
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ: 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ, 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

Заседание городского методического  

объединения учителей физики  

общеобразовательных учреждений 

 

26 августа, 10-00 

 

МБОУ Гимназия № 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2021

mailto:metodcenter@guoedu.ru


П Р О Г Р А М М А  
 

 Руководители: 

Зайцев Роман Владимирович, доцент кафедры 

«Физика» ФГБОУ ВО ПГУ, кандидат физико-

математических наук. 

Блинникова Татьяна Викторовна, учитель физи-

ки МБОУ СОШ № 7, руководитель городского 

методического объединения учителей физики. 

Манухова Ольга Анатольевна, начальник от-

дела МКУ «Центр комплексного обслуживания 

и методологического обеспечения учреждений 

образования» г. Пензы. 

 

9.30 Регистрация участников. 

 

10.00 Формирование и оценка естественнонаучной гра-

мотности как инструмент повышения качества 

общего образования 

 Антонова Елена Вячеславовна, старший мето-

дист кафедры естественно-математического 

образования ГАОУ ДПО «Институт региональ-

ного развития Пензенской области». 

 

10.20 Основные результаты ЕГЭ по физике в 2020/21 

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 про-

ведения 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. 

11.20 «Школьный Кванториум» – основа качественного 

образования и успеха каждого ребёнка (в рамках 

реализации национального проекта «Образова-

ние») 

Калагина Оксана Ивановна, учитель физики 

МБОУ «Лицей современных технологий управ-

ления образования № 2». 

 

11.40 Подведение итогов работы заседания. Выработка 

методических рекомендаций. Вручение благодар-

ственных писем 

 Зайцев Роман Владимирович, доцент кафедры 

«Физика» ФГБОУ ВО ПГУ, кандидат физико-

математических наук, председатель предметной 

комиссии Пензенской области по физике для про-

ведения ГИА. 

Блинникова Татьяна Викторовна, учитель 

физики МБОУ СОШ № 7, руководитель город-

ского методического объединения учителей фи-

зики. 

Манухова Ольга Анатольевна, начальник от-

дела МКУ «Центр комплексного обслуживания 

и методологического обеспечения учреждений 

образования» г. Пензы. 

 


