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Методический фестиваль «Урок XXI века»

проводила доцент кафедры педагоги-
ки и психологии ИЕСЭН НГПУ Татьяна 
Дмитриевна Яковенко. Мы были вовле-
чены в процесс: танцевали, сочиняли 
сказки, и таким образом на собственном 
примере поняли и прочувствовали, как 
выстроить работу с детьми, – поделилась 
впечатлениями студентка второго курса 
ИЕСЭН НГПУ Кристина Кукшина.

С неменьшим энтузиазмом студен-
ты оценили и инновации в области ис-
пользования современных технологий 
в обучении.

– Я побывала на уроке английского 
языка, посвященном теме рекламы. 
Очень впечатлило то, как легко и орга-
нично учитель использовала во время 
урока интерактивную доску, проводя 
игру «Найди пару», в которой нужно 
было подобрать соответствующие бренду 
слоганы на английском 
языке, – рассказала 
студентка второго кур-
са Института детства 
(ИД) НГПУ Екатерина 
Волчкович. – Уверена, 
что увиденное поможет 
мне в будущем прово-
дить более веселые и 
интересные уроки!

школа» преподаватели вуза и веду-
щие учителя новосибирских школ, 
используя современные образова-
тельные технологии и оригинальные 
методические приемы, провели свои 
мастер-классы и открытые уроки по 
географии, английскому и русскому 
языкам, обществознанию, математи-
ке и другим школьным предметам.  
А в Дендрологическом парке г. Ново-

сибирска в рамках фестиваля про-
шла школьная экскурсия в формате 
экологического квеста, разработанная 
на кафедре ботаники и экологии ИЕ-
СЭН НГПУ.

– Мне особенно понравился мастер-
класс по возможностям художественно-
литературной деятельности для развития 
личности и коррекции нарушений речи 
детей дошкольного возраста, который 

Использование современных технологий в 
учебном процессе - ключевая идея фести-
валя «Урок XXI века».

Организатор фестиваля С. А. Гижицкая 
отмечает, что для студентов НГПУ это воз-
можность перенять опыт ведущих учителей.

Мастер-класс «Возможности художественно-литератур-
ной деятельности для развития личности и коррекции 
нарушений речи детей дошкольного возраста»
Доцент кафедры педагогики и психологии ИЕСЭН НГПУ 
Яковенко Татьяна Дмитриевна

Школьный урок по географии «О торговых ветрах и 
конских широтах»
Учитель географии Краснообской гимназии Наталья Вик-
торовна Зиновьева

Школьный урок по русскому языку для 4 класса «ча-
сти речи»
Учитель начального образования гимназии №1 Любовь 
Александровна Еремина

Школьный урок по биологии «Вирусы 
– меньше, чем жизнь»
Учитель биологии лицея №130 Людмила 
Андреевна Некрасова

Школьный урок по математике «Формирование инте-
гративного мышления учащихся»
Учитель математики СОШ №129 Галина Эдуардовна Кир-
санова

Школьный урок по информатике «Методы сжатия ин-
формации»
Учитель информатики СОШ №119 Светлана Николаевна 
Коваль

Школьный урок по литературе «Диалог с текстом. 
Дмитрий Мережковский “Двойная бездна”»
Учитель литературы лицея №130 Ольга Николаевна Си-
манова

Школьный урок по географии «численность и воспроиз-
водство населения мира. Демографическая политика»
Учитель географии лицей №22 Марина Евгеньевна Ефремова

Мастер-класс «Школьный урок по устойчивому разви-
тию и устойчивой экономике», тренинг для учителей 
по циклической экономике 
Директор по развитию в АНО «Центр трансграничного со-
трудничества» (г. Санкт-Петербург) Мария Жевлакова

Школьный урок по обществознанию 
«Деньги»
Учитель обществознания гимназии №1 
Наталья Александровна Сычева

Мастер-класс «Топография сказок народов Сибири»
Координатор по связям с общественностью «СибЭкоцентр» 
режиссер театра этнической импровизации «Сон торговца» 
Елена Станиславовна Дубынина

Школьный урок по английскому языку «Реклама» 
Учитель английского языка Второй новосибирской гимназии 
Жанна Владимировна Курченкова
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