
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 и методологического обслуживания 

учреждений образования» г. Пензы» 
 

 
 
 
 
 
 
 

СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО. 
ФОРМУЛА УСПЕХА  

 
Заседание городского методического  

объединения учителей начальных классов  
общеобразовательных организаций 

 
26 августа, 10-00 

 
МБОУ классическая гимназия № 1 

им. В.Г. Белинского г. Пензы 
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П Р О Г Р А М М А  

 
 

 Руководители: 
Светалкина Наталья Николаевна, главный специа-
лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и мето-
дологического обеспечения учреждений образования» 
г. Пензы;  
Маркова Алла Викторовна, директор Центра началь-
ного образования Государственного автономного образо-
вательного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования «Институт регионального развития 
Пензенской области», кандидат педагогических наук, до-
цент. 
 
 

9.30 Регистрация участников. 
 

10.00 Стратегия достижения новых образовательных резуль-
татов в рамках реализации ФГОС НОО 

Светалкина Наталья Николаевна, главный специа-
лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и мето-
дологического обеспечения учреждений образования» 
г. Пензы. 
 

10.15 
  

Методическая работа как основа для формирования пе-
дагогических компетенций и создания инновационной 
образовательной среды 

Маркова Алла Викторовна, директор Центра началь-
ного образования Государственного автономного образо-
вательного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования «Институт регионального развития 
Пензенской области», кандидат педагогических наук, до-
цент.  
 

10.30  Общероссийский проект «Школа цифрового века». 
Современное цифровое образование для всей школы и 
для каждого учителя 

Лебедянцева Екатерина Васильевна, учитель началь-
ных  МАОУ многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы.  
 

 
10.45 Проектные и открытые задачи в начальной школе 

Презентация сборника методических материалов 
Яковлева Елена Михайловна, учитель начальных клас-
сов МБОУ гимназия № 53;  
Чунина Оксана Аркадьевна, учитель начальных клас-
сов МБОУ гимназия № 53. 
 

11.00 
  

Мастер-класс  
Использование проектных и открытых задач во вне-
урочной деятельности 
 

Интеллектуальная игра «Креатив-бой» 
Ермишина Надежда Александровна, учитель началь-
ных классов МБОУ лицей № 55. 
 

11.20 
 

Подведение итогов работы. Вручение сертификатов и 
благодарственных писем  

Светалкина Наталья Николаевна, главный специа-
лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и мето-
дологического обеспечения учреждений образования» 
 г. Пензы.  

 


