«Здоровье – не всё, но всё без здоровья – ничто» под таким лозунгом 14 февраля 2014 года в ГБОУ
СПО Тольяттинском индустриально-педагогическом
колледже прошѐл
городской семинар на тему: «Здоровьесберегающие
технологии в образовании как фактор формирования
общих и профессиональных компетенций».
Цель семинара: обмен опытом педагогов по
формированию здорового жизненного стиля и
мотивации на здоровьесберегающее поведение
обучающихся,
положительной
адаптации
обучающихся; повышение квалификации инженерно-педагогических работников системы
среднего профессионального образования в сфере здоровьесберегающих технологий.
Задачи: приведение образовательного процесса в соответствие с психологофизиологическими возможностями обучающихся.
Участниками семинара были педагогические работники и специалисты системы общего и
среднего профессионального образования, интересующиеся проблематикой семинара.
С приветственным словом к участникам семинара обратились директор колледжа
Тарасенко Е.В. и специалист Тольяттинского управления министерства образования и науки
Самарской области Приходько С.И.
Педагогические работники ГБОУ СПО ТИПК представили гостям семинара свои
наработки в области применения в учебном процессе элементов здоровьсберегающих
технологий в виде докладов в форме красочных презентаций и мастер-классов:
«Здоровьесбережение на уроках английского языка как один из факторов повышения качества обучения
(преподаватель Баранова Е.А.)»; «Учебно-воспитательный процесс без потерь здоровья (преподаватель Вдовина
Е.Ю.)»; «Мы здоровье сохраним, образованными станем» (преподаватель Синицына Т.Ю.)»; «Реализация
здоровьесберегающих технологий на уроках дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»
(преподаватель Савельева Ю.О.)»; «Использование элементов здоровьесберегающих технологий на уроках
географии (преподаватель Совина И.Н.)»; «Философия эпохи Возрождения – открытый урок в группе Э-221
(преподаватель
Ткаченко
Т.С.)»;
«Устройство
и
неисправности кривошипно-шатунного
механизма
–
открытый урок в группе А-131 (преподаватель Сарычева
Л.А.)»; «Решение тригонометрических уравнений –
открытый урок в группе А-132 (преподаватель Синицына
Т.Ю.)»;
«Однослойная
сварка
листового
металла.
Нахлѐсточное соединение – открытый урок в группе Сн-223
(преподаватель Брагин С.Г»; «Экономика и экономические
отношения в обществе - открытый урок в группе Э-311
(преподаватель Фадеева И.П.)».

Преподаватель Совина И.Н. провела с
участниками семинара физкультурную минутку,
что внесло оживление в процесс просмотра
презентаций.
В ходе обсуждения за круглым столом гости высказали самые добрые впечатления от
увиденного: подробно комментировали поведение студентов во время проведения открытых
уроков, отметили высокую квалификацию педагогов, актуальность затронутой темы семинара.
По окончании всем участникам были вручены сертификаты.

