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Пояснительная записка к дополнительной профессиональной  

программе повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи» 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка 

преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи» (далее – программа) разработана 

в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

• приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

04 мая 2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 

• приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Программа предназначена для подготовки лиц, проводящих обучение по программам 

учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию первой помощи, оказываемой гражданам 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих 

их жизни и здоровью. 

Целью данной Примерной программы является удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, обеспечении соответствия квалификации медицинских, 

педагогических и иных категорий работников (далее – преподавателей первой помощи) 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а также в 

приобретении (совершенствовании) компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня по организации и проведению обучения по 

первой помощи. 

Программа раскрывает рекомендуемую последовательность изучения тем, которая может 

изменяться организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

  Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи» 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 

Внеаудиторная 

(самостоятельн 

ая работа) 

off-line 

Аудиторная 

работа 

(семинарские 

занятия) 

on-line 

1. 

Организационные и 

правовые основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим и подготовки 

лиц к ее оказанию 

4 2 2 Зачет 

1.1. 

Организация обучения 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим и 

основные методики их 

преподавания 

2 1 1 
Тестирован

ие 

1.2. 

Основы охраны здоровья 

граждан в РФ в части оказания 

первой помощи пострадавшим 

2 1 1 
Тестирован

ие 

2. 

Основы подготовки 

обучения по оказанию 

первой помощи 

10 6 4 Зачет 

2.1. 

Организация процесса 

подготовки по оказанию 

первой помощи в РФ 

2 1 1 
Тестирован

ие 

2.2. 

Особенности 

использования 

современных 

педагогических 

технологий 

при изучении курса 

по оказанию первой 

помощи 

2 1 1 
Тестирован

ие 
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2.3. 

Выбор методов изучения 

учебного материала, 

индивидуальный подход 

к обучающимся при разработке 

содержания задания 

3 2 1 
Тестирован

ие 

2.4. 

Типичные ошибки при обучении 

оказанию первой помощи 

пострадавшим 

3 2 1 
Тестирован

ие 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
2 

- 
2 

Зачет 

 

Всего: 16 8 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


