
Отчет  

о проведении Декады МО учителей физико-математического цикла  

МБОУ СОШ № 18 г.Пензы в 2014-2015 уч.г 

 

17 ноября – 5 декабря проведена декада МО учителей физико-математического цикла. 

В ходе проведения декады прошли мероприятия: 

1. Всероссийская олимпиада «Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности». 

Учителя математики - Тершина В.С., Елисеева Н.И., Никишина Ж.Н. В мероприятии 

приняли участие 15 школьников. Сахаров Дмитрий, 8 «А» класс, занял 3 место. 

2. Математический марафон по решению математических задач практической и 

прикладной направленности по плану мероприятий регионального проекта «Школа 

Архимеда». Проведен в рамках реализации Концепции развития математического 

образования в Российской федерации. Участников 280 человек 5 – 11 классов. Учитель 

математики - Никишина Ж.Н. 

 

3. Региональная  олимпиада «Компьютерная графика и анимация - 2014». Участников – 3 

человека. Учитель информатики – Тулаева Е.А. 

4. Дни открытых дверей  в ЦМИТ «ТехноАрт» на тему «Новые технологии современного 

производства» для учащихся и их родителей.  Количество – 400 чел. Учителя – Тулаева 

Е.А., Никулин А.В.  

 
  



5. «ТРИЗ – технологии инноваций» (открытое занятие). Учитель физики – Сергеева А.Е. 

 
 

6. Посещение интерактивного музея занимательной физики. Учитель математики - 

Елисеева Н.И. 

 

7. Открытое занятие по физике в 10-м инженерном классе в лаборатории АДИ ПГУАС. 

Учитель физики – Сергеева А.Е. 

 

  



8. «Что? Где? Когда?» по математике (7-е классы). Учитель математики - Елисеева Н.И. 

 

9. «Мистер и мисс МАТЕМАТИКА» (6-е классы). Учитель математики – Терешина В.С. 

 

10. Участие в областном конкурсе на лучшую творческую работу средствами 

компьютерного дизайна «Этих дней не смолкнет слава!», посвященного 70-летию 

Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (6 человек). Учитель 

информатики – Тулаева Е.А. 

     

11. II областной конкурс «Компьютерное 3D-моделирование» (3 человека). Учитель 

информатики – Тулаева Е.А.  



В номинации «Delcam» Жаркова Камилла заняла 3 место. 

В номинации «T-Flex»  Шлепнев Ярослав – 2 место, Васильев Вадим – 3 место. 

 
 

12. Открытое занятие по теме «Проектирование трехмерных объектов. Проект «С Новым 

годом!». Учитель информатики – Тулаева Е.А. 

   

13. Акция «Час кода в России». 8-11 классы, 160 чел. Учитель информатики – Тулаева Е.А. 

  
 

  



14. III областные соревнования учащихся по робототехнике (4 человека). Учитель 

математики – Терешина В.С. 

  
 

 

 

 

 


