
10 Актуально

заместитель 
министра обра-
зования, науки 
и инновацион-
ной политики 
Новосибирской 
области Дми-
трий Алексан-
дрович Метёл-
кин:

– Я считаю, 
что это мероприятие крайне акту-
ально. Каждый человек, ступивший 
на педагогическую стезю, сохраняет 
сформировавшиеся за годы обучения в 
школе и вузе представления о том, как 
должен проходить урок. Однако сегод-
ня потребности системы образования 
меняются в связи с тем, что за парты 
садится новое, совершенно другое по-
коление детей. Учить их так, как учили 
нас и даже нынешних студентов, нель-
зя. Необходимо нарабатывать новые 
методики, подходы и инструменты.

Проректор по 
стратегическо-
му развитию 
НГПУ Наталья 
Васильевна Ал-
тыникова:

– Сегодня об-
щество предъ-
являет новые 
требования к 
современному 

образованию. Задача учителя – сфор-
мировать такие компетенции у ребен-
ка, которые позволят ему успешно со-
циализироваться в современном мире. 
Каким должен быть урок XXI века? 
Приблизиться к пониманию ответа на 
этот вопрос – одна из ключевых задач 
фестиваля. В рамках данного проекта 
мы хотим познакомить участников с 
лучшими практиками системы общего 
образования Новосибирской области, 
создать базу инновационных учебных 
занятий, обобщить и технологизиро-
вать этот опыт. Все мастер классы и 
фрагменты учебных занятий будут 
проводиться в современных цифровых 
аудиториях вуза и транслироваться 
на сайте нашего университета. Такой 
формат проведения мероприятия сде-
лает его более доступным, что позволит 
обогатить неограниченное число педа-
гогов интересным опытом.

Фестиваль уже стал традиционным 
для НГПУ. Год назад он проводился в 
рамках Международного инноваци-
онного форума «Интерра». В этом же 
году «Урок XXI века» был организован 
совместно с  Министерством образо-
вания, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области при 
финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках ре-
ализации Программы развития дея-
тельности студенческих объединений. 
Участниками проекта стали учителя, 
принимающие участие в конкурсе 
«Учитель года-2014», а также более 
100 студентов и преподавателей НГПУ.

Текущий формат фестиваля – далеко 
не конечный пункт его развития. По 
словам представителя оргкомитета 
методического фестиваля «Урок XXI 
века», заведующей кафедрой ботаники 
и экологии ИЕСЭН НГПУ Светланы 
Александровны Гижицкой, фестиваль 
будет развиваться вместе с образова-
тельной средой университета.

– Мы, проводя этот методический 
фестиваль, пытаемся сделать инно-
вации в образовании системными 
– чтобы так же, как когда-то в об-
разовательный процесс вошли пре-
зентации, использование всех новых 
технологий сегодня стало абсолютной 
нормой. Ведь студенты еще в процессе 
обучения должны усваивать передо-
вой опыт и быть готовыми работать 
в условиях современной школы. Мы 
же, в свою очередь, постараемся и 
дальше следить за всеми трендами, 
не оставляя попыток сделать учебный 

процесс еще актуальнее, увлекательнее 
и разнообразнее.

Центральными мероприятиями 
«Урока XXI века» стали мастер-класс 
директора по развитию АНО «Центр 
трансграничного сотрудничества» 
(Санкт-Петербург) Марии Жевлаковой 
на тему «Школьный урок по устойчиво-
му развитию и устойчивой экономике» 
и тренинг по циклической экономике 
для учителей.

– Хочется сказать всем учителям и 
тем, кто только готовится ими стать, 
что мы в своей работе не должны 
замыкаться в прошлом. Процесс об-
учения детей направлен в будущее, 
которое, по сути, напрямую зависит 
от нас и наших действий. Мои занятия 
на фестивале были посвящены самой 
«экологической» концепции современ-
ной экономики – циклической. В них я 
постаралась донести мысль о важности 
бережливого отношения к окружающе-
му миру, используя разные формы ин-
терактива – от создания блок-схем по 
собственным экономическим проектам 
до разнообразных коллективных игр, – 
прокомментировала Мария Жевлакова.  
– Я работала с разными аудиториями и 
заметила, что чем дальше от Москвы, 
тем с большим энтузиазмом люди вос-
принимают эти идеи и развивают их 
уже в собственных стартапах и на-
чинаниях. В НГПУ я уже не в первый 
раз и могу отметить, что здесь всегда 
благодарная и заинтересованная пу-
блика, с которой интересно работать.

Кроме того, в пяти аудиториях Ре-
сурсного центра НГПУ «Цифровая 

«УРОк XXI ВЕкА»: бУдУщЕЕ СтАНОВИтСя НАСтОящИМ
Символично, что именно 21 ноября в НГПУ прошел методический фестиваль «Урок XXI века», посвященный при-

менению новых технологий и практик в образовательном процессе. На нем преподаватели вуза, школьные учи-
теля и приглашенные специалисты обменялись опытом не только друг с другом, но и со студентами, которые 
перенесут полученные знания в свою практику.

Директор по развитию Центра трансгра-
ничного сотрудничества Мария Жевлакова 
провела занятия по экономике.

Участники фестиваля «Урок XXI века» 
примерили на себя роли учеников во время 
интерактивных занятий.


