
Отчет о проведении Педагогического фестиваля  

МО учителей естественно-математического цикла в 2018-2019 учебном году. 
 

          С 4 февраля по 11 марта 2018 г. в ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево проходил 

Педагогический фестиваль методического объединения 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: 

 урок физики «Последовательное и параллельное соединение проводников», 8б класс, учитель 

Козлова О.В.; 

 урок геометрии «Сумма углов треугольника», 7 класс, учитель Матвеева Н.Ю.; 

 урок физической культуры «Баскетбол», 5а класс, учитель Иванова О.Н.; 

 урок технологии (мальчики) «Классификация сталей. Термическая обработка сталей», 7 класс, 

учитель Кондратенко Е.М. 

 

           Педагоги показали на уроках использование современных образовательных технологий, 

различные методы и формы работы, способствующие совершенствованию познавательных умений, 

создавали условия для творческой деятельности ребят. 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:   

 «А ну-ка, парни!» в 7-9 классах (учитель Иванова О.Н.); 

 «Математический бой» в 6а, 6б классах (учитель Кучерова Л.П.); 

 Конкурс презентаций по географии и биологии «Моя лучшая презентация» в 7 классе, конкурс 

проектов по географии «Проекториум» 6-8 кл. (учитель Седова О.В.); 

 «Знатоки технологии» в 7 классе (учитель Замулло Т.В.); 

 Выставка работ по технологии «Скука не для нас» (учитель Замулло Т.В.). 

             

            Организация, проведение и посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

способствовало совершенствованию профессионального мастерства педагогов. 

 

          На заседании МО учителей естественно-математического цикла учителя показали мастер-

классы: «Создание проблемных ситуаций на уроках физики через эксперимент» (учитель физики 

Козлова О.В.), «Формы работы с обучающимися по подготовке к ГИА в форме ОГЭ по географии» 

(учитель географии и биологии Седова О.В.), «Урок одной задачи в обучении математике» (учитель 

математики Матвеева Н.Ю.). Были подведены итоги Педагогического фестиваля, отмечены 

положительные моменты и недостатки.  

 

          Мероприятия Педагогического фестиваля способствовали расширению кругозора обучающихся, 

развитию их личностных качеств, 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. 

 

                            

 



 

Урок технологии в 7 классе. 

 

             
 

Внеклассное мероприятие «Знатоки технологии» 

 

              
 

Конкурс проектов по географии «Проекториум» 

 

              
 

 

 



 

                 
 

 

 

              
 

 

Выставка работ по технологии «Скука не для нас» 

 

 

                
 

 

 

 



 

 

                
  

 

Внеклассное мероприятие «А ну-ка, парни!» 

 

 

              
 

 

               
 

 

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

 


