
Справка о проведении открытого заседания 

 МО учителей естественно-математического направления 

(2й этап конкурса «Лучшее МО школы») 
 
Сроки проверки: 19. 02. 2018 года  
Цель проверки:  

 распространение собственного педагогического опыта  

 демонстрация инновационных идей 

Форма проведение: районное МО 
Тема: «Интегрированный урок как один из способов повышения мотивации в предметах 

естественно –математического направления». 

Работа была организована в группах (в группы были приглашены учителя математики из 

школ района и школы №2, а также приглашались жюри и желающие).  

Перед группами (работой групп руководил Попов Д.А.) была поставлена проблема: что они 

увидели в спектроскоп и как это можно связать с оборудованием, находившимся на рабочих столах 

(на рабочих столах стояли ноутбуки, наборы Arduino, учебники по физики и учебник по 

программированию микроконтроллеров). Совместно был разработан план работы в группах: найти 

в учебнике по физики объяснение увиденному явлению, по материалу из учебника по 

программированию собрать микросхему и продемонстрировать работу светодиода по программе, 

созданной в специальной среде программирования.  

Группы выполняли работу: в каждой группе были распределены функции, один искал 

информацию в учебники по физики, другой работал с учебником по программированию, третий и 

четвёртый собирали микросхему и производили набор программы. (время немного затянулось в 

связи с набором программы на английском языке). В результате у каждой группы задание было 

выполнено. 

Следующим этапом бала работа с тестом. Интерактивный тест был выложен в интернете, на 

сайте школы. После выполнения данного теста сразу можно было увидеть работу в группе, 

усвояемость материала и где ещё не полностью понятен материал.  

Затем была проведена физминутка. Во время которой под гитару (играл на гитаре Попов 

Д.А.) была исполнена песня всеми участниками МО. 

Далее участники МО были кратко познакомлены с теоретическими понятиями: 

интегрированный урок (Выступление Буньковой Е.В.), его плюсы и минусы. Также были даны 

краткие анализы проведенных открытых уроков с использованием данной технологии и 

продемонстрированы небольшие видео отрывки уроков (Курочкина М.С., Шичанина Е.Г., Арищина 

Е.М., Матвеева А.И.). 

Помимо технологии интегрированного урока была использована технология «STEAM».  S – 

science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics. В переводе с английского это будет 

звучать так: наука, технология, инженерное проектирование, искусство, математика. Краткую 

характеристику которой постаралась рассказать участникам МО Борзых Е.А.. 

Для подведения итогов работы было предложено «выстрелить в мишень» (в переносном 

смысле этого слова). Каждая группа должна была поставить оценки по следующим критериям на 

«Рефлексивной мишени»: 

1. Оценка своей деятельности 

2. Оценка содержания 

3. Оценка формы работы 

4. Оценка деятельности педагога 

На интерактивной доске была изображена мишень и нужно было поставить точку на шкале. 

(провела Матвеева А.И.) 

 

Решение: 

Продолжить работу с технологией «Интегрированный урок» на уроках математики, физике и 

информатики.  

 

20.02.2018 

 

 Руководитель МО                    Курочкина М.С. 

 


