
                                                                                                                               

                                                            

                                                                              

В рамках лаборатирии образовательных инноваций 

ГБОУ СОШ №51 Петроградского района во 

взамиодействии с ГБОУ ДПО СПб АППО (кафедра 

педагогики и андрагогики) и ГБУ ДППО ИМЦ 
Петроградского района Санкт-Петербурга состоялся 

27 февраля 2019г. состоялся 

Семинар (рефлексивная практика) 

 «Мотивация – проблема или ресурс?» 

В трех сессиях молодые педагоги из ОУ № 3, 20, 51, 

70, 75, познакомились со средствами повышения 
учащихся –  

ситуационными задачами и приемами ТРИЗ 



 

 
 

 

Учитель – это тонкая работа. 

Он – скульптор, он – художник, он – творец. 

Не должен ошибаться ни на йоту, 

Ведь человек – труда его венец. 

 

Любить работу в наше время сложно. 

И труд подобный увлечет немногих, 

Но отказаться просто невозможно 

От выбранной судьбою нам дороги. 

 

А у работы нашей, без сомненья, 

Поверьте, не изменится названье. 

И это главное, пожалуй, увлеченье, 

Все потому, что наше в нем призванье.  

 

 

Плодотворной работы и успехов  

Вам и Вашим ученикам! 

 

 
 

 

 

ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская  

Академия постдипломного педагогического образования 

Кафедра педагогики и андрогогики 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  

Центр повышения квалификации специалистов  

Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 51  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

                          

СЕМИНАР  

для молодых специалистов по актуальным вопросам 

развития современной системы образования 

(в рамках лаборатории образовательных инноваций  

«Технология рефлексивных практик интеграции  

молодых педагогов в профессию») 

 «МОТИВАЦИЯ – ПРОБЛЕМА ИЛИ РЕСУРС?» 
  

27 февраля 2019 года 

 
 

Санкт-Петербург 

Крестовский проспект, д.7 



 

Программа семинара 

 

14.45-15.00 Регистрация участников 4 этаж, холл 

15.00-11.15 - Березяк Элина Арвовна 

Приветственное обращение 

директора ГБОУ СОШ № 51  

- Игнатьева Елена Юрьевна,  

д-р пед. наук, профессор каф. 

педагогики и андрогогики СПб 

АППО  

«Мотивация – проблема или 

ресурс?»  

4 этаж, 

конференц-зал 

 

Работа секций  

(проводятся последовательно): 

 

15.20-15.50 Секция 1: Мастер-класс 

«Ситуационная задача как 

средство повышения 

мотивации учащихся»   

Модератор: Трифонова Анна 

Леонидовна, учитель русского 

языка и литературы, методист 

ГБОУ СОШ №51 

  

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

№ 41 

15.55-16.25 Секция 2: «Использование 

приемов ТРИЗ на разных 

этапах урока – Конструктор 

урока на основе ТРИЗ»  

Модераторы:  

Титова Наталья 

Александровна, зам. директора 

по УВР ГБОУ СОШ №51, 

Елякова Марина Эдуардовна, 

учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №51 

 

Кабинет 

№ 41 

16.25 - 16.40 Секция 3: «Мотивация как 

ресурс – разнообразие приемов»  

Модераторы: 

Левина Дарья Дмитриевна, 

учитель начальных классов, 

методист ИМЦ, 

Игнатьева Елена Юрьевна, 

д-р пед. наук, профессор каф. 

педагогики и андрогогики СПб 

АППО  

 

Кабинет 

№ 41 

16.45-17.00 Подведение итогов семинара.  

«О сопровождении 

профессиональной адаптации 

молодых педагогов в 

Петроградском районе». 

- Безуглова Инна Георгиевна, 

методист по работе с молодыми 

специалистами ИМЦ 

Петроградского района Санкт-

Петербурга  

4 этаж, 

конференц-зал 

 


