
Аннотация программы повышения квалификации 

«КУРСЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УЧАЩИМСЯ» 
 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Курсы первой помощи учащимся» является системой учебно-

методических документов, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации процесса прохождения обучающимися курса оказания 

первой помощи учащимся, при этом включая в себя:  

– учебный план,  

– учебно-тематический план, 

– календарный учебный график,  

– фонд оценочных материалов, 

– учебно-методическое обеспечение программы. 

 

Содержание образовательной программы ДПО – повышения квалификации 

«Курсы первой помощи учащимся» ориентировано на:  

 создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, их 

позитивной социализации;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

оказания первой помощи пострадавшим ученикам 

 

Характеристика образовательной программы повышения квалификации 

«Курсы первой помощи учащимся» 
Обучение проводится в очной форме.  

Нормативный срок обучения: всего – 72 ак.ч, в том числе:  

 36 ак.ч. лекций; 

 30 ак.ч. практических занятий; 

 6 ак.ч. итоговое занятие.  

Реализация программы осуществляется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

Программа соответствует «базовому» уровню сложности, который предполагает 

использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию 

общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

 

Цель дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

«Курсы первой помощи учащимся» – приобретение новых знаний, умений и навыков в 

рамках выполнения существующего вида деятельности сотрудниками образовательных 

организаций и формирование навыков оказания первой помощи учащимся. 

Достижение указанной цели подразумевает решение следующих задач: 

 обучение правилам оказания помощи учащимся; 

 повышение уровня медицинской грамотности населения; 

 квалифицированная подготовка сотрудников образовательных организаций для 

компетентностного оказания первой помощи. 

 

Область деятельности выпускников: оказание первой помощи учащимся. 

 

Объект деятельности выпускников: учащиеся различных образовательных 

организаций, нуждающиеся в оказании первой помощи. 



 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс изучения курса направлен на формирование компетенции: 

– готовность к оказанию помощи учащимся, нуждающимся в первой помощи. 

В результате прохождения обучения по  программе обучающийся должен: 

знать: 

 Законодательство Российской Федерации в области первой помощи; 

 правила обеспечения безопасности себя и пострадавшего, методы устранения 

опасности при дорожно-транспортном происшествии, техногенном разрушении, пожаре, 

несчастном случае в городской и природной среде; 

 правила вызова скорой помощи; 

 методы безопасных извлечения из опасных мест и транспортировки 

пострадавших; способы определения основных показателей жизнедеятельности организма 

и нормальные показатели по ним; 

 алгоритмы первой помощи в объеме, установленном федеральным 

законодательством; 

уметь: 

 оценивать угрожающие факторы для себя и пострадавшего учащегося и 

применять меры к их устранению, вызвать скорую помощь; 

 определять жизненно-важные показатели организма и интерпретировать 

полученные данные; 

 проводить осмотр пострадавшего; 

 оказывать первую помощь при состояниях и в объеме, установленном 

федеральным законодательством;  

 выполнять базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 


