
 

Уважаемые коллеги! 

 

07 апреля 2017 года в соответствии с  планом мероприятий Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» на 2016/2017 учебный год на базе ГПОУ «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум» состоится областной семинар – практикум по 

теме «Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности педагога», 

посвященный Всемирному дню здоровья.  

Для участия в работе семинара – практикума приглашаются заместители директоров 

по воспитательной работе, руководители физического воспитания, преподаватели 

физической культуры, а также заинтересованные лица. 

Время проведения: 12
00

  - 15
00

  

Заезд и регистрация: с 11
00 

Место проведения: г. Прокопьевск, ул. Кучина, д. 11,  ГПОУ «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум». 

Проезд: от остановки «Электропром» маршрутными такси и автобусами № 6, № 50, 

№ 56 до остановки «Ясная поляна» или на трамвае №3 до остановки «ДК Горького»; от 

автовокзала и ж/д вокзала - маршрутными такси и автобусами № 6, № 50 до остановки 

«Ясная поляна» или № 120, №100 до остановки «Электропром» с пересадкой на автобус 

№ 6, №50, №56 до остановки «Ясная поляна». 

 

Просим в срок до 31.03.2017 г. направить по электронной почте  

pemst2002nmr@rambler.ru заявки на участие в областном семинаре – практикуме 

(наименование ПОО, Ф.И.О., должность, контактный телефон (не более двух человек от 

ПОО)). При себе иметь спортивную форму.  

Подробная программа областного семинара - практикума представлена в 

Приложении 1. 

 

Председатель Некоммерческой организации  

«Союз директоров профессиональных  

образовательных организаций  

Кемеровской области»         Е. П. Корнеев  
 

 
 

 

 

Логинова Н.В.  
8(3843) 53-57-34 

Некоммерческая организация 

«Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области» 

654038, Кемеровская обл., Новокузнецк г., 

ул. Климасенко, 17, офис 212 

ОГРН 1114200001310 

ИНН 4205995185 КПП 425301001 

 № 21 от 23.03.2017 г. 

на_______ от _______ г. 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области 



Приложение 1 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА  

«Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности педагога» 

 

Время Тема выступления Выступающий 

12.00-12.10 
Приветствие участников семинара-

практикума 

Вольф Е.В., директор  

ГПОУ ПЭМСТ  

12.10-14.50 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

Шахова Е.А., зам. директора по 

НМР ГПОУ ПЭМСТ  

 

Профессиональное выгорание педагога 
Титов А.В., педагог-психолог 

ГПОУ ПЭМСТ 

Средства и методы физического 

воздействия для сохранения физического и 

психического здоровья педагога 

Щелокова О.С.,  

руководитель физ. воспитания  

ГПОУ ПЭМСТ 

Флешмоб 

Щелокова О.С., руководитель 

физ.воспитания  

ГПОУ ПЭМСТ 

Мастер-класс:  

Здоровая спина. Миофасциальное 

расслабление 

Васина Е.В.,  

к.б.н., зав. лабораторией 

здоровьесберегающей 

деятельности  

ГБУ ДПО "КРИРПО" 

Работа площадок по группам 

Панфилова Н.С., преподаватель 

физ.культуры,  

Щелокова О.С., руководитель 

физ.воспитания  

ГПОУ ПЭМСТ 

Фито-бар 
Литвинова К.Ю., зам.директора по 

ОВР ГПОУ ПЭМСТ 

14.50-15.00 
Подведение итогов работы семинара-

практикума 

Шахова Е.А., зам. директора по 

НМР ГПОУ ПЭМСТ  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


