
 

Информационная справка  
об открытых уроках, классных часах  

методической недели 2014/2015 учебного года 

 

С 14 апреля  по 17 апреля 2015 года согласно плану в Амурском 

кадетском корпусе прошла методическая неделя, в ходе которой были 

проведены открытые уроки и классные часы с целью диссеминации передового 

педагогического опыта учителей первой  и высшей  квалификационной 

категории, воспитателей. Все уроки были построены методически верно, имели 

большую практическую направленность, соответствовали общей методической 

теме корпуса: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях модернизации образования». 

15 апреля – день методического объединения учителей предметов 

гуманитарного цикла. 

Учитель Васильева Марина Викторовна провела открытый урок русского 

языка в 8А классе по теме «Обособленные члены предложения. Девизом урока 

послужили слова   «Красив человек, когда улыбается». Урок был построен с 

применением технологии обучения в сотрудничестве. В течение урока кадеты 

показали устойчивые знания предмета, умение работать самостоятельно, в 

группе. Урок отличался высокой и содержательной плотностью, разнообразием 

видов и форм работы обучающихся, а главное – результативностью: кадеты 

показали высокий уровень знаний. 

Учитель Мешкова Евгения Александровна провела урок английского 

языка в 9Б классе по теме «Исследование космоса». На уроке применялись 

интерактивные методы обучения, информационно-коммуникационные и 

интернет технологии, технология развития критического мышления, обучение в 

сотрудничестве. 

В ходе урока кадеты готовились к составлению монологического высказывания 

по теме «Исследование космоса», расширяли словарный запас, развивали 

навыки речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение. 

16 апреля – день методического объединения учителей предметов 

естественнонаучного цикла. 

Учитель Матвеев Евгений Евгеньевич провёл урок физической культуры 

в 9А классе по теме «Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции». Урок имел большую практическую направленность, каждому 

действию кадет предшествовал личный пример учителя. Даже резкое 

изменение погоды и переход в спортзал не помешали уверенно достичь 

поставленной учителем цели. 

Учитель Тарасенко Ольга Викторовна провела открытый урок биологии в 

7А классе по теме «Нервная система животных, рефлексы». 



Актуализация знаний обучающихся была проведена в форме 

интерактивного тестирования. На уроке применялись различные методы 

активизации внимания: звуковые эффекты, эксперименты, видеоролики, что 

позволило учителю интересно и качественно предъявить изучаемый материал, а 

кадетам продуктивно его усвоить. 

Остроумие и чувство юмора учителя способствовало созданию 

благоприятного микроклимата на уроке, высокой активности кадет, 

формированию партнёрских отношений между учителем и обучающимися. 

17 апреля воспитателем Прилуцким Анатолием Борисовичем был 

проведён классный час в 8Б классе по теме «Пограничные войска в годы 

Великой отечественной войны». Героизм пограничных войск рассмотрели на 

примере защиты Брестской крепости. Кадеты проникновенно читали стихи, 

внимательно слушали выступление представителя военкомата. Содержательная 

презентация мероприятия усилила эмоциональное состояние всех участников.  

Классный час способствовал формированию патриотических чувств и любви к 

Родине. 

24 апреля прошел открытый классный час в 10А классе, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной Войне, воспитатель Герасименко 

Александр Станиславович. Мероприятие под девизом “Никто не забыт, ничто 

не забыто” проходило в форме викторины, оформленной в виде презентации с 

видеороликами о ВОВ.  

Ребята показали отличное знание истории Второй мировой войны. 

Наиболее слаженно и активно проявили себя кадеты 1 и 2 отделений. По 

окончанию викторины все участники получили сладкие призы. 

По отзывам коллег в целом уроки были построены методически 

грамотно. Структура уроков соответствовала требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, 

прослеживался деятельностный подход в обучении, комфортный 

психологический микроклимат. Все уроки были направлены не только на 

получение знаний предметной направленности, но и на формирование 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных учебных действий. Кадеты самостоятельно определяли тему 

урока, ставили цели и задачи, работали с различными источниками 

информации в группах, в парах, индивидуально, самопроверка и самооценка 

работы на уроках. 

Результаты отзывов педагогов представлены в таблицах №1 и №2. 

