
 С 24.11. по 27.11.2015 в МБОУ «СШ №43» проходил первый 

этап Фестиваля открытых уроков 2015-2016 учебного года!  

Фестиваль проходил в соответствие с Положением под 

девизом «Вы блестящий учитель, у Вас прекрасные 

ученики!» 

Учителя школы получили замечательную возможность познакомиться с передовым 

опытом педагогов, работающих над реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения. В рамках Фестиваля состоялось 25 уроков 

по ряду учебных предметов: математика, русский язык, литература, история, английский 

язык, физическая культура, ОБЖ, изобразительное искусство. Из них 9 уроков 

представили учителя начальных классов.  Педагоги школы продемонстрировали 

реализацию эффективных стратегий, методов и форм использования инновационных 

образовательных техник и  технологий. 

Педагоги, посетившие открытые занятия (всего 54 педагога) принимали участие в 

оценке урока. Для этого им был предложен экспертный лист урока. Общая оценка 

каждого урока складывалась из средней суммы оценок, которые были выставлены 

педагогами, принимающими участие в экспертизе урока. Лучшими уроками были 

признаны уроки учителей: Соколик О.И., Покудова О.А., Ермалицкой Л.М., 

Александровой А.Н., Кравченко М.Ю., Шумиловой А.А. 

 

Лучшие уроки Фестиваля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок математики в 6 классе по теме 

"Координатная плоскость". 

Автор урока: Александрова Александра 

Николаевна.  

 

 

 

 

 

Фестиваль открытых уроков в МБОУ «СШ №43» г. Нижневартовска 

Урок обществознания  в 11 классе  по теме 

«Роль СМИ в политической жизни.. Автор 

урока: Покудов Олег Александрович.  
 

Урок русского языка в 3 классе по теме 

«Учимся обозначать звук [ы] после звука 

[ц]».  

Автор урока: Ермалицкая  Лариса 

Михайловна. 
 

http://43.ucoz.ru/FGOS/Festival/polozhenie_o_festivale.pdf
http://43.ucoz.ru/FGOS/Festival/grafik_otkrytykh_urokov.pdf
http://43.ucoz.ru/FGOS/Festival/list_ocenivanija_uroka.pdf
http://43.ucoz.ru/FGOS/Festival/tekhnologicheskaja_karta_uroka_aleksandrova_a.n.pdf
http://43.ucoz.ru/FGOS/Festival/scenarij_uroka_pokudov_o.a..pdf
http://43.ucoz.ru/FGOS/Festival/tekhnologicheskaja_karta_uroka_ermalickaja_l.m.pdf


 

 

 

 

 

 

 

В любом конкурсе есть победитель. По итогам  экспертизы наибольшее количество 

баллов получил урок Соколик О. И., учителя начальных классов. 

 Оксана  Игоревна с высоким профессионализмом организовала и продемонстрировала 

продуктивную исследовательскую деятельность учащихся на уроке в соответствие с 

современными требованиями.  

 

 

 

Урок русского языка в  

3 классе по теме 

«Учимся обозначать 

звук [ы] после звука 

[ц]».  
Автор данного урока, 

победитель фестиваля - 

Соколик Оксана 

Игоревна, учитель 

начальных классов. 

 

 

 

 

 

На Фестивале педагоги получили  возможность проанализировать опыт деятельности 

коллег, обсудить эффективность методов и приёмов взаимодействия с детьми, важность 

процесса мотивации и эффективность организации образовательной деятельности.  
 

Замдиректора по НМР МБОУ 

 «СШ №43» Н.М. Мусина 

Урок математики в 5 классе по теме ««Дробь 

как одна или несколько равных долей». Автор 

урока: Кравченко Марина Юрьевна.  
 

Урок русского языка и литературы в 8  

классе  по теме ««Мцыри»  как 

романтическая поэма». 

Автор урока: Шумилова Анна 

Анатольевна.   
 

http://43.ucoz.ru/FGOS/Festival/tekhnologicheskaja_karta_uroka_sokolik_o.i.pdf
https://youtu.be/T1WXxZOu3J4
https://youtu.be/T1WXxZOu3J4
http://43.ucoz.ru/FGOS/Festival/tekhnologicheskaja_karta_uroka_kravchenko_m.ju.pdf
http://43.ucoz.ru/FGOS/Festival/tekhnologicheskaja_karta_uroka_shumilova.a.a.pdf

