
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 музыки  

и изобразительного искусства 

образовательных организаций 

 

26 августа, 10-00 

 

МБОУ СОШ № 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2021

mailto:metodcenter@guoedu.ru


П Р О Г Р А М М А  
 

 Руководитель: 

Корнеева Тамара Петровна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслужива-

ния и методологического обеспечения учре-

ждений образования» г. Пензы. 

 

9-30 Регистрация участников. 

 

10-00 О некоторых аспектах преподавания учебных 

предметов искусства в условиях реализации 

ФГОС 

 Воспитание гуманизма на уроках художественно-

эстетического цикла 

 Рябова Галина Николаевна,  доцент кафедры 

«Изобразительное искусство и культурология»  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный уни-

верситет», кандидат исторических наук. 

 

10-20 Влияние цифровой среды на функциональную 

грамотность обучающихся. 

Анализ результатов олимпиады по искусству 

(мировая художественная культура) 2020 года 

 Мешкова Людмила Николаевна, доцент  

кафедры «Изобразительное искусство  

и культурология» ФГБОУ ВО «Пензенский гос-

ударственный университет», кандидат  

философских наук. 

 

10-40 Особенности формирования функциональной 

грамотности обучающихся на уроках искусства.  

 Шонкина Татьяна Валерьяновна, учитель му-

зыки МБОУ СОШ № 56. 

 

11-00 Основные направления деятельности методиче-

ского объединения учителей музыки и изобрази-

тельного искусства на 2021/22 учебный год 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслужива-

ния и методологического обеспечения учре-

ждений образования» г. Пензы. 

 

11-50 Презентация стажировочных площадок на 

2021/2022 учебный год 

Супервизоры: 

 Жиляева Елена Валерьевна,  учитель изобра-

зительного искусства МБОУ классической 

гимназии № 1 им. В.Г. Белинского. 

Барышниковая Валерия Ивановна, учитель 

музыки МБОУ классической гимназии № 1  

им. В.Г. Белинского. 

Игнатьева Оксана Викторовна, учитель  

музыки МБОУ СОШ № 18. 

Маврина Анна Валерьевна, учитель изобрази-

тельного искусства МБОУ СОШ № 18. 

 

12-00 Награждение участников МО.  

Подведение итогов работы заседания 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслужива-

ния и методологического обеспечения учре-

ждений образования» г. Пензы. 

 

 

 


