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Формирование профессиональных и личностных компетенций слушателей по созданию безопасной образовательной среды
в учреждениях образования, приобретение слушателями знаний
об основных направлениях психолого-педагогического сопровождения культуры здорового образа жизни, о правовых и организационных основах охраны труда
В результате освоения содержания учебной программы
повышения квалификации слушатели будут уметь:
 применять знания в области обеспечения безопасности
образовательной среды и субъектов образования в ситуациях
профессиональной деятельности;
 учитывать в педагогической деятельности
особенности
формирования культуры здоровья личности;
 применять знания в области охраны труда в учреждениях
образования;
 применять
технологии
управления
эмоциональными
состояниями, средства психологической помощи и
самопомощи,
направления
использования
резервных
возможностей человеческой психики.
Основные изучаемые темы:
 безопасная образовательная среда как объект государственной
политики в сфере образования;
 здоровьесбережение как элемент образовательной среды;
 система охраны труда в учреждениях образования;
 психологическая безопасность субъектов образования
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