
                 О проведении вебинара  

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с планом августовских  мероприятий письмо 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 12.08.2020 года №80-12/6815, с целью оказания адресной 

методической поддержки для профессионального развития педагогов, 

раскрытия творческого потенциала Россошанским филиалом ВЦПМ 

планируется проведение вебинара для педагогов по теме «Мотивация как 

важное условие повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса и создание адаптивной образовательной среды» в соответствии с 

программой (приложение). 

Вебинар состоится 28 августа 2020 года в 14 часов 00 минут.  

Для подключения к вебинару достаточно перейти по ссылке: 

https://bbb.vcpm.ru/b/guz-ysx-v40. 

При регистрации необходимо корректно указать свою фамилию, имя, 

отчество, должность, наименование образовательной организации.  

Руководитель  

Россошанского филиала ВЦПМ                                                   Т.Ф. Трефилова   
 

Исп.:  Цыкалова Е.А.   8-952-543-64-07                         

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Воронежской области 

 «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

(ВЦПМ) 
ул. Березовая роща, д. 54, г. Воронеж, 394043 

Тел. (473)210-03-62; e-mail: 36@vcpm.ru 
ОГРН 1193668016486,  

ИНН/КПП 3666235603/366601001 

От  25.08.2020 года № 01-12/571     

на №____________от ____________ 
     

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление 

в сфере образования, 

 

Руководителям 

общеобразовательных  

организаций 
 

https://bbb.vcpm.ru/b/guz-ysx-v40


Приложение                                

 

Программа вебинара по теме «Мотивация как важное условие 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и создание 

адаптивной образовательной среды» 

Дата проведения: 28 августа 2020 года . 

Место проведения: https://bbb.vcpm.ru/b/guz-ysx-v40.  

 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

 

Выступающие 

14час.00мин.

- 

14час.20мин 

Мотивация как средство 

повышения 

эффективности учебного 

процесса. 

Тамара Фёдоровна Трефилова- 

руководитель Россошанского 

филиала ВЦПМ 

14час.20мин 

- 

14час.40мин. 

 

 

Формирование 

положительной 

мотивации обучающихся 

и педагогов – важнейшее 

условие повышения 

качества образования. 

Людмила Николаевна Хайменова 

- учитель русского языка и 

литературы, зам. директора по 

УВР 

МБОУ «СОШ №25 с УИОП им. 

Б.И. Рябцева» г. Россоши  

14час.40мин. 

- 

14час.55мин. 

 

Практические приемы 

повышения учебной 

мотивации. 

Елена Владимировна Лысенко - 

учитель математики МБОУ 

«Лицей № 11» г. Россоши 

14час.55мин. 

- 

15час.10мин 

Развивающая 

образовательная среда как 

условие формирования 

познавательной 

мотивации. 

Вера Васильевна Семереченко - 

учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей № 11» г. Россоши 

15час.10мин 

- 

15час.25мин 

Создание адаптивной 

образовательной среды в 

рамках региональной 

инновационной площадки 

«Челлендж или вызов 

современному 

образованию» 

Нелли Ивановна Решетникова - 

учитель физики МБОУ 

"Кантемировский 

лицей" Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

 

 

https://bbb.vcpm.ru/b/guz-ysx-v40

