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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1. Наименование программы «Основы формирования здорового образа детей и 
подростков» 

2. Объем программы  36 ч 

3. Варианты обучения  Заочная 

4. Вид выдаваемого 
документа после 
завершения обучения 

лицам, успешно освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации непрерывного образования 
по специальности «Педиатрия» и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации. 

5. Требования к уровню и 
профилю 
предшествующего 

профессионального 
образования обучающихся 

Сертификат по специальности «Педиатрия» 

6. Категории обучающихся Врач-педиатр; заведующий (начальник) структурного 
подразделения) медицинской организации - врач-педиатр1 

1 Приказ МЗ РФ от 8 октября 2015 г. № 707н  "Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
медицина и здравоохранение» 

7. Структурное 
подразделение,                                   
реализующее программу 

Институт непрерывного профессионального 
образования в сфере здравоохранения 

8. Контакты 450077, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.39 

тел. (факс) 8 (347) 272-04-81, 89174638409.  

Е-mail: dporb2015@mail.ru. 

 

9. Предполагаемый период 
начала обучения 

По учебному плану  

10. Основной 
преподавательский состав 

Муталов А.Г., д.м.н., профессор, Хусаинова Э.Г.,   
к.м.н. 

11. Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 
имеющихся знаний на основании новых научных 
данных, современных клинических рекомендаций и 
доказательной медицины, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации врача-педиатр. В планируемых 
результатах отражается преемственность с 
профессиональными стандартами, 
квалификационными характеристиками по 
соответствующей специальности врач-педиатр 

(квалификационным требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации). 

Содержание программы построено в соответствии с 
модульным принципом.  Каждый раздел модуля 

mailto:dporb2015@mail.ru


подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

12. Цель и задачи программы Совершенствование знаний по вопросам 
вакцинопрофилактики, необходимых для 
профессиональной деятельности и повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, в соответствии с порядками, 
стандартами и клиническими рекомендациями. 

13. Модули (темы) учебного 
плана программы 

Учебный раздел 1. «Здоровье и образ жизни 
современных детей и подростков. Здоровье-

сберегающая среда образовательных организаций». 
Учебный раздел 2. «Организация и обеспечение 
комплексной безопасности и охраны здоровья 
школьников. Рациональная организация 
образовательного процесса». 
Учебный раздел 3. «Теоретико-методические основы 
профилактики аддиктивного поведения и 
потребления психоактивных веществ в 
образовательных организациях». 
Учебный раздел 4. «Программы профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья детей и 
подростков. Медико-социальные условия 
обеспечения подготовки подростков к службе в 
армии». 

14. Уникальность программы, 
ее отличительные 
особенности, 
преимущества 

Применяются дистанционные обучающие 
технологии. Обсуждаются нормативно-правовые 
вопросы, а также критерии оценки качества оказания 
медицинской помощи детям. 

 

15. Дополнительные сведения http://www.pediatr-russia.ru/ 

http://schoolshealth.ru/ 

http://shkolazdorovja.ru/ 

 

Характеристика ПК врача-педиатра, формирующихся в результате освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
непрерывного образования врачей-педиатров, со сроком освоения 36 академических 
часов по специальности «Педиатрия» 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции (далее − ПК): 

− На основании новых научных данных, современных клинических рекомендаций и 
доказательной медицины совершенствовать оказание медицинской помощи детям, путем  
полученияврачами-педиатрами профессиональных знаний и умений по педиатрии, 

формирования у них клинического мышления, выработку практических навыков, 
повышение уровня готовности к самостоятельной врачебной деятельности, 

совершенствование навыковпроведенияпрофилактики различной патологии детского 
возраста и оказания неотложной помощи при экстренных состояниях.  

6.4. Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед.  



 

6.5. Форма обучения –Заочная с ДОТ 

Режим и продолжительность 
занятий 

График обучения  

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 
продолжительность 
программы 

(дней, недель)  

Заочная  36 6 6/1 

Итого  36  6  6/1  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

 

7.1.Учебный план  

№  
п/п 

Наименование модулей, 
тем  
(разделов, тем) 

Всего  
(ак.час./ 
зач.ед.) 

Дистанцион-

ное 

обучение  
(вебинар веб-

форум, 
образователь-

ный портал) 

Формы контроля 

1. Учебный модуль «Основы 
формирования здорового 
образа детей и 
подростков» 

36/36 36/36  

1.1 Учебный раздел 1. 
«Здоровье и образ жизни 
современных детей и 
подростков. Здоровье-

сберегающая среда 
образовательных 
организаций». 

6/6 6/6 Тестирование  

1.2 Учебный раздел 2. 
«Организация и 
обеспечение комплексной 
безопасности и охраны 
здоровья школьников. 
Рациональная организация 
образовательного 
процесса». 

6/6 6/6 Тестирование 

1.3 Учебный раздел 3. 
«Теоретико-методические 
основы профилактики 
аддиктивного поведения и 
потребления 

12/12 12/12 Тестирование 



психоактивных веществ в 
образовательных 
организациях». 

1.4 Учебный раздел 4. 
«Программы профилактики 
заболеваний и укрепления 
здоровья детей и 
подростков. Медико-

социальные условия 
обеспечения подготовки 
подростков к службе в 
армии». 

6/6 6/6 Тестирование 

2. Выпускная 
аттестационная работа 
(ВАР) 

4/4  Курсовая работа 

3.  Итоговая аттестация  2/2   Экзамен 

 ИТОГО  36/36  12  

 

7.2. Содержание программы учебного модуля 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль «Основы формирования здорового образа детей и 
подростков» 

1.1 Учебный раздел 1.«Здоровье и образ жизни современных детей и подростков. 
Здоровьесберегающая среда образовательных организаций». 

1.2 Учебный раздел 2. «Организация и обеспечение комплексной безопасности и 
охраны здоровья школьников. Рациональная организация образовательного 
процесса». 

1.3 Учебный раздел 3. «Теоретико-методические основы профилактики 
аддиктивного поведения и потребления психоактивных веществ в 
образовательных организациях». 

1.4 Учебный раздел 4. «Программы профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья детей и подростков. Медико-социальные условия обеспечения 
подготовки подростков к службе в армии». 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, подготовки проектного задания, части 

содержания  дополнительной профессиональной программы непосредственно по месту 

жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК 

«Паллиативная помощь в педиатрии»являются: интернет-технология с методикой 

синхронного и асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном 

портале  формируется кейс, внутри которого имеются папки по учебному модулю: 

учебная программа, формируемые компетенции, календарный план, вопросы контроля 



исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые 

задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы, проектные 

задания для выпускной аттестационной работы. Методика синхронного дистанционного 

обучения предусматривает on-line общение, которое реализуется при технической 

возможности обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 


