
Настоящая программа подготовки педагогов как специалистов по 

вопросам предупреждения негативных зависимостей 

несовершеннолетних в условиях реализации социально-педагогического 

проекта «Будь здоров!» 

Типы воспитания: 

- дополнительное профессиональное образование 

- повышение квалификации.  

Цель 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. 

Целевая аудитория: классные руководители 7-9 классов 

общеобразовательных организаций, педагогические работники 

образовательных организаций. 

Планируемый результат – 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!». 

Формы организации обучения определяются целями и задачами обучения 

по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации: лекции, психолого-педагогические тренинги, круглые столы и др.  
Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: Очно-заочная. С использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Документ, выдаваемый лицам, освоившим программу – 

удостоверение повышения квалификации. 



Слушатель, освоивший ДППП, должен: 

 

– обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

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. 

– обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Планирование и разработка содержание, форм и методов 

реализации социально-педагогического проекта по предупреждению 

негативной зависимости и формированию здорового образа жизни 

здоровья подростков. 

 

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.



 

 


