
Аннотации  
к рабочим программам в составе дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации, реализуемым в ГБОУ «Балтийский берег» в рамках 

государственного задания в 2021 году 
 
 

№ Наименование 
программы повышения  
квалификации 
(ДПППК) 

Аннотация 

1.  ДПП ПК «Подготовка 
спортивных судей 
главной судейской 
коллегии и судейских 
бригад физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»  
на основе вида спорта 
«Полиатлон» Форма 
обучения очная. 
Объем программы 18 
часов. 

Программа адресована специалистам сферы 
физической культуры и спорта, осуществляющим 
организацию и проведение тестирования в рамках 
ВФСК ГТО.  
Освоение программы будет  способствовать 
развитию профессиональных компетенций судей 
ВФСК ГТО на основе вида спорта «Полиатлон».  
В результате обучения слушатели будут уметь вести 
документацию  и организовать место проведения 
тестирования по нормативам, освоят порядок 
судейства выполнения нормативов испытаний 
(тестов)   и приобретут опыт организации судейства 
ВФСК ГТО. 
По окончании программы слушателю выдается 
удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

2.  ДПППК «Основы 
оказания первой 
помощи обучающимся» 
Форма обучения 
очная. Объем 
программы 36 часов. 

Программа адресована педагогическим работникам 
образовательных организаций.     
Содержание программы предусматривает освоение 
принципов, правил, средств, алгоритмов оказания 
первой помощи.  Формирование и развитие умений 
оказания психологической помощи пострадавшему и 
себе.  Формирование навыков оказания первой 
помощи пострадавшему:  при отсутствии сознания, 
дыхания и кровообращения;  при кровотечениях; при 
отравлениях; при поражающем действии высоких и 
низких температур; при неотложных состояниях, при 
травмах. В результате освоения программы  
слушатели будут знать алгоритмы и способы 
оказания первой помощи в зависимости от состояния 
пострадавшего, владеть методами оказания первой 
помощи, как в обычных, так и в экстремальных 
ситуациях. 
По окончании программы слушателю выдается 
удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

3.  ДПП ПК «Актуализация 
компетенций 
организаторов 
мероприятий, связанных 
с пребыванием детей в 

 



природной среде» 
4.  ДПП ПК «Школа 

инструкторов туризма. 
Пеше-горный туризм»  
 
Форма обучения 
очная. Объем 
программы  72 часа.  
 

Программа направлена на формирование системы 
знаний и умений в сфере туристско-краеведческой 
направленности  и адресована специалистам, 
занимающимся детско-юношеским туризмом, 
имеющим навыки организации полевого походного 
быта и опыт совершения многодневных походов 
(педагог дополнительного образования; старший 
педагог дополнительного образования; педагог-
организатор). Программа предполагает 
специализацию  слушателя в пеше-горном туризме.   
В результате освоения программы  слушатели 
познакомятся  с основами организации  туризма в 
горной местности, особенностями путешествий в 
пещерах, 
научатся готовить снаряжение для горных походов. 
Освоят технику передвижения в горах и   специфику 
организации полевого походного быта в горных 
условиях. В ходе учебно-методического похода  
приобретут навыки  поисково-спасательных работ в 
горах и  соревнований на скальном рельефе.  
По окончании программы слушателю выдается 
удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

5.  ДПП ПК «Школа 
инструкторов туризма» 
Форма обучения 
очная. Объем 
программы 180 часов. 
 

Программа направлена на формирование системы 
знаний и умений в сфере туристско-краеведческой 
направленности  и адресована специалистам, 
занимающимся детско-юношеским туризмом, 
имеющим навыки организации полевого походного 
быта и опыт совершения многодневных походов 
(педагог дополнительного образования; старший 
педагог дополнительного образования; педагог-
организатор). 

Содержание программы предусматривает 
освоение слушателями   вопросов общей туристско-
педагогической подготовки, умений и навыков в  
сфере пешеходного туризма и лыжного спорта. 
Освоение программы позволяет слушателю получить  
представление о методах и технологиях организации 
туристско-краеведческой работы,  нормативно-
правового обеспечения туристско-краеведческой 
деятельности образовательных учреждений.  
Получить опыт организации туристско-
краеведческой работы, проведения туристических 
походов и экскурсий в условиях образовательной 
организации.  По окончании программы слушателю 
выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

6.  ДПП ПК «Основы 
воспитательной 
деятельности старшего 
вожатого/педагога-

Программа адресована педагогическим работникам  
детских оздоровительных лагерей, выполняющих 
функционал педагога-организатора. 



организатора в ДОЛ» 
Форма обучения очно-
заочная 
Объем программы 72 
часа 
 

Освоение программы позволит развить компетенции 
слушателя в сфере проектирования программы и  
организации  воспитательного процесса в ДОЛ, 
проектирования и проведения воспитательных 
событий с учетом специфики ДОЛ, овладеть 
современными интернет технологиями, 
позволяющими оптимизировать деятельность 
педагога – организатора. 
По окончании программы слушателю выдается 
удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

7.  ДПП ПК «Организатор 
детско-юношеского 
туризма» (72 ч.) 

Форма обучения 
очная.  
Объем программы 72 
часа 
 

 

8.  ОП ПО «Вожатый 
детских 
оздоровительных 
учреждений»  

Форма обучения очно-
заочная 
Объем программы 202 
часа 
 

Программа предназначена для решения задач 
качественной профессиональной подготовки 
специалистов по профессии «Вожатый» и 
предусматривает формирование компетенций, 
необходимых для содействия организации и 
сопровождению деятельности детского коллектива в 
организациях отдыха детей и их оздоровления и 
образовательных организациях. К окончанию занятий 
обучающийся получит представление о юридических 
и этических аспектах работы вожатого, освоит основы 
педагогики, психологии, доврачебной помощи, 
научится формировать план дня и смены в лагере с 
учетом возрастных особенностей детей и динамики 
развития детского коллектива, сможет создать свою 
методическую подборку игр и заданий для работы с 
детьми. 

9.  ДПП ПК «Организатор 
детского 
оздоровительного 
отдыха 
 Форма обучения очно-
заочная  
Объем программы 72 
часа 
 

Настоящая программа обеспечивает повышение 
квалификации специалистов - организаторов детского 
летнего оздоровительно-образовательного отдыха,  
развитие у слушателей базовых управленческих 
компетенций в области организации и управления 
детского отдыха и оздоровления, обучение 
слушателей программы технологиям эффективного 
управления образовательной организацией отдыха 
детей и их оздоровления с использованием 
современных механизмов финансирования и 
управления персоналом. 

 


