
ПОСТРЕЛИЗ ГБОУ СОШ №582 с углубленным изучением английского и финского 

языков Приморского района Санкт-Петербурга 

30 марта в рамках Петербургского международного образовательного Форума-2018 

педагоги ГБОУ школа № 582 на своей площадке провели практико-ориентированный 

семинар «Эффективная мотивация как основа продуктивного обучения иностранным 

языкам: педагогический и методический подходы». 

В рамках семинара педагогами ГБОУ школа № 582 представлен накопленный 

практический опыт по темам: 

 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 мотивации», 

 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», 

 Семенова Валентина Сергеевна, ГАПОУ «Чебоксарский техникум транспортных и 

строительных технологий», преподаватель, «Мотивация как основа обучения 

иностранным языкам в системе среднего профессионального образования», 

 Сойреф Н.Г., зам. директора школы по иностранным языкам; Василенко С.Д., 

учитель английского языка; Манина Ю.М., учитель английского языка, 

"Нравственно-патриотическое воспитание школьников 5-7 классов на основе 

учебного пособия "Город морской славы" на английском языке". 

Проведены мастер-классы: 

 Чучалина Н.В., учитель английского языка высшей категории «Кроссенс как прием 

использования образного наглядного материала», 

 Данилова С.А., психолог «Психологические приемы формирования мотивации», 

 Айлерт В.П., учитель английского языка высшей категории «Приемы 

формирования положительного отношения к чтению на иностранном языке», 

 



 Шишкина Т.И., учитель английского языка высшей категории «Музыка на 

различных этапах урока английского языка».  

Под руководством О.Г.Рафальчук прошел мастер-класс «Лаборатория визуального 

мышления». 

Мероприятие посетили 108 педагогов из разных образовательных учреждений, как 

Приморского района, так и других районов города, а также других регионов РФ, которые 

высоко оценили представленный практический материал и внесли предложения о 

дальнейшем сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия. 

 



 

 



 

 



 


