В рамках методической работы, с целью повышения своего
профессионального мастерства, обмена опытом между учителями,
воспитание у обучающихся интереса к предметам естественнонаучного
цикла 24.10.2017 года в ОБОУ «Лицей-интернат №1» проводился
методический день учителей естественнонаучного цикла. В его рамках были
проведены следующие мероприятия:
ФИО учителя
Класс Тема мероприятия и форма проведения
Перелыгина О.В. 11-Б
Урок биологии
«Вид, его критерии. Проблема реального
существования видов в природе»
Чугуева О.В.
10-Б
Урок химии «Практическое значение алкенов»
Дробышева Е.В.
Разинькова И.А.

5-Б
6-В

Урок биологии «Великие естествоиспытатели»
Урок географии «Форма и размеры Земли»

Открытые уроки педагогов показали, что учителя в совершенстве владеют
методикой, используют различные формы и приемы работы с
обучающимися, учитывают возрастные и индивидуальные особенности
классных коллективов, грамотно осуществляют контроль знаний, умений и
навыков воспитанников. В проводимые мероприятия были вовлечены
обучающиеся 5б, 6в, 10б, 11б классов, что позволило дифференцированно
осуществить работу с обучающимися среднего звена и классов с
углубленным изучением биологии и химии, продолжать прививать интерес к
предметам данного цикла. Различные типы проводимых уроков позволили
обеспечить свободный выбор средств и форм выражения. Учащиеся были
активны, продемонстрировали хорошие знания и умения, по предметам
данного цикла. Было видно, что обучающиеся заинтересованы изучаемым
материалом.
В проводимых уроках четко прослеживалась структура, каждый элемент
был содержательно наполнен и логически выдержан, соблюдались
временные рамки. Преподаватели учитывают здоровьесберегающие
технологии и поддерживают преемственность при подготовке мероприятий,
возможность быть конкурентоспособным. Проводимые мероприятия были
направлены на развитие научного и творческого потенциала учащихся. Уроки
Перелыгиной О.В. и Чугуевой О.В. в классах с углубленным изучением химии
и биологии были ориентированы на требования ЕГЭ по данным предметам.
Все преподаватели стремились на своих уроках включить в активную учебно-

познавательную деятельность каждого обучающегося, используя для этого
разноуровневые, вариативные, индивидуальные задания для достижения
эффективности каждого этапа урока. На занятиях учителями был создан
климат, который способствовал развитию творческого потенциала
обуающимися. Отмечается высокий такт преподавателей, культура,
грамотность и точность речи. Учителя Дробышева Е. В., Чугуева О.В.,
Перелыгина О.В., Разинькова И. А. активно использовали на уроке ТСО:
компьютер, мультимедийный проектор для показа презентаций, сами
презентации. Уроки преподавателей были оснащены наглядностью: модели,
слайды, творческие проекты детей. Для активизации познавательного
интереса преподаватели применяли различные методы: создание
проблемных ситуаций связанных с повседневной жизнью (Перелыгина О.В.,
Чугуева О.В.), умение работать с географическими объектами и работа с
географической картой (Разинькова И.А.), работа с учебником и
дополнительными источниками информации, методы самостоятельной
работы и т.д., что способствовало формированию не только знаний, но и
коммуникативной компетенции. На занятиях (Перелыгина О.В., Чугуева
О.В.) использовались проблемные вопросы, побуждающие к высказыванию
различных точек зрения, умению аргументировать свои высказывания.
Работа каждого обучающегося была прокомментирована и оценена.
Домашние задания носили дифференцированный характер, некоторые
получили индивидуальные задания.
В целом презентация МО прошла на достаточно высоком уровне. Отмечен
высокий методический уровень подготовки уроков Чугуевой О.В. и
Перелыгиной О.В.; хороший методический уровень подготовки уроков
Дробышевой Е.В. и Разиньковой И.А.

