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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность программы 

 
Сегодня актуальным является поиск путей решения сложной задачи: формирования 

человека с устойчивой системой нравственных ориентиров, уважительно относящегося к 

прошлому и настоящему своей страны, ощущающего ответственность за свои поступки. 

Вызовы, стоящие сегодня перед системой воспитания, определяют необходимость 

принципиальных изменений. Осознание этих вызовов требует новых моделей, прежде 

всего в образовании, которое будет максимально эффективно использовать современные 

технологические среды и продуктивно отвечать на запросы экономики и общества. 

Еще одной чертой современной социокультурной ситуации можно назвать утрату 

формальным образованием монополии на обучение и социализацию личности. 

С появлением новых каналов и источников информации, ростом возможностей 

доступа к любым информационным сегментам современного мира школа утрачивает 

монополию на формирование у подрастающего поколения востребованных современным 

миром знаний, навыков и образцов поведения. 

Существующая система образования и воспитания практически не охватывает 

сферу неформального образования и социализации детей: медиасферу, индустрию 

развлечений. При этом влияние игровых развивающих сред на ребенка носит 

разнонаправленный характер, включая негативный. 

Программа «Подготовка педагога к организационно-методическому сопровожде- 

нию участников областного межведомственного социально-психологического проекта 

«Будь здоров!» раскрывает практический опыт его реализации, основанных на современ- 

ном понимании сущности негативных зависимостей несовершеннолетних, и направлен- 

ные на предупреждение никотиновой зависимости подростков, а также формирует готов- 

ность слушателей к осуществлению организационного и методического сопровождения 

деятельности по реализации данного проекта. 

 

1.1 Назначение и организационные основы программы 

 
В результате того, что негативные зависимости совершеннолетних получили в по- 

следние годы широкое распространение, они начали угрожать не только жизни и здоро- 

вью отдельных детей, но стали общенациональной проблемой, которую можно разрешить 

лишь в интеграции усилий всех здоровых сил общества и государства. На это направлена 

«Федеральная целевая программа «Безопасности России» на период до 2020 года», в ко- 

торой раскрывается необходимость обеспечение духовной основы национальной безопас- 

ности, и формулируются задачи для системы образования РФ обеспечивать её достижение 

своими средствами. 

Принципиальная роль задачи в решении данной задачи призваны сыграть педагоги, 

воспитатели, специалисты дополнительного образования, классные руководители, подго- 

товленные к осуществлению действии в сфере предупреждения негативных зависимостей 



несовершеннолетних. Основной формой такой работы являются социально- 

педагогические проекты, которые реализуются совместно работниками системы образо- 

вания, некоммерческими и организациями, структурами русской Православной церкви, 

волонтёрами, работниками здравоохранения и другими специалистами. 

Подготовка педагогов как специалистов и консультантов в деле предупреждения 

негативных зависимостей несовершеннолетних вытекает из её тесной сопряженности со  

всеми другими составляющими духовно-нравственного воспитания подрастающего поко- 

ления. 
 

В соответствии с этим подготовленные специалисты: 

- должны стать проводниками государственной политики в сфере духовно- 

нравственного воспитания несовершеннолетних; 

- решать организационные вопросы поддержки и реализации социально-

педагогических проектов, направленных на предупреждения негативных зависимостей 

совершенно- летних в Свердловской области; 

- проводить аналитико-оценочную работу распространенности и состояние 

негативных зависимостей совершеннолетних в образовательных учреждениях. 

Предлагаемая программа является организационной основой подготовки специали- 

стов и консультантов по реализации социально-педагогического проекта Свердловской 

области «Будь здоров!». 

 

1.2 Общая характеристика программы 

 
Настоящая программа подготовки педагогов как специалистов по вопросам преду- 

преждения негативных зависимостей несовершеннолетних в условиях реализации соци- 

ально-педагогического проекта «Будь здоров!» 

Типы воспитания: 

- дополнительное профессиональное образование 

- повышение квалификации.  

Цель реализации программы: формирование профессиональной компетентности 

педагогических работников общеобразовательных учреждений по формированию 

здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения на основе традиционных для 

России духовно-нравственных ценностей. 

Задачи программы: 

1. Содействие развитию школы как площадки объединения усилий родителей, 

педагогов общественности по формированию ЗОЖ, трезвенных убеждений и активной 

гражданской позиции. 

2. Расширение социального партнерства родителей, педагогов и обучающихся в 

процессе формирования среды свободной от негативных зависимостей. 

3. Формирование у подростков отношения к здоровью как ценности жизни. 

4. Создание условий для творческого и физического развития личности подростка. 

5. Привлечение внимания родителей, педагогов, средств массовой информации, 

общественности к проблемам духовно-нравственного и физического здоровья детей. 

Адресаты программы – классные руководители 7-9 классов общеобразовательных 

организаций, педагогические работники образовательных организаций. 

Территория охвата адресатов: Горнозаводской управленческий округ. 



