Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 366 Московского района Санкт-Петербурга
«Физико-математический лицей»

ИтогиФестиваля открытых уроков
«От сотрудничества к высокому качеству компетентностей»
27 февраля 2017 годав ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербургапрошел
Фестиваль открытых уроков«От сотрудничества к высокому качеству компетентностей».
Мероприятие было организовано ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга и
ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга.
Учителя физико-математического лицея №366 провели12 открытых уроков и одно внеурочное
занятие для заместителей директоров по УВР, методистов и учителей Московского
района.Присутствовало 69 педагогов.
Гости фестиваля – педагоги ГБОУ №№ 526, 525, 524, 371, 376, 526, 485, 351, 544, 1, 507, 489, 643,
353, 508, 358, лицея №373 Московского района, гимназии № 272 Адмиралтейского района.
Тема Фестиваля созвучна методической теме
лицея, отражает требования ФГОС и акцентирует
внимание на результативность работы лицея по
подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации.
На Фестивале состоялся обмен опытом по
использованию форм взаимодействия участников
образовательного процесса, ориентированных на
сотрудничество, сотворчество, совместный поиск
8 А класс. Урок геометрии. Учитель Смирнова Н.В.
для получения высокого качества предметных знаний и
для формирования универсальных учебных действий
учащихся.
Больше половины всех проведенных уроков
охватывали профильные предметы лицея: математику,
физику, информатику и ИКТ, технологию. Кроме того,
были представлены уроки по русскому языку,
литературе,
3 А класс. Урок физической культуры. Ритмика.
Учитель Иконникова Н.О.
английскому
языку, географии, биологии, истории, физической культуре.
Некоторые предметы были взаимноинтегрированы (математика
и история, физика и информатика, география и английский
язык, биология и история).
Один урок был проведен для учащихся 3-го класса
(физкультура с использованием математических заданий),
остальные уроки – для учащихся основной и средней школы.
11 А класс. Урок русского языка. Учитель Кузнецова С.Ю.

На фестивале можно было познакомиться с содержанием стендовых докладов по формированию
УУД учащихся с помощью проектов, учебных исследований и активных форм обучения. Профиль
лицея был представлен докладом об интеграции как основе формирования инженерного мышления
учащихся.
В заключение мероприятия были подведены итоги. Слово для выступлений было предоставлено
всем желающим. Педагоги-участники фестиваля, дали краткий анализ своих уроков, гости поделились
своими впечатлениями и поблагодарили организаторов за представленный педагогический опыт.
Многие уроки получили высокую оценку. Были и полезные конструктивные замечания.
Организаторы мероприятия выражают благодарность всем участникам Фестиваля за проведенные
уроки, а гостям мероприятия - за внимание и поддержку коллег.
Обзорподготовлен И.И. Трушовой, зам. директора по НМР

