
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ООО  
 

 

 

Заседание городского методического 

объединения учителей истории и обществознания 

общеобразовательных организаций 

 

 26 августа, 13-00 

 
МБОУ «Гимназия № 44» г. Пензы 
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П Р О Г Р А М М А  
 Руководители: 

Манухова Ольга Анатольевна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслуживания 

 и методологического обеспечения учреждений  

образования» г. Пензы. 

Царев Илья Сергеевич, учитель истории и обще-

ствознания МБОУ СОШ № 28 г. Пензы, руково-

дитель городского методического объединения 

учителей истории и обществознания. 
 

12.30 Регистрация участников. 
 

13.00 Анализ работы городского методического объеди-

нения учителей истории и обществознания в 

2021/22 уч. году 
Манухова Ольга Анатольевна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения учреждений 

образования» г. Пензы. 

Царев Илья Сергеевич, учитель истории и обще-

ствознания МБОУ СОШ № 28 г. Пензы, руково-

дитель городского методического объединения 

учителей истории и обществознания. 

13.20 Особенности преподавания истории и обществозна-

ния в соответствии с обновленными ФГОС ООО 

Царев Илья Сергеевич, учитель истории и обще-

ствознания МБОУ СОШ № 28 г. Пензы, руково-

дитель городского методического объединения 

учителей истории и обществознания. 

13.30 Анализ результатов государственной итоговой атте-

стации в 2021/22 учебном году. Методические реко-

мендации по совершенствованию преподавания ис-

тории и обществознания 

Фирсова Елена Борисовна, директор Центра 

гуманитарного образования ГАОУ ДПО  

ИРР ПО. 

14.00 Актуальные формы воспитания патриотизма  

в изучении истории в школе и вузе  

Якупова Дарья Викторовна, доцент кафедры 

«История России и методика преподавания ис-

тории» ФГБОУ ВО ПГУ, кандидат исторических 

наук. 

14.10 Наставничество: эффективные формы взаимодейст-

вия с молодыми педагогами (в рамках муниципаль-

ного проекта по формированию муниципальной сис-

темы наставничества в работе с молодыми педаго-

гами образовательных учреждений г. Пензы «Вместе 

к успеху») 

Рыжова Лилия Николаевна, учитель истории  

 и обществознания МБОУ СОШ № 65/23 г. Пензы. 

14.20 Основные направления деятельности городского 

методического объединения учителей истории  

и обществознания на 2022/23 учебный год 
Манухова Ольга Анатольевна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения учреждений 

образования» г. Пензы. 

14.30 Подведение итогов работы заседания. Вручение 

благодарственных писем 

Манухова Ольга Анатольевна, начальник отдела 

МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения учреждений 

образования» г. Пензы. 

Царев Илья Сергеевич, учитель истории и обще-

ствознания МБОУ СОШ № 28 г. Пензы, руково-

дитель городского методического объединения 

учителей истории и обществознания. 

 


