


Центр гуманитарного 

образования 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по иностранному языку с учетом 

требований ФГОС. Моделирование и анализ уроков 

Современный урок в аспекте ФОС: цели содержание, 

критерии оценки  

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

Центр воспитательной работы и 

профилактики 

Формирование навыков безопасного поведения 

обучающихся 

4 МБОУ «Гимназия САН» г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

5 МБОУ «ЛСТУ № 2» г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Образовательные технологии в процессе 

преподавания географии 

Современный урок: требования, методика проведения 

Использование МЭО на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Центр начального общего 

образования 

Использование в начальной школе современного и 

учебного оборудования 

6 МБОУ лингвистическая гимназия № 6  

г. Пензы 

Центр гуманитарного 

образования 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по иностранному языку с учетом 

требований ФГОС. Моделирование и анализ уроков 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по истории и обществознанию с 

учетом обновленных ФГОС 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 



Современный урок в аспекте ФГОС: цели 

содержание, критерии оценки 

7 МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» Центр гуманитарного 

образования 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по иностранному языку с учетом 

требований ФГОС. Моделирование и анализ уроков 

8 МБОУ СОШ № 9 г. Пензы Факультет профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

9 МБОУ СОШ № 11 г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Система работы учителя по организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в 

школьной физической лаборатории 

10 МБОУ СОШ № 12 г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

Центр естественно-

математического образования 

Современный урок географии: требования, методика 

проведения 

11 МБОУ многопрофильная гимназия № 13 г. 

Пензы 

Центр естественно-

математического образования 

Образовательные технологии в процессе 

преподавания математики. Использование МЭО на 

уроках 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

Центр гуманитарного 

образования 

Технология проектирования урока ОРКСЭ в условиях 

поликультурного образовательного пространства 

современной школы 

Современный урок в аспекте ФОС: цели, содержание, 

критерии оценки 



Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по иностранному языку с учетом 

требований ФГОС. Моделирование и анализ уроков 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

12 МБОУ «Лицей № 14» г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Методика проведения урока биологии  

13 МБОУ СОШ № 18 г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование ТРИЗ-технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности 

14 МБОУ СОШ № 19 г. Пензы Центр воспитательной работы и 

профилактики 

Организация профилактической работы среди 

обучающихся 

15 МБОУ СОШ № 20 г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Современный урок: требования, методика проведения 

16 МБОУ СОШ № 27 г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Организация инклюзивного образования в учебном 

процессе 

Факультет профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

17 МБОУ СОШ № 28 г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

18 МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы Центр начального общего 

образования  

Использование в начальной школе современного 

учебного оборудования 

Центр естественно-

математического образования 

Технология педагогических мастерских – способ 

достижения метапредметных и личностных 

результатов 



Использование современных технологий при 

подготовке к процедурам оценки качества 

образования 

Современный урок географии: требования, методика 

проведения 

Центр гуманитарного 

образования 

Организация внеурочной деятельности по истории и 

обществознанию 

19 МОУ СОШ № 30 г. Пензы Центр гуманитарного 

образования 

Внеурочная деятельности по русскому языку и 

литературе 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

Факультет профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе. Организация 

инклюзивного образования 

Центр естественно-

математического образования 

Образовательные технологии в процессе 

преподавания математики 

20 МБОУ СОШ № 32 г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Повышение эффективности уроков физической 

культуры и внеурочной деятельности физкультурно-

спортивной направленности средствами 

нестандартного спортивного оборудования 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей в Пензенской области 

Повышение эффективности учебно-тренировочных 

занятий в избранном виде спорта 

21 МБОУ СОШ № 35 г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование в начальной школе современного 

учебного оборудования 



22 МБОУ СОШ № 36 г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование ТРИЗ технологий на уроках и 

внеурочной деятельности 

Центр гуманитарного 

образования 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по иностранному языку с учетом 

требований ФГОС. Моделирование и анализ уроков 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

Организация внеурочной деятельности по истории и 

обществознанию 

Центр технологии управления и 

методической работы 

Современные технологии в деятельности классного 

руководителя 

Организация наставничества учителей в 

образовательной организации 

23 МБОУ гимназия № 42 г. Пензы Центр гуманитарного 

образования 

Современный урок в аспекте ФОС: цели содержание, 

критерии оценки 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

24 МБОУ гимназия № 44 г. Пензы Центр профессионального и 

технологического образования 

Работа с одаренными детьми. Подготовка к 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Центр естественно-

математического образования 

Методика работы в профильных классах 

Центр гуманитарного 

образования 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по иностранному языку с учетом 

