
12 декабря 2019 года в ОБОУ «Лицей – интернат №1» г. Курска проходил 

методический день учителей политехнического цикла 

В соответствии с планом в ходе методического дня  были проведены 

открытые уроки  учителями-предметниками: 

№ 

п/п 

Тема урока (мероприятия) 

 

Класс 

 

Урок Ф.И.О. 

учителя 

1 Урок музыки. 

Тема: «Музыка в театре, в кино, на 

телевидении». 

5  Б 09.25 

2 урок 

Воробьёва Л.В. 

 

     

2 Урок физической культуры. 

Тема: «Совершенствование техники 

акробатической комбинации». 

3 А 09.25 

2 урок 

Мыцу Д.Г. 

3 Урок физической культуры. 

Тема: «Обучение технике 

выполнения упражнения на 

перекладине». 

 

7 Б 10.20 

3 урок 

Белых В.И. 

4 Урок технологии. 

Тема: «Соединение деталей из 

древесины на клею». 

 

 

5 В 

 

11.35 

4 урок 

Лунёв А.И. 

5 Урок ОБЖ. 

Тема: «Радиоактивность и 

радиоционно  опасные объекты». 

 

 

8 В 

 

11.35 

4 урок 

Калугин С.О. 

6 Урок технологии. 

Тема: «Свойство текстильных 

материалов и волокон 

растительного происхождения». 

 

 

5 В 

 

12.30 

5 урок 

Конева Н.В. 

7 Урок изобразительного искусства. 

Тема: «Фотография и компьютер». 

8 А 13.25 

6 урок 

Бунцева В.А. 

 

Все намеченные мероприятия методического дня учителей 

политехнического цикла были проведены в соответствии с графиком и в  

полном объёме.  Подавляющее число членов методического объединения  

политехнического цикла продемонстрировали  владение содержанием 

программ, по которым работают  и методикой их реализации.  



При проведении открытых уроков многие учителя показали высокий и 

хороший уровень научно-методической и комплексной профессионально-

педагогической подготовки, владение коммуникативными навыками, 

позволившими организовать на уроках общение-диалог, а так же свою 

индивидуальность и педагогический стиль. 

Учителя отобрали такие формы проведения занятий, которые, 

обеспечили наиболее эффективную реализацию целей и задач методического 

дня и заявленных тем уроков. Методический день прошёл в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показал высокую результативность работы 

педагогов политехнического цикла. 

Сравнительный анализ проведённых методических дней за последние 

три года, выявил значительный рост уровня научно-методической и 

комплексной профессионально-педагогической подготовки педагогов 

политехнического цикла, что было отмечено в ходе обсуждения и членами 

МО и другими учителями-предметниками, посетившими открытые уроки.                      

На высоком методическом уровне были проведены следующие уроки: 

физической культуры – учитель Белых В.И.; музыки – учитель Воробьёва 

Л.В.; технологии – учитель Лунёв А.И.; ОБЖ – учитель Калугин С.О.; 

Педагоги продемонстрировали не только отличную методическую 

подготовку, но  и  свободное  владение содержанием программ, по которым 

работают, высокий уровень педагогического мастерства.  Уроки были 

построены на основе деятельностного подхода к обучению,  На всех этапах  

обучающиеся были вовлечены в активную мыслительную и практическую и 

творческую деятельность. 

На хорошем методическом уровне прошли уроки педагогов Бунцевой 

В.А. – изобразительное искусство, Коневой Н.В. - технология, Мыцу Д.Г. – 

физическая культура. Была отмечена хорошая подготовка занятий, 

разнообразные формы, методы и приёмы подачи учебного материала, 

который мотивировали обучающихся к активной работе и способствовали 

хорошей результативности уроков. 

 



       

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


