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Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного педагогического профессионального образования
Центр повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр»
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №17
Василеостровского района Санкт-Петербурга

«Использование
тренажерного комплекса ТИСА
в общеобразовательной школе»

10 февраля 2015 г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
15.15 – 15.30
Регистрация участников семинара
15.30 – 15.40
Корниенко Татьяна Викторовна, директор.
Приветствие участников семинара.
15.40 – 15.55
Шмелькова Елена Юрьевна, руководитель отделения дополнительного
образования детей.
«Деятельность спортивных объединений в рамках ОДОД «Город мастеров»
ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга»
15.55 – 16.15
Потапов Андрей Александрович, заместитель директора по ШИС,
учитель информатики и математики;
Соловьев Михаил Максимович, учитель физической культуры.
«Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде
ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга»
16.15 – 16.30
Гутовский Руслан Владимирович, учитель физической культуры.
«Использование тренажерно-информационной системы ТИСА в
образовательном процессе»
16.30 – 16.35

Перерыв

16.35 – 17.00
Гутовский Руслан Владимирович, учитель физической культуры.
Мастер – класс «Практика использования комплекса ТИСА»
17.00 – 17.15
Макаренко Ольга Владимировна, методист ЦПКС «ИМЦ»
Василеостровского района Санкт-Петербурга
«Подведение итогов семинара. План работы районной службы здоровья во
втором полугодии 2014-2015 уч.г.»
17.15 – 17.30
Шмелькова Елена Юрьевна, руководитель отделения дополнительного
образования детей; Потапов Андрей Александрович, заместитель
директора по ШИС, учитель информатики и математики.
«Экскурсия по школе»

Про здоровье с юмором
- С необычной инициативой выступила одна больница: теперь за
стандартную цену вам сделают не одну, а две операции. Причем
оказаться от второй можно только за дополнительную плату.

- Нельзя ли вместо ужина отдать врагу утреннюю зарядку?

- Гимнастика - это полная чушь. Здоровым она не нужна, а больным
противопоказана.

- Не курите сидя на лошади, - один грамм никотина, и Вы пойдете
пешком.

- Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых
много - в Книгу о вкусной и здоровой пище.

- Стая комаров украла из больницы списки доноров с адресами.

- Маска на хирурге позволяет заменить профессора стажером еще до
наркоза.

- Со здоровьем не шутят: у него нет чувства юмора.