требований ФГОС. Моделирование и анализ уроков 



Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе. Использование ТРИЗ 

технологий на уроках и внеурочной деятельности 

Центр гуманитарного 

образования 

Использование современных технологий обучения в 

предметной области «Искусство» 

25 МБОУ «Кадетская школа №46 г. Пензы» Центр естественно-

математического образования 

Повышение эффективности уроков физической 

культуры спортивно-оздоровительной 

направленности  

26 МБОУ СОШ № 49 г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Технология педагогических мастерских – способ 

достижения метапредметных и личностных 

результатов 

27 МБОУ СОШ № 51 г. Пензы Факультет профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

28 МБОУ СОШ № 52 г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование в начальной школе современного 

учебного оборудования 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Организация технологического образования в 

образовательной организации 

29 МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Методика проведения уроков ОБЖ. Использование 

современного учебного оборудования 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Организация деятельности директора и заместителя 

директора школы 

Организация технологического образования в 

образовательной организации 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

Центр гуманитарного 

образования 

Современный урок в аспекте ФОС: цели, содержание, 

критерии оценки  



30 МБОУ СОШ № 56 г. Пензы имени Героя 

России А.М. Самокутяева 

Центр гуманитарного 

образования 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по иностранному языку с учетом 

требований ФГОС. Моделирование и анализ уроков 

Современный урок в аспекте ФОС: цели содержание, 

критерии оценки  

Организация внеурочной деятельности по истории и 

обществознанию 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

Центр технологии управления и 

методической работы 

Формирование функциональной грамотности в ОО 

Интеграция учебной и внеурочной деятельности в ОО 

31 МБОУ СОШ № 58 г. Пензы Центр гуманитарного 

образования 

Работа с детьми инофонами на уроках русского языка 

в общеобразовательной школе 

32 МБОУ СОШ № 65/23 г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

33 МБОУ СОШ № 66 г. Пензы Центр технологии управления и 

методической работы 

Профильное обучение и пред профильная подготовка 

Организация наставничества в ОО 

Центр естественно-

математического образования 

Использование образовательных платформ на уроках 

математики и во внеурочной деятельности 

Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

Центр гуманитарного 

образования 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по истории и обществознанию с 

учетом обновленных ФГОС 



34 МБОУ СОШ с углубленным изучением 

информатики № 68 г. Пензы 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Современный урок: требования, методика проведения 

Центр гуманитарного 

образования 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по иностранному языку с учетом 

требований ФГОС. Моделирование и анализ уроков 

Педагогические технологии формирования 

предметных УУД в процессе преподавания 

иностранных языков 

Современный урок в аспекте ФГОС: цели, 

содержание, критерии оценки 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по истории и обществознанию с 

учетом обновленных ФГОС 

Центр естественно-

математического образования 

Вопросы подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

информатике 

Центр начального общего 

образования 

Использование в начальной школе современного 

учебного оборудования 

35 МБОУ СОШ № 69 г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе 

37 МОУ СОШ №71 г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Совершенствование методики проведения уроков 

физической культуры и мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности  

Центр начального общего 

образования 

Использование в начальной школе современного 

учебного оборудования 

38 МБОУ лицей №73 г. Пензы Центр естественно-

математического образования 

Образовательная робототехника. Реализация 

практико-ориентированного подхода в обучении 

информатике 

39 «МБОУ СОШ № 75/62» г. Пензы» имени 

А.И. Мереняшева 

Центр естественно-

математического образования 

Образовательные технологии в процессе 

преподавания географии 



40 МБОУ «Средняя школа № 77» г. Пензы Центр начального общего 

образования 

Использование в начальной школе современного 

учебного оборудования 

41 МБОУ СОШ № 78 г. Пензы Центр гуманитарного 

образования 

Организация внеурочной деятельности по истории и 

обществознанию 

Центр воспитательной работы и 

профилактики 

Система воспитания и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

42 МОУ СОШ № 4 г. Сердобска Центр гуманитарного 

образования 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по истории и обществознанию с 

учетом обновленных ФГОС 

43 МОУ СОШ № 9 г. Сердобска Центр гуманитарного 

образования 

Ключевые подходы к организации и проведению 

учебных занятий по истории и обществознанию с 

учетом обновленных ФГОС 

44 МБУ ДО «Центр технологического 

обучения» г. Пензы 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Организация технологического образования в 