 

 

 

 



Таблица №1 

 

№ Критерии Баллы % 

реализации 

1 Цели занятия, его план были открыты обучающимся, 

конкретны и побудительны для них  
3,6 90,7 

2 Замысел занятия реализован 3,8 95 

3 Содержание урока оптимально (научно, доступно) 3,4 85,5 

4 Проблемный характер изложения учебного материала 3,2 80 

5 Обучающиеся имели возможность выбора форм и 

средств работы, вариантов представления результатов  
2,5 64 

6 Были созданы условия для актуализации опыта 

обучающихся, их личностного общения 
3,6 90 

7 Занятие способствовало формированию ключевых компетенций: 72 

1.1.  в предметной области 3,5 

7.2. в области информационных технологий 3 

7.3. в проектно-аналитической деятельности  2,2 

7.4. в исследовательской деятельности 2,3 

7.5. в плане продолжения образования и  

эффективного самообразования 
3,6 

8 Занятие способствовало  развитию  качеств личности:  72 

8.1. коммуникативность, способность к 

эффективному общению, регулированию 

конфликтов 

3,5 

8.2. критическое мышление 2,5 

8.3. креативность, установка на творчество 2,1 

8.4. самостоятельность и ответственность 3,5 

8.5. рефлексивность, способность к самооценке и 

самоанализу 
3,4 

8.6. толерантность, уважение к межкультурным и 

прочим различиям 
2,6 

9 Занятие способствовало расширению общекультурного 

кругозора 

3,7 92 

10 Занятие помогло обучающимся в ценностно-смысловом 

самоопределении   
3,2 80 

11 Обучающиеся получили помощь в решении значимых 

для них проблем 

3,7 92 

12 Педагог сумел заинтересовать обучающихся, владел 

аудиторией 

3,9 97 

13 Комфортность образовательной среды: материально-

техническое  обеспечение, удобство расстановки рабочих 

мест 

3,8 95 

14 Качество методического обеспечения (пособия, 

раздаточные материалы, материалы на электронных 

носителях и пр.) методы обучения и контроля адекватны 

возможностям обучающихся 

3,8 95 

15 Психологическая комфортность: благоприятный 

климат (доброжелательность, личностно-гуманное 

отношение к обучающимся)  

4 100 

16 Партнерский стиль отношений педагога и обучающихся 3,8 95 

Средний балл: 3,06   

Всего баллов/% реализации: 88,4б. 87,2% 

 



Таблица №2 

№ п.п. ФИО 

учителя 

Дата проведения, тема 

урока/занятия, класс 

ФИО педагогов, 

посетивших 

мероприятие  

ФИО педагогов, 

оставивших отзыв 

Средний 

балл  

Выводы и рекомендации  

2.  Васильева 

М.В. 

15.04.2015г. 

Урок русского языка 

«Обособленные члены 

предложения»  

8А класс 

Вощевоз В.В., 

Неведомская Л.М. 

Мешкова Е.А. 

Аднаралова И.В. 

Сапронова И.В. 

Марова С.В. 

Дармограй С.А. 

Неведомская Л.М. 

Сапронова И.В. 

Марова С.В. 

Аднаралова И.В. 

83,25 Урок соответствует 

современным требованиям 

и стандартам.  

Опыт учителя заслуживает 

распространения. 

3.  Мешкова 

Е.А. 

15.04.2015г. 

Урок английского языка  

«Исследование космоса» 

9Б класс 

Неведомская Л.М. 

Дороненко Л.И. 

Аднаралова И.В. 

Тарасенко О.В. 

Васильева М.В. 

Дармограй С.А. 

Сапронова И.В. 

Марова С.В. 

Королева В.А. 

Денисовский С.В. 

Неведомская Л.М. 

Дороненко Л.И. 

Тарасенко О.В. 

Дармограй С.А. 

90,25 Урок выстроен методически 

верно, соответствует 

современным требованиям, 

полностью проходил на 

английском языке. Урок 

достиг цели, содержание 

носило творческий 

характер, но вначале 

некоторые учащиеся не 

сумели включить в процесс. 

Рекомендовано 

тиражирование опыта на 

разных уровнях.  

4.  Матвеев 

Е.Е. 

16.04.2015г. 

Урок физкультуры 

«Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции» 

9А класс 

Вощевоз В.В. 

Неведомская Л.М. 

Мешкова Е.А. 

Аднаралова И.В. 

Ковалёва А.П. 

Неведомская Л.М. 

Ковалёва А.П. 

69 Продумывать и планировать 

оптимальность и 

продуктивность 

образовательного процесса 

на уроке, планировать 

занятость каждого кадета 

5.  Тарасенко 

О.В. 

16.04.2015г. 

Урок биологии «Нервная 

система. Рефлексы» 

7Б класс 

Неведомская Л.М. 

Мешкова Е.А. 

Васильева М.В. 

