
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 педагогов-психологов дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

 

26 августа, 13-00 

 

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 обслуживания 

и методологического обеспечения учреждений 

образования» г. Пензы. 

 

12-30 Регистрация участников. 

 

13-00 О некоторых аспектах психологического сопро-

вождения образовательного процесса в период ре-

ализации ФГОС 

  Роль педагога-психолога в воспитании личности 

обучающихся в образовательной организации 

 Питанова Марина Евгеньевна, доцент кафед-

ры «Педагогика и психология» ФГБОУ ВО ПГУ, 

кандидат психологических наук. 

 

13-20  Психологические аспекты формирования и раз-

вития функциональной грамотности обучающихся  

 Лазарева Лана Викторовна, доцент  

кафедры «Педагогика и психология» ФГБОУ ВО 

ПГУ, кандидат педагогических наук. 

13-40  Эффективные механизмы оценивания функцио-

нальной грамотности обучающихся 

 Моргунова Ольга Юрьевна, педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 56. 

 

14-00  Особенности психолого-педагогического со-

провождения социально-личностного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 

 Лупанова Елена Вячеславовна, педагог-

психолог филиала  МБДОУ № 143. 

  

 

 

 

14-20 

 

 

 

Основные направления деятельности методиче-

ского объединения педагогов-психологов образо-

вательных учреждений на 2021/22 учебный год 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслуживания 

и методологического обеспечения учреждений 

образования» г. Пензы. 

 

14-40 Презентация стажировочных площадок на 

2021/2022 учебный год 

 Организация  взаимодействия педагога-психолога 

с педагогами ОУ в работе по профилактике откло-

нений в эмоционально-личностном развитии обу-

чающихся 

 Егорова Татьяна Владимировна, педагог-

психолог МБОУ СОШ № 20. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение соци-

ально-личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 Лупанова Елена Вячеславовна, педагог-

психолог филиала  МБДОУ № 143.  

15-00 Награждение участников  МО. Подведение итогов 

работы 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслуживания 

и методологического обеспечения учреждений 

образования» г. Пензы. 

 


