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П Р О Г Р А М М А  
 
 

 Руководитель: Корнеева Тамара Петровна, 
главный специалист МКУ «Центр комплексного об-
служивания и методологического обеспечения учре-
ждений образования» г. Пензы.  
 

9-30 Регистрация участников. 
 

10-00 Анализ работы городского методического объеди-
нения учителей музыки и изобразительного искус-
ства за 2018/19 учебный год 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист 
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методо-
логического обеспечения учреждений образования» 
г. Пензы.  

10-20 О некоторых аспектах преподавания учебных 
предметов искусства в условиях реализации 
ФГОС. Особенности организации исследователь-
ской работы обучающихся и педагогов  

 Рябова Галина Николаевна, доцент кафедры 
«Изобразительное искусство и культурология» 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универси-
тет», кандидат исторических наук. 

 
10-40 Моделирование урока искусства в рамках реали-

зации ФГОС. Презентация сборника методических 
рекомендаций по итогам работы творческой груп-
пы МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист 
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методо-
логического обеспечения учреждений образования» 
г. Пензы;  
Терлецкая Ольга Валерьевна, учитель изобрази-
тельного искусства МБОУ СОШ № 20. 
 

10-50 Развитие ассоциативного мышления школьников 
на уроках изобразительного искусства 

 Бирюкова Светлана Васильевна, учитель изоб-
разительного искусства МБОУ СОШ № 66. 

 
 

11-00 Формирование художественно-творческой актив-
ности учащихся во внеурочное время в условиях 
реализации ФГОС 

 Барбе Анастасия Сергеевна, учитель изобрази-
тельного искусства МБОУ ЛАД № 3. 

 
11-10 Школьное методическое объединение как основа 

профессионального роста учителей изобразитель-
ного искусства и музыки 

 Воеводина Оксана Ивановна, учитель изобрази-
тельного искусства, заведующая кафедрой эстетики 
МБОУ гимназия № 44. 

11-30 Основные направления деятельности методическо-
го объединения учителей музыки и изобразитель-
ного искусства на 2019/20 учебный год 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист 
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методо-
логического обеспечения учреждений образования» 
г. Пензы.  

11-50 Презентация стажировочных площадок на  
2019/20 учебный год 

Супервизоры: 
 Галкина Надежда Викторовна, учитель изоб-

разительного искусства МБОУ СОШ № 9;  
Лисецкая Ванда Станиславовна, заслуженный 
учитель РФ, учитель музыки МБОУ  СОШ № 9. 

 
12-00 Подведение итогов работы заседания. Награжде-

ние участников МО  
 Корнеева Тамара Петровна, главный специа-

лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и 
методологического обеспечения учреждений образо-
вания» г. Пензы.  
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Надеемся на продолжение сотрудничества. 
 


