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Площадка 1 

   кабинет 9 

14.30 

 

1. Возможности развития внутренней мотивации обучения младших школьников 

Миронова Надежда Владимировна, 

 педагог-психолог МБОУ «Школа № 57» 

 

2. Проблемы учебной мотивации младших школьников и их решение 

Андрюнкина Анастасия Константиновна, 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 5» 

 

3. Метод проекта как способ повышения учебной мотивации у детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Пехтерева Галина Владимировна, 

учитель начальных классов ОГБОУ «Школа № 10» 

 

4. Технология концентрированного обучения как средство повышения мотивации 

обучения в начальной школе 

Черная Жанна Юрьевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 43» 

 

 

 

 

Площадка 2 

кабинет  10 

14.30 

 

1. Методические приемы, влияющие на формирование мотивации в начальной 

школе 

Лобачева Светлана Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 43» 

  

2. Математика на картинах (цикл заданий для дистанционной работы в рамках 

математического кружка) 

Головина Елена Геннадиевна, 

 учитель начальных классов МБОУ «Школа № 68» 

 

3. Применение игровых технологий на уроках с целью повышения учебной 

мотивации у детей с тяжелыми нарушениями речи 

Титунина Наталья Михайловна, 

учитель начальных классов ОГБОУ «Школа № 10»  

 

4. Методы и приемы развития учебной мотивации младших школьников 

Лукашова Екатерина Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 24» 

 



 

Площадка 3 

кабинет  11 

14.00 

 

1. Пути решения проблемы учебной мотивации в начальной школе 

Суслова Екатерина Сергеевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 57» 

 

2. Какая оценка повысит мотивацию учащихся? 

Мекаева Наталья Анатольевна, 

 учитель начальных классов МБОУ «Школа № 43» 

 

3. Визуальные методы в работе учителя 

Вязанкина Юлия Эдуардовна, 

учитель-логопед ОГБОУ «Школа № 10»  

 

4. Развитие творческой активности младших школьников при реализации 

дополнительной образовательной программы «Служу Отечеству пером» 

Болдуева Людмила Юрьевна, 

 учитель начальных классов МБОУ «Школа № 64» 

 

Площадка 4 

кабинет  12 

14.00 

 

1. Мотивация младших школьников: проблемы и их решение 

Баклагина Светлана Константиновна, 

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 40» 

 

2. Организация консультации для родителей по теме «Учебная мотивация 

первоклассника» 

Насонова Наталья Юрьевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 43» 

 

3. Проектная деятельность как решение проблемы учебной мотивации младших 

школьников 

Кирилина Ирина Анатольевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 57» 

 

4. Мотивация на уроках английского языка в начальной школе как условие 

достижения метапредметных результатов при освоении ООП НОО 

Ефремова Олеся Викторовна, 

учитель английского языка МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования» 

 

5. Эффективные приемы формирования мотивации учащихся в рамках системно-

деятельностного подхода при реализации ФГОС НОО 

Коршунова Ирина Юрьевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Школа № 64» 