Аднаралова И.В. 

Неведомская Л.М. 

Аднаралова И.В. 

Зырянова Н.В. 

Васильева М.В. 

91 Урок построен методически 

верно, соответствует 

современным требованиям. 

Методы и приёмы 



Дороненко Л.И. 

Зырянова Н.В. 

Пилипенко А.В. 

Пилипенко А.В. разнообразные. Урок 

насыщенный, интересный. 

Рекомендовано 

тиражирование опыта на 

уровне города и области. 

6.  Прилуцкий 

А.Б. 

17.04.2015г. 

Классный час «Брестская 

крепость» 

8Б класс 

Неведомская Л.М. 

Гладышев М.А. 

Денисовский С.В. 

Мешкова Е.А. 

Васильева М.В. 

Аднаралова И.В. 

Тарасенко О.В. 

Золотарёва И.А. 

Бухтоярова М.А. 

Неведомская Л.М. 

Денисовский С.В. 

74,5 Отзыв положительный, но 

не продумана завершающая 

часть мероприятия, нет 

объективной оценки 

действительности.  

 

7.  Герасименко 

А.С. 

24.04.2015г. 

Классный час 

«Никто не забыт. Ничто не 

забыто» 

10А класс 

Неведомская Л.М.  

Гладышев М.А. 

Борысюк А.В. 

Ункунов С.Д. 

Мешкова Е.А. 

Бухтоярова М.А. 

Пилипенко А.В. 

Неведомская Л.М. 

Гладышев М.А. 

77,5 Мероприятие прошло на 

высоком методическом 

уровне. Интересное 

содержание и форма подачи 

материала. Рекомендуется 

тиражирование опыта 

 

Примечание: оценка каждой из позиций производилась по следующей шкале: 

1.  Достигнуто в высокой степени    4 балла 

2.  Достигнуто почти в полной мере  3 балла 

3.  Достигнуто частично     2 балл 

4.  Достигнуто в малой степени   1 балл 

5.  Не достигнуто (или не входило в цели)   0 балл 

 от 60 до 80 баллов - отзыв положительный;                

 свыше 80 баллов - отзыв положительный, рекомендуется тиражирование опыта.         

 

 



 

 Выводы и рекомендации  

 

Методическая неделя прошла продуктивно. Открытые уроки позволили 

выявить творчески работающих педагогов, познакомиться с их 

педагогическими находками.  

 

Согласно критериям, предъявляемым к современному уроку, 100% 

реализуется показатель психологической комфортности: благоприятный климат 

(доброжелательность, личностно-гуманное отношение к обучающимся).  

 

Высокий процент выполнения (от 90% до 97%) задач по критериям:  

1. Открытость, конкретность и побудительность целей занятий, плана для 

обучающихся; 

2. Реализация замысла занятия; 

3. Создание условий для актуализации опыта обучающихся, их личностного 

общения; 

4. Нацеленность занятия на расширение общекультурного кругозора; 

5. Оказание помощи в решении значимых для обучающихся проблем; 

6. Владение педагога аудиторией, умение заинтересовать обучающихся; 

7. Создание комфортности образовательной среды: материально-техническое  

обеспечение, удобство расстановки рабочих мест; 

8. Качество методического обеспечения (пособия, раздаточные материалы, 

материалы на электронных носителях и пр.) методы обучения и контроля 

адекватны возможностям обучающихся; 

9. Партнерский стиль отношений педагога и обучающихся. 

 

Почти в полной мере (от 72 до 85,5%) решены следующие задачи уроков  

1. Занятие способствовало формированию ключевых компетенций; 

2. Занятие способствовало  развитию  качеств личности; 

3. Занятие помогло обучающимся в ценностно-смысловом самоопределении;   

4. Проблемный характер изложения учебного материала; 

5. Содержание урока оптимально (научно, доступно). 

 

Частично реализован принцип «Минимакса», в соответствии с которым, 

учитывая образовательные потребности школьников, содержание 

образования   делится на два уровня: обучающийся научится, обучающийся 

получит возможность научиться. Обучающиеся имели возможность выбора 

форм и средств работы, вариантов представления результатов на 64%. 

 

Рекомендовано изучение принципа «Минимакса» методическими 

объединениями в следующем учебном году, а так же изучение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и их учёт в работе. 

 Учителям Тарасенко О.В., Васильевой М.В., Мешковой Е.А., 

воспитателю Герасименко А.С. диссеминировать опыт работы на разных 

уровнях. 

 

Методист                                                                                                 Е.А.Мешкова 


