
Аннотации  

к дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

реализуемым в ГБОУ «Балтийский берег» в 2022 – 2023 учебном 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.  ДПП ПК «Технико-

тактическая подготовка 

специалистов в области 

физической культуры и 

спорта, реализующих 

дополнительные 

обреразвивающие 

программы по виду 

спорта «Самбо» 

Форма обучения 

очная. Объем 

программы 18 часов. 

Программа направлена на формирование и развитие 

профессиональных компетенций, необходимых для 

качественной реализации проекта «Самбо - в школы 

Санкт-Петербурга».  В организации 

образовательного процесса преимущество отдается 

практико-ориентированным методикам: занятия в 

борцовском зале, широкое использование 

практических примеров, предоставление визуальных 

материалов и пр.  Освоение программы будет 

способствовать развитию у слушателей 

представлений о виде спорта самбо и его роли в 

образовательной среде, совершенствованию 

практических умений и навыков выполнения 

технико-тактических действий самбо, формированию 

готовности к выполнению комплекса необходимых 

организационно-методических мероприятий по 

эффективному ведению учебно-тренировочного 

процесса. 

3.  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. 

4.  ДПППК «Основы 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Форма обучения 

очная. Объем 

программы 36 часов. 

Программа направлена на повышение квалификации 

педагогических работников по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения. Слушатели 

получат представление о нормативных документах, 

регулирующих работу образовательных учреждений 

по профилактике ДТТ, овладеют методиками и 

технологиями обучения с использованием 

оборудования стационарного и передвижного 

мобильного автогородка. «Лаборатория 

безопасности». 

5.  ДПП ПК «Актуализация 

компетенций 

организаторов 

мероприятий, связанных 

с пребыванием детей в 

природной среде» 

Форма обучения 

очная. Объем 

программы 36 часов. 

Программа рассчитана на руководителей и 

заместителей руководителей групп обучающихся, 

участвующих в полевых мероприятиях, которым на 

основании пункта 4.2. Инструктивно-методического 

письма «Организация мероприятий, связанных с 

пребыванием детей в природной среде» (редакция 02 

июня 2021 года) необходимо не реже одного раза в 

три года (для сотрудников, не имеющих опыта 

работы - в течение первых двух лет работы) 

повышать квалификацию посредством обучения по 

дополнительной общеобразовательной или 

профессиональной программе в объеме не менее 32 

часов. Данная программа заменила собой плановую 

переподготовку инструкторов детско-юношеского 

туризма. 

6.  ДПП ПК 

«Патриотическое 

воспитание 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

Форма обучения 

очная. Объем 

программы 36 часов. 

В результате освоения программы слушатели 

получат представление о современных моделях 

организации патриотического воспитания в 

образовательном учреждении, смогут разрабатывать 

программы, мероприятия, проекты патриотической 

направленности с использованием современных 

методик и технологий. 

7.  ДПП ПК «Школа 

инструкторов туризма. 

Пеше-горный туризм»  

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 



Форма обучения 

очная. Объем 

программы  72 часа.  

 

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. 

8.  ДПП ПК «Организатор 

детско-юношеского 

туризма» 

Форма обучения 

очная.  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. 

9.  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. 

10.  ДПП ПК «Основы 

воспитательной 

деятельности 

старшего 

вожатого/педагога - 

организатора в ДОЛ» 
Форма обучения очная.  

Объем программы 72 

часа. 

Программа адресована педагогическим работникам  

детских оздоровительных лагерей, выполняющих 

функционал педагога-организатора. 

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. 

11.  ДПП ПК «Организатор 

детского 

оздоровительного 

отдыха» 

Форма обучения 

очная.  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. 

 


