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информирует о проведении 6 апреля 2021 года семинара -  практикума по 

теме «Мотивация детей, имеющих проблемы в обучении» для 

педагогического коллектива школы.

Программа семинара-практикума прилагается. Просим довести 

информацию до педагогического коллектива школы.

Приложение: на 2 л.

Начальник Л.Ф. Федорова

Ляхова Наталья Юрьевна, 22-1-46



Приложение 1

Программа

семинара -  практикума

по теме «Мотивация детей, имеющих проблемы в обучении»

6 апреля 2021г.

Время Тема мастер-класса Ответственный

13-15-
13-30

Выступление «Повышение учебной 
мотивации обучающихся»

Ляхова Н.Ю ., заведующая 
ММС

13- 30-
14- 00

Развития мотивационной сферы 
учащегося с интеллектуальными 
нарушениями

Суркова И.В., педагог- 
психолог МОУ «Чойская 
СОШ»

Д л я  у ч и т ел ей  н а ч а л ь н ы х  к л ассов

14-00-
14-30

Приёмы создания ситуации успеха 
обучающихся на уроках в 
начальной школе

Зайцева Т.В., учитель 
начальных классов МОУ 
«Чойская СОШ», ВКК

14- 30-
15- 00

Смысловое чтение на уроках 
литературы и окружающего мира 
как средство повышения 
мотивации обучения

Вознюк Д.Р., учитель 
начальных классов МОУ 
«Сейкинская СОШ», ВКК

15-00-
15-30

Повышение познавательной 
мотивации учащихся посредством 
применения активных методов 
обучения

Метелева И.Г., учитель 
начальных классов МОУ 
«Чойская СОШ», ВКК

15- 30-
16- 00

Повышение познавательной 
мотивации учащихся посредством 
применения активных методов 
обучения

Зорина Н.В.,учитель 
начальных классов МОУ 
«Сейкинская СОШ», ВКК

Д л я  у ч и т ел ей  гу м а н и т а р н о го  ц ик ла

14-00-
14-30

Использование технологии 
«Развитие критического мышления 
через чтение и письмо на уроках 
русского языка и литературы»

Атаманова И.В., учитель 
русского языка и 
литературы МОУ 
«Чойская СОШ», ВКК

14- 30-
15- 00

Приёмы создания ситуации успеха 
обучающихся на уроках русского 
языка и литературы

Майманова О.В., учитель 
русского языка и 
литературы МОУ 
«Чойская СОШ», ВКК

15-00- ■ 
15-30

Смысловое чтение на уроках 
литературы, как средство 
повышения мотивации обучения

Дмитриева М.Б., учитель 
русского языка и 
литературы МОУ 
«Чойская СОШ», I КК



15- 30-
16- 00

Групповая дискуссия как средство 
повышения мотивации на уроках 
истории и обществознания

Зятькова Л.Ю„ учитель 
истории и
обществознания МОУ 
«Ыныргинская СОШ», 
IKK

Д л я  у ч и т ел ей  ф и зи к о -м а т ем а т и ч еск о го  ц икла

14-00-
14-30

Методы активного обучения на 
уроках математики

Петунина Г.И., учитель 
математики МОУ 
«Ыныргинеская СОШ», 
IKK

14- 30-
15- 00

Методы активного обучения при 
обучении решению задач на 
уроках физики

Зотова Н.В., учитель 
физики МОУ 
«Каракокшинская 
СОШ им. С.В. 
Тартыкова», ВКК

15-00-
15-30

Использование технологии коучинга 
на уроках математики

Суртаева Н.В., учитель 
математики МОУ 
«Сейкинская СОШ», 
IKK


