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СЕМИНАР 

 

«Образовательная мотивация:  

школа, в которой интересно» 
 

 

Cеминар проводится в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки по теме «Новые практики 

воспитания, обеспечивающие повышение образовательной 

мотивации обучающихся основной и средней школы» 

 

 
 

 

 

 

 

 
16 декабря 2020 года 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
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Программа семинара  

«Образовательная мотивация:  

школа, в которой интересно» 

 
Цель – диссеминация новых практик воспитания, 

направленных на повышение образовательной мотивации 

обучающихся основной и средней школы. 

 

15.00 – 15.10 Открытие семинара  

Модулина Ольга Борисовна,  

заместитель директора  

ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга, канд. пед. наук 

15.10 – 16.10 Презентация инновационных решений  

Инновационная команда  

ГБОУ СОШ № 200 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

16.10 – 16.25 Подведение итогов  

«Открытый микрофон» 

Модулина Ольга Борисовна,  

заместитель директора  

ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга, канд. пед. наук 

Жебровская Ольга Олеговна, доцент 

кафедры психологии образования и 

педагогики СПбГУ,  научный 

руководитель ГБОУ СОШ № 200 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга, канд. пед. наук 

 
 

Школа, в которой интересно: пространство мотивации 
Осипенко Наталия Петровна, директор ГБОУ СОШ № 200 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Образовательная мотивация школьника: квест для 

школьника, учителей и родителей 
Жебровская Ольга Олеговна, доцент кафедры психологии 

образования и педагогики СПбГУ,  научный руководитель  

ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

канд. пед. наук 
 

Школьная мотивация: возрастные, индивидуальные 

особенности и возможности педагогического воздействия 
Афанасьева Татьяна Максутовна, педагог-психолог, методист 

ЦПМСС Красносельского района Санкт-Петербурга;  

Легоцкая Галина Васильевна, педагог-психолог ЦПМСС 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Новые практики воспитания: от концепций к успеху 
Филькова Ирина Валерьевна, учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Воспитание: интерес, активность, результат 
Семыгина Елена Васильевна, заместитель директора 

ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Активное образование: «Музей в чемодане» 
Сысоева Виктория Олеговна, Симонина Мария Игоревна,  

учителя финского языка ГБОУ СОШ № 200 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
 

Активное образование: межпредметные познавательные  

шоу-лекции 
Семыгина Елена Васильевна, учитель истории и 

обществознания  ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
 


