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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации № 

273 от 29.12.2012 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1.07.2013 г. № м499 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  профессиональным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ;  

 - Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (с 

изменениями и дополнениями). Приложение. Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

 

1.1. Цель реализации программы: 

Получение обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о 

сущности, принципах, этапах реализации здоровьесберегающих технологий с 

последующим их применением в профессиональной деятельности, углубление 

и расширение их знаний по проблемам здоровья и образа жизни. 

  

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Должностные  

обязанности по 

ЕКС 

Знать Уметь 

Оказывает помощь 

педагогическим 

работникам 

учреждений в 

определении 

содержания 

учебных программ, 

форм, методов и 

Основные 

методологические 

основания 

исследования здоровья 

Различные модели и 

способы описания 

определения здоровья. 

Влияние внешних и 

Определять проблемы со 

здоровьем обучающихся, 

выделять критерии 

социального и 

психологического 

здоровья личности. 

Определять факторы, 

формирующие здоровье, 
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средств обучения, в 

организации работы 

по научно-

методическому 

обеспечению 

образовательной 

деятельности 

учреждений, в 

разработке рабочих 

образовательных 

программ по 

дисциплинам и 

учебным курсам. 
 

внутренних факторов на 

здоровье человека. 

Факторы риска для 

снижения уровня здоровья. 

Слагаемые 

валеологической культуры 

менеджера 

социальной работы. 

Основные понятия 

психосоматической 

целостности 

человека. 

составляющие здорового 

образа жизни. 

Использовать разные 

виды 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном процессе  

 

 

1.3. Категория обучающихся: преподаватели и мастера производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций.  

1.4. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

Срок освоения программы: 36часов 

Режим аудиторных занятий – 8 часов 
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