образовательной организации 

45 ГАПОУ СПО Пензенской области 

«Пензенский колледж архитектуры и 

строительства» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-50 и 

практике ее внедрения в ПОО 

46 ГАПОУ СПО Пензенской области 

«Пензенский колледж транспортных 

технологий» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-50 и 

практике ее внедрения в ПОО. Развитие цифровой 

образовательной среды в ПОО 

47 ГАПОУ СПО Пензенской области 

«Пензенский агропромышленный 

колледж» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-50 и 

практике ее внедрения в ПОО 

48 ГАПОУ Пензенской области «Пензенский 

колледж информационных и 

промышленных технологий» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-50 и 

практике ее внедрения ПОО. Развитие цифровой 

образовательной среды в ПОО 

49 ГАПОУ Пензенской области «Пензенский 

колледж пищевой промышленности и 

коммерции» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Региональная модель подготовки кадров по ТОП-50 и 

практике ее внедрения в ПОО. Демонстрационный 

экзамен как форма проведения государственной 

итоговой аттестации в ПОО 



50 ГАПОУ Пензенской области «Пензенский 

колледж современных технологий 

переработки и бизнеса» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Демонстрационный экзамен как форма проведения 

государственной итоговой аттестации в ПОО 

51 ГАПОУ Пензенской области «Пензенский 

социально- педагогический колледж» 

Центр профессионального и 

технологического образования 

Активные и интерактивные методы обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО  

52 ФГБОУ ВО ПензГАУ (аграрный 

университет) 

Центр естественно-

математического образования 

Методика работы с одаренными детьми в условиях 

сотрудничества «Школа – ВУЗ» 

53 МБУДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Пензы 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей в Пензенской области 

Современные технологии дополнительного 

образования 

54 МБОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Пензы 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей в Пензенской области 

Повышение качества образовательного процесса в 

организациях дополнительного образования детей 

55 ГБОУДОПО «Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей в Пензенской области 

Повышение качества образовательного процесса в 

организациях дополнительного образования детей 

56 ГАУДОПО «Станция юных туристов 

имени Татьяны Тарасовны Мартыненко» 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей в Пензенской области 

Повышение качества образовательного процесса в 

организациях дополнительного образования детей 

57 МБОУДО Дом детского творчества № 1   

г. Пензы 

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей в Пензенской области 

Воспитательный потенциал системы 

дополнительного образования детей 

58 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Пензенской области «Пензенская школа-

интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам» 

Факультет профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 



59 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Пензенской области «Пензенская школа- 

интернат для глухих и слабослышащих 

детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам» 

Факультет профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

60 МБДОУ детский сад № 7 г. Пензы 

«Ягодка» 

Центр дошкольного 

образования 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

Художественно-эстетическое направление развития 

детей дошкольного возраста 

61 МБДОУ детский сад № 21 г. Пензы 

«Колосок» 

Факультет профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

62 МБДОУ детский сад № 52 г. Пензы 

«Полянка» 

Центр дошкольного 

образования 

Физическое развитие дошкольников 

63 МБДОУ детский сад № 57 г. Пензы 

«Матрёшка» 

Центр дошкольного 

образования 

Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста 

Художественно-эстетическое направление развития 

детей дошкольного возраста 

64 МБДОУ детский сад № 59 г. Пензы 

«Росинка» 

Центр дошкольного 

образования 

Речевое развитие детей дошкольного возраста 

65 МБДОУ детский сад № 70 г. Пензы 

«Буратино» 

Центр дошкольного 

образования 

Проектный офис по проекту «Обучение грамоте в 

ДОО» 

66 МБОУ детский сад № 106 г. Пенза 

«Облачко» 

Факультет профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

67 МБДОУ детский сад № 124 г. Пенза 

«Гномик» 

Факультет профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 



68 МБДОУ детский сад № 139 г. Пенза 

«Березка» 

Факультет профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

Создание специальных образовательных условий при 

включении детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательную деятельность 

Центр дошкольного 

образования 

Познавательно-речевое развитие детей дошкольного 

возраста 

Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста 

69 МБДОУ детский сад № 143 г. Пензы 

«Вишенка» 

Центр дошкольного 

образования 

Художественно-эстетическое направление развития 

детей дошкольного возраста 

70 МБДОУ детский сад № 149 г. Пензы 

«Город Детства» 

Центр дошкольного 

образования 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста 

71 МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы 

«Золушка» 

Центр дошкольного 

образования 

Познавательное направление развития детей 

дошкольного возраста 

72 МБДОУ детский сад «Лукоморье» с. 

Засечное Пензенского района 

Центр дошкольного 

образования 

Физическое развитие дошкольников 

Формирование навыков безопасного поведения 

дошкольников 

 


