
 

     

оборудования  

           Каменева Ольга Викторовна, учитель русского языка  

и литературы СОШ №30. 

 

12-00              Панельная дискуссия 

  

Самоопределение личности как условие повышения качества  

образования. Работа малых дискуссионных площадок.  

Формирование групп стажёров. Планирование работы  

стажировочных площадок 

12-20 Подведение итогов работы заседания. Планирование 

 деятельности на новый учебный год 

Хомутова Наталья Юрьевна, главный специалист  

МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Муниципальное казённое учреждение 

«Центр комплексного обслуживания и методологического 

обеспечения учреждений образования» г. Пензы 

 

 

 
 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ,  

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 
Заседание городского методического  

объединения учителей  

русского языка и литературы 

 

26 августа, 10-00 

 

МБОУ СОШ № 47 

 

 

 

 

 

 

 Пенза 2021 

 

 

 

 

 

 



П Р О Г Р А М М А  

Актовый зал 

 

 
 Руководитель: 

Хомутова Наталья Юрьевна, главный специалист МКУ 

«Центр комплексного обслуживания и методологического 

обеспечения учреждений образования» г. Пензы 
 

 
9-30 Регистрация участников. 

 

 
10-00 Анализ работы городского методического объединения учителей 

русского языка и литературы города Пензы. Награждение 

победителей и призёров профессиональных конкурсов и 

массовых мероприятий  
 Хомутова Наталья Юрьевна, главный специалист  

МКУ «Научно-методический центр г. Пензы». 

 
10-20 Актуальные и острые вопросы преподавания русского языка и 

литературы на этапе реализации национального проекта 

«Развитие образования (2018 – 2024гг.)»: 

-формирование функциональной грамотности; 

- цифровая школа; 

- особенности преподавания новых предметов «Родной русский 

язык» и «Родная литература»; 

- учитель будущего. 
 Хомутова Наталья Юрьевна, главный специалист МКУ 

«Научно-методический центр г. Пензы». 

 
11-00 Основные направления деятельности школьных методических 

объединений учителей предметов гуманитарного цикла: 

организация работы словесников по формированию института 

наставничества и продуктивной работе с молодыми 

педагогами, повышению уровня функциональной грамотности, 

обеспечению результативности проектной деятельности 

предметного и метапредметного характера,  в т.ч. социального 

проектирования 

 Кавкаева Ольга Викторовна, председатель совета 

городского МО  учителей русского языка  

и литературы г. Пензы, заместитель директора МБОУ 

СОШ №28. 
 

11-15 Стажировочная площадка как инструмент повышения 

педагогического мастерства педагогов.  

 

Руководители стажировочных площадок учителей-

словесников: 

Способы формирования функциональной (читательской)  

грамотности средствами предметов «Русский язык» и 

«Литература» на основе стратегий смыслового (продуктивного) 

чтения 

Максимова Наталья Геннадьевна,  

учитель русского языка и литературы  МБОУ классической 

гимназии №1 г.Пензы. 

 

 
11-30 Из опыта внедрения в систему преподавания предмета «Родной 

русский язык». 

 

Канаева Ирина Михайловна, Загужельская Ирина Васильевна, 

Каменская Лариса Николаевна, учителя русского языка и 

литературы гимназии №53; 
11-40                 

Разработка системы заданий для учащихся 5-9 классов - 

основы для новых методик формирования функциональной 

грамотности и обеспечения преемственности в подготовке к 

ГИА. 

 Левина Людмила Николаевна, учитель русского языка и 

литературы СОШ №12; 
11-50    Приёмы компьютерного тестирования на уроках русского 

языка и создание методической копилки        контрольных 

тестов с использованием цифрового  
 


