
 

Отчет о проведении Педагогического фестиваля 

учителей естественно-математического цикла в 2017-2018 учебном году. 

 
          С 15 января по 5 марта 2018 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. 

           

             Учителями проведены следующие открытые уроки: 

 Открытый урок технологии «Чтение сборочных чертежей», 6 класс, учитель Кондратенко Е.М.; 

 Открытый урок математики «Окружность. Длина окружности», 6 класс, учитель Матвеева 

Н.Ю. 

 Открытый урок химии «Кислород», 9 класс, учитель Паторов В.Б.; 

 Открытый урок математики «Площадь треугольника», 5а класс, учитель Кучерова Л.П.; 

 Открытый урок географии «Южная Америка – материк чудес», 7б класс, учитель Седова О.В.; 

 Открытый урок технологии «Пошив фартука», 5б класс, учитель Замулло Т.В.; 

 Открытый урок физической культуры «Круговая тренировка как форма комплексного развития 

физических способностей учащихся на уроках гимнастики», 3б класс, учитель Иванова О.Н. 

 

           Педагоги показали использование на уроках современных образовательных технологий, 

различные методы и формы работы, которые способствовали совершенствованию познавательных 

умений, создавали условия для творческой деятельности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работы, дифференцированный подход. Обучающиеся отвечали на вопросы, 

решали задачи, разгадывали кроссворды, заполняли таблицы, использовали дополнительные 

источники информации.  Ребята работали в командах, планировали, помогали друг другу, вместе 

принимали решение, что способствовало сплочению коллектива. 

 

            Интересными получились внеклассные мероприятия:  

 Интеллектуальная межпредметная игра «Что? Где? Когда?» в 7-9 классах (учитель Козлова 

О.В.). Победителем игры стала сборная команда 7-9 классов. 

 Спортивные соревнования «Веселые старты» в 5-6 классах (учитель Яркин В.А.).  

            1 место заняла команда 6 класса.  

 

            Организация, проведение и посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

способствовало совершенствованию профессионального мастерства педагогов. 
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          На заседании МО учителей естественно-математического цикла учитель физики Козлова О.В. 

показала мастер-класс «Учебно-исследовательская деятельность – основа обучения решению задач».  

Были подведены итоги Педагогического фестиваля, отмечены положительные моменты и недостатки. 

 

          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. 

 

                           Матвеева Н.Ю., руководитель МО учителей естественно-математического цикла 

 


