
Отчет о проведении Педагогического фестиваля 

учителей естественно-математического цикла в 2016-2017 учебном году. 
 

          С 1 февраля по 16 марта 2017 г. в ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево проходил педагогический 

фестиваль учителей естественно-математического цикла. 

          Цель фестиваля: совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

проведение открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий; развитие познавательной и 

творческой активности обучающихся. 

          Открыла фестиваль традиционная выставка предметных стенгазет под названием «Знания и 

умения всегда найдут применение».  Были представлены газеты по математике, физике, биологии. 

Ребят заинтересовали интерактивные стенгазеты, где можно было разгадывать кроссворды, решать 

головоломки и ребусы. Интересное содержание стенгазет способствовало приобретению 

обучающимися новых знаний о разных науках и о природе. 

 

      
       

      
 

          Была проведена подготовка к конкурсу творческих проектов учащихся «Интеллект. Творчество. 

Фантазия». Результат муниципального тура 11.02.17 г.:  

 

№ 

п/п 

Ф. И. учащегося Класс Номинация Результат Руководитель проекта, 

должность 

1. Медведев Руслан 

Кондратенко Аркадий 

7 Робототехника 3 место Кондратенко Е.М., 

учитель технологии 

2. Немцева Юлия 8 Общая биология 2 место Райкова Т.П., учитель 

химии и биологии 

3. Гусарова Екатерина 

Курников Даниэль 

9 3D-моделирование 2 место Козлова О.В., учитель 

физики 



 

             Учителями проведены следующие открытые уроки: 

 Открытый урок технологии «Технологические операции при ручной обработке металлов», 6б 

класс, учитель Кондратенко Е.М.; 

 Открытый урок физической культуры «Подвижные игры на развитие ловкости», 3а класс, 

учитель Иванова О.Н.; 

 Открытый урок математики «НОД и НОК», 6а класс, учитель Кучерова Л.П.; 

 Открытый урок математики «Сравнение десятичных дробей», 5 класс, учитель Матвеева Н.Ю. 

Педагоги показали использование на уроках современных педагогических технологий, различные 

методы и формы работы.  

            Интересными получились внеклассные мероприятия по математике «Крестики-нолики» в 5 

классе (учитель Матвеева Н.Ю.) и «Математический бой» в 6б классе (учитель Кучерова Л.П.). Ребята 

работали в командах, планировали, помогали друг другу, вместе принимали решение, что 

способствовало сплочению коллектива. 

 

      
 

 

      
       

          

                В Год Экологии учителем биологии и химии Райковой Т.П. были организованы: 

 Конкурс рисунков растений, занесенных в Красную книгу Самарской области (5-6 классы); 

 Конкурс проектов «Животные Красной книги Самарской области» (7 класс); 

 Выставка рефератов «Памятники природы Похвистневского района» (8-9 классы). 

 



       
 

 

          Традиционная выставка работ по физике «Самоделкин» продемонстрировала интерес ребят к 

технике и увлечение наукой физикой.  

 

       
 

       
 

 

          На заседании МО учителей естественно-математического цикла учитель математики Матвеева 

Н.Ю. показала мастер-класс на тему «Подготовка обучающихся 9 класса к государственной итоговой 

аттестации по математике», учитель физики Козлова О.В. – мастер-класс «Инновационные технологии 

в образовании (робототехника и физика)».  Были подведены итоги Педагогического фестиваля. 

 



          Мероприятия Педагогического фестиваля способствовали расширению кругозора обучающихся, 

развитию творческого мышления, познавательной активности, помогли раскрыть индивидуальные 

способности детей. Ребята, работая в группах и командах, учились планировать, договариваться, быть 

ответственными за принятие решений, овладевали методами самоконтроля.  

          Педагоги продемонстрировали  профессиональное мастерство, поделились своими наработками 

и опытом с коллегами. Педагогический фестиваль дал возможность для плодотворного 

сотрудничества учителей различных предметов, способствовал усилению межпредметных связей. 

 

                                                                                                    Н.Ю. Матвеева,  руководитель МО               

 