1.3 Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы - уровень квалификации 

профессионализма соответствующий требованиям к результатам освоения 

дополнительной профессиональной программы – программы повышения 

квалификации «Подготовка педагога к организационно-методическому 

сопровождению участников           областного межведомственного социально-

психологического проекта «Будь здоров!» 

Результат освоения курсов повышения квалификации – написание и защита 

программы по социально-педагогическому проекту «Будь здоров!». 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение лица,  желающие 

освоить программу,  должны иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца. 

 

1.5 Требования к результатам освоения программы 

 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1. Проектирование развития деятельности и личности обучающегося и 

коллектива класса. 

ПК 1.1. Выявление актуальных проблем, формулирования целей, задач, 

направлений и выбор методов педагогической деятельности при реализации 

тематических мероприятий, как в рамках социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!», так и в самой внеклассной деятельности. 

ПК 1.2. Организационно-методическое сопровождение участников проекта 

«Будь здоров!» на уровне муниципального образования. 

ПК 2. Осуществлять контрольно-аналитическую деятельность в процессе 

реализации проекта. 

ОК 1. Планирование и разработка содержание, форм и методов реализации 

социально-педагогического проекта по предупреждению негативной зависимости и 

формированию здорового образа жизни здоровья подростков. 

Подготовка педагогов как специалистов в деле предупреждения негативных 

зависимостей несовершеннолетних вытекает из ее тесной сопряженности со всеми 

другими составляющими духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

По окончанию курсов повышения квалификации, слушатели: 

˗ должны стать проводниками государственной политики в сфере духовно- 

нравственного воспитания несовершеннолетних; 

˗ решать организационные вопросы поддержки и реализации социально-

педагогических проектов, направленных на предупреждение негативной зависимости 

несовершеннолетних в Свердловской области; 

˗ проводить аналитико-оценочную работу распространенности и состояния 

негативных зависимостей несовершеннолетних в образовательных организациях. 

 



1.6 Форма обучения – онлайн формат 

 
Режим занятий 

08.11.2022 - онлайн формат 10.00-14.00 

09.11.2022 - онлайн формат 10.00-14.00 

10.11.2022- онлайн формат 10.00-14.00 

11.11.2022- онлайн формат 10.00-14.00 

 

1.7 Форма документа, выдаваемая по результатам освоения программы 

 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Подготовка педагога к организационно-методическому сопровождению участников 

областного межведомственного социально-психологического проекта «Будь здоров!» 

(Психолого-педагогическая подготовка классных руководителей-кураторов 

областного проекта «Будь здоров!» в образовательных организациях 

Горнозаводского управленческого округа Свердловской области) 

 
Категория слушателей – педагогические работники, классные руководители 7, 8, 9 

кл. образовательных организаций Горнозаводского управленческого округа. 

Срок обучения – 24 часа. 

Форма обучения – дистанционная. 

    В том числе 

     прак- 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

ФИО 

ответственного 

Всего, 

час. 

 

лек- 

ции 

тич. 

и ла- 

борат. 

     заня- 

     тия 

Раз- 

дел I 

Социально-педагогический проект «Будь 

здоров!» как способ приобщения подрост- 

ков к ценностям здорового образа жизни 

 18 12 6 

1 Социально-педагогический проект «Будь 

здоров!» как способ приобщения подростков к 

ценностям здорового образа жизни: 

организационные основы, принципы, цели, 

задачи и опыт реализации 

Попов С.М. 
 

4 4 - 

2 Деятельность классного руководителя как 

условие успешной социализации детей 

старшего школьного возраста 

Романова О.Е. 4 2 2 

3 Специфика организации вне учебной 

деятельности школьников в зимний период как 
инструмент укрепления здоровья 

Фоминых В.А. 2 2 - 

4 Медиапространство как средство реализации 

социально-педагогического  проекта «Будь 

Здоров!» 

Петрова Н.А. 4 2 2 

5 Создание условия для успешной социализации 
детей старшего школьного возраста 

Психолого-педагогические основы организации 

эффективного общения субъектов 

образовательного процесса 
Психологическая профилактика девиантного по

ведения детей и подростков 

Психология и педагогика развития детской 
индивидуальности  

Южакова Ю.И. 4 2 2 

Раз- 

дел II 

«К реализации программы – готов!» - 

презентации работы ОУ по программе 

социально-педагогического проекта 

«Будь Здоров!» 

среди учащихся 7-9 классов 

 6 0 6 

1 Подведение итогов курсов  

Проверка выполнения самостоятельной работы 

Фоминцева С.А. 6 0 6 

Ито- 

го: 

  24   



3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Учебная программа 

повышения квалификации 

«Подготовка педагога к организационно-методическому сопровождению участников 

областного межведомственного социально-психологического проекта «Будь здоров!» 

(Психолого-педагогическая подготовка классных руководителей-кураторов областного 

проекта «Будь здоров!» в образовательных организациях Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области) 

 

1 день – 08.11.2022г. 

