
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 русского языка и литературы  

общеобразовательных организаций 

 
 

26 августа, 10-00 

 

МБОУ «Лицей № 14» 

 

 

 

 

 

Пенза 2022
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П Р О Г Р А М М А  
 

 Руководители: 

Доронина Татьяна Анатольевна, главный специалист 

МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологи-

ческого обеспечения учреждений образования» г. Пензы;  

Тимакова Анна Александровна, заведующая кафедрой 

«Литература и методика преподавания литературы» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универси-

тет», кандидат филологических наук, доцент. 
 

9.30 Регистрация участников. 
 

10.00 Анализ работы городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы г. Пензы в 2021-

2022 учебном году. Основные направления деятельности 

в 2022-2023 учебном году. 

Доронина Татьяна Анатольевна, главный специалист 

МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологи-

ческого обеспечения учреждений образования» г. Пензы. 
 

10.20 Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по литературе.  

Тимакова Анна Александровна, заведующая кафедрой 

«Литература и методика преподавания литературы» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универси-

тет», кандидат филологических наук, доцент. 
 

10.50 Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в 

контексте обновлённых ФГОС ООО 

Широлапова Наталья Александровна, учитель русско-

го языка и литературы МБОУ средней общеобразова-

тельной школы № 51 г. Пензы. 
 

11.00 Цифровая образовательная среда: лучшие практики 

учителей-словесников г. Пензы. 
Канаева Ирина Михайловна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы, 

председатель городского методического объединения 

учителей литературы г. Пензы. 

11.10 Современные образовательные практики по работе с 

одарёнными детьми в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка». 

Кавкаева Ольга Викторовна, заместитель директора, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

28 г. Пензы, председатель городского методического 

объединения учителей русского языка. 
 

11.20 Основные подходы к вопросу формирования читатель-

ской грамотности. 

Максимова Наталья Геннадьевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ классической гимназии № 1 

им. В. Г. Белинского г. Пензы. 
 

11.30 Формирование читательской грамотности обучающихся 

в условиях реализации обновлённых ФГОС. 

Сергеева Елена Александровна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ СОШ № 9 г. Пензы. 
 

11.40 Проект по формированию муниципальной системы 

наставничества «Вместе к успеху»: опыт сотрудниче-

ства. 

Шуваева Анастасия Олеговна, учитель русского язы-

ка и литературы МБОУ СОШ № 11 г. Пензы. 
 

11.45 Наставничество: модный тренд или осознанная необ-

ходимость? 
Рузаева Ирина Вадимовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 65/23 г Пензы. 
 

11.50 Подведение итогов работы заседания.  

Доронина Татьяна Анатольевна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и ме-

тодологического обеспечения учреждений образова-

ния» г. Пензы. 
 

 


