учреждений образования» г. Пензы 

 

 

 

 

 

 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ:  

СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБНОВЛЁННЫХ ФГОС  

 
Заседание  

городского методического объединения  

учителей изобразительного искусства и музыки  

общеобразовательных организаций 

 
 

26 августа, 13-00 

 

МБОУ «Лицей № 14» 
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П Р О Г Р А М М А  
 

 Руководители: 

Доронина Татьяна Анатольевна, главный спе-

циалист МКУ «Центр комплексного обслужива-

ния и методологического обеспечения учрежде-

ний образования» г. Пензы;  

Терлецкая Ольга Валерьевна, учитель изобра-

зительного искусства МБОУ СОШ № 20 г. Пен-

зы, председатель городского методического 

объединения учителей изобразительного искус-

ства г. Пензы. 

 

12.30 Регистрация участников. 

 

13.00 Анализ работы городского методического объеди-

нения учителей изобразительного искусства и му-

зыки г. Пензы в 2021-2022 учебном году.  

Доронина Татьяна Анатольевна, главный спе-

циалист МКУ «Центр комплексного обслужива-

ния и методологического обеспечения учрежде-

ний образования» г. Пензы; 

Терлецкая Ольга Валерьевна, учитель изобра-

зительного искусства МБОУ СОШ № 20 г. Пен-

зы, председатель городского методического 

объединения учителей изобразительного искус-

ства г. Пензы. 

 

13.30 Учебные предметы «Изобразительное искусство» 

и «Музыка» в контексте обновлённых ФГОС. 

Рябова Галина Николаевна, доцент кафедры 

«Изобразительное искусство и культорология» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный уни-

верситет», кандидат исторических наук. 

 

14.00 Патриотическое воспитание на уроках искусства в 

условиях реализации обновлённых ФГОС. 

Золотарева Марианна Анатольевна, учитель 

музыки МБОУ СОШ № 63 г. Пензы, председа-

тель городского методического объединения 

учителей музыки.  

 

14.10 Использование современных образовательных 

технологий в практической деятельности учителя 

музыки. 

Барская Валерия Ивановна, учитель музыки 

МБОУ классической гимназии № 1 им. В. Г. Бе-

линского г. Пензы.  

 

14.20 Методы и приёмы организации художественно-

творческой деятельности учащихся на уроках 

изобразительного искусства и во внеурочное вре-

мя. 

Гуренкова Ольга Геннадьевна, учитель изобра-

зительного искусства и музыки МБОУ СОШ  

№ 37 г. Пензы. 

 

14.30 Проект по формированию муниципальной систе-

мы наставничества «Вместе к успеху»: опыт со-

трудничества. 

Конакова Марина Юрьевна, учитель изобрази-

тельного искусства и музыки МБОУ СОШ № 59 

г. Пензы.   

14.40 Основные направления деятельности городского 

методического объединения учителей изобрази-

тельного искусства и музыки в 2022-2023 учебном 

году. Подведение итогов работы заседания. 

Доронина Татьяна Анатольевна, главный спе-

циалист МКУ «Центр комплексного обслужива-

ния и методологического обеспечения учрежде-

ний образования» г. Пензы. 


