
Отчет о проведении Педагогического фестиваля учителей начальных классов 

ГБОУ СОШ №7 в 2016 - 2017 учебном году 

 

Согласно плану методического объединения учителей начальных классов с 14 

ноября по 14 декабря 2016 – 17 учебного года проводился Педагогический фести-

валь (далее Фестиваль), в котором приняли участия учителя и учащиеся начальных 

классов. На заседании методического объединения был разработан план, который 

включал в себя открытые уроки и внеклассные мероприятия. Цель педагогического 

фестиваля: совершенствование профессионального мастерства педагогов через про-

ведение открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий; развитие по-

знавательной и творческой активности учащихся. 

Были подготовлены и выпущены предметные стенгазеты по:  

- русскому языку – учащимися 2 «А» класса (классный руководитель Мясникова 

К.Г.), учащимися 3 «А» класса  (классный руководитель Захарова В.И.); 

- литературному чтению - учащимися 2 «Б» класса (классный руководитель Архи-

пова А.М.; учащимися 3 «Б» класса (классный руководитель Богданова И.А.); 

- математике – учащимися 1 класса (классный руководитель Иванова Ю.И.), учащи-

мися 4 «А» класса  (классный руководитель Галич М.Н.); 

- окружающего мира - учащимися 4 «Б» класса (классный руководитель Матюнина 

В.В.). 

         Все газеты были интересными по содержанию и оформлению.  

Богдановой И.А. был подготовлен открытый урок по литературному чтению 

«Обобщающий урок по творчеству А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане». Этот 

урок был представлен на окружной этап заочного конкурса «Учитель года - 2017». 

Иванова Ю.И. выступила в с. Исаклы на научно-практической региональной 

конференции. Тема выступления: «Развитие творческих способностей и техническо-

го потенциала младших школьников с ОВЗ средствами лего-конструирования».  

Молодой учитель Мясникова К.Г.,  второй год представляет наше образова-

тельное учреждение на Окружном Марафоне открытых уроков молодых педагогов и 

заняла 3 место. 

На базе ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево был проведён окружной практи-

ко-ориентированный семинар по теме «Обеспечение преемственности содержания 

дошкольного и начального общего образования в условиях реализации ФГОС», ко-

торый посетила учитель начальных классов Иванова Ю.И. 

2017 год – объявлен годом Экологии, поэтому учителя начальных классов ре-

шили начать работу заранее, взяв девизом слова М. Пришвина «Охранять природу - 

значит охранять Родину!»  

Мероприятия, проведенные по экологическому направлению с детьми началь-

ной школы: 

 Занятие по внеурочной деятельности «Будь природе другом» показала Архи-

пова А.М., учитель 2 «Б» класса; 

 Внеклассное мероприятие «Что? Где? Когда?» подготовила и провела Захаро-

ва В.И., учитель 3 «А» класса;  

 Занятие по внеурочной деятельности по теме «Экологический калейдоскоп», 

Мясникова К.Г., учитель 2 «А» класса; 

 Выставка поделок из природного материала подготовили Богданова И.А., учи-

тель 3 «Б» класса совместно с учителями начальных классов.  



Завершила педагогический фестиваль Матюнина В.В. конкурсом чтецов на 

тему «Хранить природу – это здорово!»  Ребята очень выразительно, с любовью чи-

тали стихи о природе разных поэтов. Многие стихи ученики слышали первый раз, 

поэтому у многих появилось желание посетить школьную библиотеку и познако-

миться с творчеством этих поэтов. Жюри очень трудно было выбрать победителя 

среди участников. Победителями стали: Полина Л. (1 класс), Кирилл М. (3 «Б» 

класс), Денис Д. (4 «А» класс), Максим А. (4 «А» класс), Максим М. (4 «Б» класс). 

После завершения всех мероприятий подвели итоги и победителей наградили 

на общешкольной линейке. Работа была завершена проведением заседания МО учи-

телей начальных классов, на котором были проанализированы все положительные 

моменты проведенных мероприятий и выявлены недостатки. Все внеклассные ме-

роприятия отличались высоким организационно – методическим уровнем 

и способствовали формированию познавательного интереса учащихся к учебе. 

Всем педагогам выражаю благодарность за проделанную работу.  

   

 

 

 

Иванова Ю.И., руководитель МО учителей начальных классов 


