
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Муниципальное казённое учреждение 

«Центр комплексного обслуживания и методологического 

обеспечения учреждений образования» г. Пензы 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЫ:  

СОДЕРЖАНИЕ ИМЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБНОВЛЁННЫХФГОС  

 
Заседание городского методического объединения 

учителей физической культуры, 

преподавателей–организаторов ОБЖ 

 

 

 
26 августа, 13-00 

МБОУ СОШ №36 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2022 

 

mailto:metodcenter@guoedu.ru


П Р О Г Р А М М А  
Актовый зал 

 

 Руководитель: 
Аверкова Мария Анатольевна, главный специалист МКУ 
«Центр комплексного обслуживания и методологического 
обеспечения учреждений образования г. Пензы» 
 

12-30 Регистрация участников. 
 

13-00 

 

Анализ деятельности городского методического объеди-

нения учителей физической культуры, преподавателей-

организаторов ОБЖ в 2021/2022 учебном году:  
достижения, вызовы, векторы развития 

Аверкова Мария Анатольевна, главный специалист МКУ 
«Центр комплексного обслуживания и методологического 
обеспечения учреждений образования г. Пензы 

13-20 Вместе к успеху: опыт использования вариативных моде-

лей наставничества с молодыми педагогами в рамках 

деятельности городского методического объединения 

Чайка Лариса Александровна, учитель физической куль-
туры МБОУ СОШ № 71 г. Пензы 

 

 
Учителя физической культуры (актовый зал) 

 

13-30 

 

Трансформация образовательного процесса по физиче-

ской культуре в соответствии с требованиями ФГОС  
Ермакова Ольга Петровна, и.о. директора МБОУ СОШ 
№ 25 г. Пензы, руководитель городского методического 
объединения учителей физической культуры 

13-50 Воспитательное пространство урока физической культу-

ры в условиях реализации ФГОС  
Тома Жанна Вячеславовна, доцент кафедры «Теория и 
методика физического воспитания» института физиче-
ской культуры и спорта ФГБОУ ВО ПГУ, кандидат педа-
гогических наук 

14-10 

 
 

Школьный спортивный клуб как элемент воспитатель-

ной системы образовательной организации 
Николаева Мария Сергеевна, учитель физической куль-
туры МБОУ СОШ №78 г. Пензы 

 
 Преподаватели-организаторы ОБЖ (кабинет № 203) 

 

13-30 

 

Новые образовательные стандарты в школе: что изме-
нится в преподавании ОБЖ 

Повалихин Сергей Геннадьевич, преподаватель-
организатор ОБЖ МБОУ СОШ №19, руководитель го-
родского методического объединения преподавателей-
организаторов ОБЖ 

13-45 

 

 

 

 

 

 

Организация движения «ЮНАРМИЯ» – приоритетное 

направление патриотического воспитания школьников в 

условиях образовательной организации 

Старшев Вячеслав Львович, руководитель регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАР-
МИЯ» 

14-00 

 

Технология использования облачной программы 
TRELLO для эффективной подготовки команды к воен-

но-спортивным соревнованиям  
Гаранин Сергей Викторович, преподаватель - организа-
тор ОБЖ МБОУ «Классическая гимназия № 1 им. В.Г. Бе-
линского г. Пензы» 

14-20 Основные направления деятельности городского методи-
ческого объединения в 2022/23 учебном году 

Награждение. Подведение итогов работы заседания 

 Аверкова Мария Анатольевна, главный специалист МКУ 
«Центр комплексного обслуживания и методологического 
обеспечения учреждений образования г. Пензы» 

 
 


