
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» И «ЛИТЕРАТУРА» 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Заседание городского методического  
объединения учителей  

русского языка и литературы 
 

26 августа, 10-00 
МБОУ СОШ № 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Пенза 2019

mailto:metodcenter@guoedu.ru


П Р О Г Р А М М А  
Актовый зал 

 
 
 

 Руководитель: 
Хомутова Наталья Юрьевна, главный специа-
лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и 
методологического обеспечения учреждений обра-
зования» г. Пензы.  
 
 

 

9-30 Регистрация участников. 
 

10-00 Анализ работы городского методического объеди-
нения учителей русского языка и литературы горо-
да Пензы. Награждение победителей и призёров 
профессиональных конкурсов и массовых меро-
приятий  

Хомутова Наталья Юрьевна, главный специа-
лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и 
методологического обеспечения учреждений образо-
вания» г. Пензы.  

 

10-20 Актуальные и острые вопросы преподавания 
русского языка и литературы на этапе реализации 
национального проекта «Развитие образования 
(2018 – 2024гг.)»: 

• Особенности современной школы  
• Успех каждого ребёнка  
• Современные родители   
• Цифровая школа  
• Учитель будущего  

 Хомутова Наталья Юрьевна, главный специа-
лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и 
методологического обеспечения учреждений образо-
вания» г. Пензы.  
 
 

 

11-00 Основные направления деятельности школьных 
методических объединений учителей предметов 
гуманитарного цикла 

 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: 
 Ильичёва Юлия Сергеевна, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 42; 
 Максимова Наталья Геннадьевна, заместитель 
директора по НМР СОШ № 70; 
Стрелкина Ольга Викторовна, учитеь  русского 
языка и литературы СОШ № 56;  
Кузнецова Оксана Петровна, учитель русского 
языка и литературы СОШ № 56. 
 

11-45 Панельная дискуссия 
Самоопределение личности как условие повышения 
качества образования. Работа малых дискуссионных 
площадок. Формирование групп стажёров. 
Планирование работы стажировочных площадок  
 

12-15 Подведение итогов работы заседания. Планирова-
ние деятельности на новый учебный год 

Хомутова Наталья Юрьевна, главный специа-
лист МКУ «Центр комплексного обслуживания и 
методологического обеспечения учреждений образо-
вания» г. Пензы.  
 

 


