
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе», 

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

 

Модуль 1. «Теоретико-методологические основы 

здоровьесберегающих технологий в современном образовательном 

пространстве»  

1. Область применения модуля: 

Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ СПО.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- применять теоретические и методические знания в области 

здоровьесберегающих технологий в профессиональной сфере, при решении 

прикладных задач;  

- выделять риски и особенности их компенсации в области 

здоровьесбережения; 

- экспертировать локальные нормативно-правовые акты 

образовательной организации, регламентирующие реализацию 

образовательных программ в области здоровьесбережения. 

знать: 

- концепцию здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствовать систему компетенций в области 

здоровьесберегающих технологий;  

- развивать профессионально важные качества, значимые для 

реализации современных здоровьесберегающих технологий; 

- компоненты здорового образа жизни; основные методологические 

основания исследования здоровья. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 6 часов; 

самостоятельной работы 2 часа. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

 

 



Модуль 2. «Опытно-экспериментальная работа по реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ПОО. 

1. Область применения модуля: 

Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ СПО.  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- планировать результаты социально-профилактической и 

реабилитационной работы по здоровому образу жизни; 

- выделять ведущие образовательные технологии здоровьесбережения 

применительно к ПОО; 

-  применять здоровьесберегающие технологии в практике работы. 

знать: 

- понятие  «здоровьесберегающие технологии», основные принципы 

здоровьесбережения; 

- виды здоровьесберегающих технологий; 

- основные этапы применения здоровьесберегающих технологий в 

работе педагога; 

- основные причины возникновения проблем профессионального 

здоровья педагога при реализации технологий здоровья.  

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 26 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 26 часов; 

стажировочная практика 8 часов. 

4.Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 


