
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи в образовательных 

организациях» 
 

 
 

Трудоемкость обучения:   72 часа_________ 
 

Форма обучения: очно-заочная  

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 
 

Срок освоения программы:_ 4 недели_ 

 

Руководитель программы: 

Горохова Лариса Геннадьевна 

8-903-944-28-80 
Цель реализации программы:  обеспечение теоретической и практической 

готовности руководителей и педагогических работников образовательных организаций 

оказать первую доврачебную помощь обучающимся и коллегам в различных ситуациях. 

Программа направлена на совершенствование следующих общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций (ОК и ОПК), связанных с: 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  (ОК-9) 

–   готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое 

предоставляет возможность  получить знания, умения и навыки, необходимые для успешного 

осуществления педагогической деятельности работниками образования в организациях и 

учреждениях дошкольного, общего, среднего специального, высшего и дополнительного 

образования разных ведомств; организаций, осуществляющих отдых, оздоровление, 

социализацию, спортивно-туристическую деятельность детей и взрослых. Программа 

направлена на совершенствование и получение новых компетенций по охране и укреплению 

здоровья, обеспечению безопасности их жизнедеятельности, овладения  навыками 

своевременного, оперативного и правильного оказания первой помощи. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы: Педагогические работники образовательных организаций, в том 

числе воспитатели ДОО, учителя общеобразовательных организаций, педагоги учреждений 

дополнительного образования, преподаватели СПО и ВО, имеющие высшее образование, 

осуществляющие образовательные функции в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г., № 

544н., профессиональным стандартом 01.003 Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 8 сентября 

2015 г. N 613н. и профессиональным стандартом 01.004 Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 8 

сентября 2015 г. N 608н. 

Учебный план программы  

«Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи в образовательных организациях» 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

Общая 

трудоемкость, 

час.  

Аудиторные 

занятия, час. 

Самост.  

работа, 

час 

Форма 

контроля 

лекци

и 

практич.  

занятия 

1 Теоретические основы 

оказания первой помощи 

20 10  10 зачет 



№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

Общая 

трудоемкость, 

час.  

Аудиторные 

занятия, час. 

Самост.  

работа, 

час 

Форма 

контроля 

лекци

и 

практич.  

занятия 

1.1.  Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи 

4 2  2  

1.2 Основы анатомии и физиологии 

человека 

4 2  2  

1.3 Правила и порядок осмотра 

пострадавшего. Оценка 

состояния пострадавшего. 

4 2  2  

1.4 Средства первой помощи. 

Подручные средства первой 

помощи. 

4 2  2  

1.5 Травмы и их классификация. 

Шок, острая дыхательная 

недостаточность, асфиксия, 

синдром утраты сознания. 

4 2  2  

2 Практикум по оказанию 

первой помощи 

48 10 20 18 зачет 

2.1 Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних 

дыхательных путей и остановки 

сердца. 

5 1 2 2  

2.2 Первая медицинская помощь при 

травмах. Раны и их первичная 

обработка. 

4  2 2  

2.3 Кровотечение и методы его 

остановки. Первая помощь при 

острой кровопотере и 

травматическом шоке. 

5 1 2 2  

2.4 Десмургия. Виды бинтовых 

повязок и правила их наложения. 

4  2 2  

2.5 Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Правила наложения 

транспортной иммобилизации. 

5 1 2 2  

2.6 Первая помощь при травме 

головы, груди, живота 

5 1 2 2  

2.7 Первая помощь при термических, 

химических ожогах, ожоговом 

шоке. 

4 1 2 1  

2.8 Первая помощь при 

переохлаждении, отморожении, 

перегревании. 

4 1 2 1  

2.9 Первая помощь при острых 

отравлениях 

2 1  1  

2.10 Первая помощь при неотложных 

состояниях, вызванных 

заболеваниями (острые 

нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения, судорожный 

синдром). 

4 1 2 1  

2.11 Первая помощь пострадавшим 

при укусе животными, 

насекомыми, змеями и 

соприкосновении с ядовитыми 

растениями. 

2 1  1  



№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

Общая 

трудоемкость, 

час.  

Аудиторные 

занятия, час. 

Самост.  

работа, 

час 

Форма 

контроля 

лекци

и 

практич.  

занятия 

2.12 Особенности оказания 

доврачебной помощи детям 

4 1 2 1  

5 Итоговая аттестация  4 0 0 4 зачет 

 Всего 72     

 
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

 
Составители программы: 

 

Горохова Лариса Геннадьевна, кандидат биологических наук, доцент.  

Муллов Александр Борисович, кандидат медицинских наук, доцент 

 

 