Введение в программу 

социально-педагогического проекта «Будь Здоров!» 

среди учащихся 7-9 классов 

 

Мероприятие Время Ака- 

дем. 

часы 

Ответственный 

Вводная лекция 
Характеристика и направленность, цель и задачи 

социально-педагогического проекта «Будь Здоров» 

10.00-14.00 1 ч . 
Попов С.М. 

Предупреждение негативных зависимостей 

подростков в условиях реализации социально- 

педагогического проекта Свердловской области 

«Будь здоров» 

1 ч Попов С.М. 

Развитие системы духовно-нравственного 

просвещения в Свердловской области 
1 ч Попов С.М. 

Специфика работы с родительской 

общественностью в рамках реализации 

социально-педагогического проекта «Будь 

здоров» 

1 ч Попов С.М. 

Деятельность классного руководителя как 

условие успешной социализации детей старшего 

школьного возраста. 

 

2ч Романова О.Е. 

 

 

2 день - 09.11.2022г. 

«Деятельность классного руководителя» 

 

Мероприятие Время Академ 

часы 

Ответственный 

Разработать план мероприятий по социализации 

детей к проекту «Будь здоров» 

 

 

10.00-14.00 

2 ч. Романова О.Е. 

Медиапространство как средство реализации 

социально-педагогического  проекта «Будь Здоров!» 

2 ч. Петрова Н.А. 

Создание медиа-продукта для работы с родителями 

по проекту «Будь здоров!» 

2 ч. Петрова Н.А. 

 
 

 

 

 

 



3 день - 10.11.2022г. 

«Организация внеучебной деятельности школьников» 

 

Мероприятие Время Академ 

часы 

Ответственный 

Специфика организации вне учебной деятельности 

школьников в зимний период как инструмент 

укрепления здоровья 

10.00 – 14.00 2 ч. Фоминых В.А. 

Создание условия для успешной социализации детей 
старшего школьного возраста 

Психолого-педагогические основы организации 

эффективного общения субъектов образовательного 

процесса 
Психологическая профилактика девиантного поведен

ия детей и подростков 

 

2 ч. Южакова Ю.И. 

Разработка плана мероприятий по развитию детской 

индивидуальности в рамках проекта «Будь здоров!» 

 

2 ч. Южакова Ю.И. 

 

4 день - 11.11.2022г. 

«Разработка содержания, форм и методов реализации 

мероприятий» 

 

Мероприятие Время Академ 

часы 

Ответственный 

Выполнение и проверка самостоятельной работы по 

разработке содержания, форм и методов реализации 

мероприятий социально-педагогического  проекта 

«Будь Здоров!» 

 

10.00 – 14.00 6 ч. Фоминцева 

С.А. 

 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1 Материально-технические условия реализации программы 

Наименование специали- 

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

 
Вид занятий 

Наименование оборудова- 

ния, программного обес- 

печения 

1 2 3 

Аудитория Лекции, самостоятельная работа Компьютер, веб-камера, 

колонки, доступ к сети 

интернет 

4.2 Учебно-методическое обеспечение программы 

Электронные ресурсы: 

1. Будь здоров проект официальный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.budyzdorov.ru 

https://yandex.ru/search/?text=будь%20здоров%20проект%20официальный%20сайт&clid=2270455&banerid=0500000134%3A59e82478094d81002c938821%3ABRO-f88098b918b1&win=303&lr=20691
http://www.budyzdorov.ru/
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5. Бачинин И.В. Школа трезвости. Методическое пособие для приходских обществ трез- 

вости. М.: «Сам Полиграфист», 2017. – 122. С. 

6. Бачинин И.В. и др. Возрастная и педагогическая психология [Текст]: хрестоматия / 
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4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечение образовательной программы преподавательским составом из числа: 

- преподавателей кафедры, членов лаборатории педагогики духовно-нравственного 

воспитания; 

- классных руководителей классов – победителей и лауреатов проекта «Будь здоров!»; 

- руководителей образовательных организаций, имеющих опыт эффективного участия в 

проекте; 

- членов общественно-государственного движения «Попечительство о народной 

трезвости»; 

- преподавателей, являющихся модераторами проекта «Будь здоров». 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Метод итогового контроля: зачет 

Оценка выполненной работы: сравнение с эталоном 

Слушатель считается аттестованным, если его разработка соответствует представленным 

требованиям: 

зачтено, если: 

- слушатель выполнил все условия прохождения программы; 

- слушатель выполнил все условия прохождения программы, но обнаружились некоторые 

неточности в формулировке показателей; 

- работа выполнена полностью и с учетом требований; 

- работа выполнена полностью, но использованы минимальные подходы к выполнению. 

не зачтено, если: 

- допущено более 3 существенных ошибок, показавшие, что слушатель не владеет обяза- 

тельными знаниями, умениями при разработке или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 
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