
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 физики  

общеобразовательных учреждений 

 

26 августа, 10-00 

 

МБОУ «Гимназия № 44» г. Пензы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2022 
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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 об-

разования» г. Пензы. 

Блинникова Татьяна Викторовна, учитель физики 

МБОУ СОШ № 7, руководитель городского методи-

ческого объединения учителей физики.  

 

9.30 Регистрация участников. 

10.00 Анализ работы городского методического объедине-

ния учителей физики в 2021/22 уч. году 

Манухова Ольга Анатольевна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения учреждений об-

разования» г. Пензы. 

Блинникова Татьяна Викторовна, учитель физики 

МБОУ СОШ № 7, руководитель городского мето-

дического объединения учителей физики. 

10.10 Внедрение ФГОС третьего поколения: проблемы  

и перспективы 

Блинникова Татьяна Викторовна, учитель физики 

МБОУ СОШ № 7, руководитель городского мето-

дического объединения учителей физики. 

10.20 Наставничество: эффективные формы взаимодейст-

вия с молодыми педагогами (в рамках муниципаль-

ного проекта по формированию муниципальной сис-

темы наставничества в работе с молодыми педагога-

ми образовательных учреждений г. Пензы «Вместе к 

успеху») 

Михайлина Светлана Васильевна, учитель фи-

зики  МБОУ СОШ № 37 г. Пензы, кандидат тех-

нических наук. 

10.30 Основные результаты ЕГЭ по физике в 2021/22 

учебном году. Анализ типичных ошибок в отдель-

ных заданиях ЕГЭ. Методические рекомендации по 

совершенствованию преподавания физики 

 Зайцев Роман Владимирович, доцент кафедры 

«Физика» ФГБОУ ВО ПГУ, кандидат физико-

математических наук, председатель предметной 

комиссии Пензенской области по физике для прове-

дения ГИА. 

Фомичев Сергей Викторович, учитель физики 

МБОУ СОШ № 58 им. Г.В. Мясникова, замести-

тель председателя предметной комиссии Пензен-

ской области по физике для проведения ГИА. 

11.00 Цифровые  технологии как фактор повышения каче-

ства образования и мотивации к учебной деятельно-

сти обучающихся при обучении физике 

Попова Елена Александровна, учитель 

физики МБОУ «Гимназия № 42» г. Пензы. 

11.10 Воспитательные аспекты современного урока  

физики 

Бирюкова Анна Владимировна, заместитель ди-

ректора, учитель физики МБОУ ФЭЛ № 29 

 г. Пензы 

11.20 Основные направления деятельности городского ме-

тодического объединения учителей физики на 2022/23 

учебный год 

Манухова Ольга Анатольевна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения учреждений об-

разования» г. Пензы 

11.30 Подведение итогов работы заседания. Вручение бла-

годарственных писем 

Манухова Ольга Анатольевна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения учреждений об-

разования» г. Пензы. 

Блинникова Татьяна Викторовна, учитель физики 

МБОУ СОШ № 7, руководитель городского мето-

дического объединения учителей физики. 

 


