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Программа семинара:  Регистрация участников: с 10.30. 

Приветственное слово директора ГБОУ СОШ №582 с углубленным изучением английского и финского языков Потаповой Л.Л. 

11.00-12.15: Пленарное заседание  

Данилова С.А., психолог ГБОУ №582  «Психолого-педагогические 

основы формирования мотивации»  

Шишкина Т.И., учитель английского языка высшей категории ГБОУ 

№582 «Методические основы формирования мотивации к 

изучению иностранного языка» 

Константинова И.А., учитель английского языка ГБОУ №582 

«Приемы формирования  мотивации к изучению иностранного 

языка на начальном этапе обучения» 

Баркова С.Н., учитель финского языка высшей категории, 

Милованова Л.А., учитель немецкого языка первой категории ГБОУ 

№582 «Формирование положительной мотивации к изучению 

второго иностранного языка: из опыта работы» 
Лавренова А.М., учитель английского языка первой категории ГБОУ 

№582 «Международные проекты как фактор формирования 

положительной мотвации» 
Рафальчук О.Г., учитель русского языка высшей категории ГБОУ 

№582, «Лаборатория визуального мышления». 

Лесохина А.М., кпн, ст.преподаватель РГПУ им.А.И.Герцена, 

«Мотивация как фактор повышения эффективности обучения 

иностранному языку студентов и слушателей языковых курсов». 

 

12.30-13.15:  Мастер-классы учителей ГБОУ №582     

 

Чучалина Н.В., учитель английского языка высшей категории  

«Кроссенс как прием использования образного наглядного 

материала». Модератор: методист ИМЦ Приморского района 

Н.М.Казанская. 

Данилова С.А., психолог «Психологические приемы формирования 

мотивации». Модератор: учитель английского языка первой 

категории Русецкая Л.Л. 

Айлерт В.П., учитель английского языка высшей категории 

«Приемы формирования положительного отношения к чтению 

на иностранном языке». Модератор: учитель английского языка 

высшей категории Шкварова В.А. 

Шишкина Т.И., учитель английского языка высшей категории 

«Музыка на различных этапах урока английского языка». 
Модератор:  ст.преподаватель кафедры 2-го ИЯ РГПУ 

им.А.И.Герцена, канд.пед.наук Лесохина А.М. 

13.30 – 14.15 Мастер-класс «Лаборатория визуального мышления», учитель русского языка высшей категории Рафальчук О.Г. 

14.15-14.30  Подведение итогов семинара 


