
Фестиваль открытых уроков  

ГБОУ школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга 

14 – 24 ноября 2022 года 

Задачи мероприятия: 

• Мониторинг результатов внутрикорпоративного обучения по внедрению 

современных педагогических практик и технологий в образовательный процесс 

• Обмен опытом между педагогами школы: выявление наиболее применимых в 

условиях школы методик, выявление позитивных результатов и проблем 

применения современных педагогических методик 

Проведено открытых уроков: 6 

Учителей посетило открытые уроки: 24 

Уроки в рамках Фестиваля: 

ФИО педагога Предмет Тема урока Класс Дата Номер 

урока 

Миколенко 

Мария 

Борисовна 

русский 

язык 

Как образуются слова в русском 

языке. Основные способы 

словообразования. 

5Г 14.11.2022 4 

Лучина Дарья 

Сергеевна 

информатика Основные логические операции 11А 16.11.2022 2 

Березина 

Любовь 

Михайловна 

информатика Программное обеспечение 

компьютера 

7Б 18.11.2022 5 

Колемасова 

Евгения 

Витальевна 

английский 

язык 

Present Continuous Tense 5Б 21.11.2022 4 

Губанова 

Елена 

Викторовна 

математика Решение уравнений 4В 23.11.2022 3 

Кулойть Елена 

Владимировна 

ОБЖ Здоровый образ жизни 6А 24.11.2022 2 

 

Результаты анкетирования педагогов по итогам Фестиваля открытых уроков: 

 

Вопрос анкеты Да Нет 

Считаете ли Вы полезным для школы проведение подобных 

мероприятий? 

24 (100%) 0 (0%) 

Считаете ли Вы полезным лично для Вас посещение подобных 

мероприятий? 

23 (96%) 1 (4%) 

Были ли освещены на мероприятии новые для Вас 

педагогические методики? 

22 (92%) 2 (8%) 

Планируете ли посещение открытых уроков в рамках Фестиваля 

в следующем году? 

24 (100%) 0 (0%) 

Планируете ли проведение открытого урока в рамках Фестиваля 

в следующем году? 

8 (33%) 16 (67%) 

Посоветуете ли посещение уроков Фестиваля коллегам? 24 (100%) 0 (0%) 



 

Анализ результатов анкетирования показал высокий уровень интереса педагогов школы к 

результатам работы коллег и обмену опытом. По итогам мероприятия администрацией 

школы было принято решение о проведении ежегодного Фестиваля открытых уроков в 

ноябре. 

В 2023 году планируется расширить спектр предметов, по которым будут даны открытые 

уроки, а также охватить все параллели с 1 по 11 класс. 

 

 

Член рабочей группы проекта 500+ в школе     1.12.2022 

учитель информатики 

Лучина Д.С. 


