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Районный фестиваль открытых уроков 

для молодых специалистов 

 

«Физики и лирики: без педагогических технологий 

никуда!» 

 

 
 

29 сентября 2022 года 

г. Санкт-Петербург  

 

http://155gymnase.spb.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=gym_155@mail.ru


Районный фестиваль открытых уроков для молодых 

специалистов 
«Физики и лирики: без педагогических технологий никуда!» 

«Педагогические технологии и творчество учителя как 

факторы повышения эффективности урока» 

 

13.00-13.30 – Встреча молодых специалистов и методистов. 

Общий сбор и регистрация. 

Библиотека гимназии (1 этаж, главное здание) 

13.30-15.10 – Открытые уроки педагогов гимназии 

кабинеты 2-3 этажа гимназии 

15.15-15.30 – Подведение итогов Районного фестиваля 

открытых уроков для молодых специалистов 

Князькова Ольга Сергеевна, 

методист ГБУ ИМЦ Центрального района 

кабинет географии №23 (2 этаж главного здания) 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

 

6 урок (13.30-14.10) 

 

7А класс                                                                           кабинет №20 

урок биологии                                                 2 этаж главного здания 

 

Отдел Голосеменные (Хвойные) 

технология критического мышления 

Лунько Анна Александровна, 

учитель биологии первой категории, 

призер Всероссийского педагогического конкурса  

«Педагогический дебют» (2021), 

призер районного конкурса педагогических достижений (2021) 

 

9А класс                                                                           кабинет №34 

урок истории                                                 3 этаж главного здания 

 

Консульство и империя 

технология проблемного обучения 

Лунева Ксения Сергеевна, 

учитель истории первой категории, 

руководитель Школьной Академии наук (2015-2020 гг.) 

участник Всероссийского конкурса 

 «За нравственный подвиг учителя» (2020 г.) 

8Б класс                                                                           кабинет №33 

урок математики                                            3 этаж главного здания 

 

Решение неравенств 

технология рефлексии 

Пырх Лидия Александровна, 

учитель математики высшей категории, 

награждена грамотой Министерства образования за успехи в 

обучении учащихся 

 

7 урок (14.25 – 15.10) 

 

7Б класс                                                                           кабинет №25 

урок информатики                                         2 этаж главного здания 

 

Интернет в современном мире 

ИКТ- технологии, технология проблемного обучения 

 

Зайченкова Евгения Александровна, 

учитель информатики первой категории, 

призер городского педагогического конкурса 

команд «Учитель, которого ждут» (2021 г.), 

участник всероссийского профессионального конкурса  

«Флагманы образования» (2021) 

 

10Б класс                                                                           кабинет №36 

урок литературы                                         3 этаж главного здания 

 

Диалог с текстом 

технология смыслового чтения 

Гапоненко Галина Анатольевна,  

учитель русского языка и литературы, 

Отличник народного просвещения, 

победитель премии Правительства Санкт-Петербурга в 

номинации «Лучший учитель Санкт-Петербурга» 

районный методист по русскому языку и литературе, 

эксперт ЕГЭ по русскому языку и литературе 

 

 

 

 

 

 

 


