
 

 

Паспорт  

учебной программы повышения квалификации «Безопасность образовательной среды и 

субъектов образования» 

 

Название кафедры Кафедра современного естествознания 

Формы получения  

образования 
Очная (в том числе, в онлайн формате) 

Язык обучения Русский 

Количество часов 36 часов 

Ф.И.О. лекторов,  

ученая степень и звание 

Дмитриев Е.И., кандидат социологических наук, доцент 

Петраков В.Н., кандидат педагогических наук, доцент 

Хриптович В.А., кандидат психологических наук, доцент 

Цели и результаты обучения Формирование профессиональных и личностных компетен-

ций слушателей по созданию безопасной образовательной среды 

в учреждениях образования, приобретение слушателями знаний 

об  основных направлениях психолого-педагогического сопро-

вождения культуры здорового образа жизни, о правовых и орга-

низационных 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. 

Краткое содержание  

учебной программы 

повышения квалификации  

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 

Научно-методическое обес-

печение 

1. Залесская, Ю.И. Основы педагогики: формирование 
экологической культуры личности: учебно-метод. пособие / 
Ю.И. Залесская. – Минск. : БГУ, 2015. – 216 с. 

2. Семич, В.П. Охрана труда. Некоторые аспекты: в вопросах и 
ответах / В.П. Семич. – Минск: Амалфея, 2019. – 224 с. 

3. Петраков, В.Н. Здоровьесберегающий образовательный 
процесс в учреждении образования: метод. реком. / В.Н. 
Петраков; ГУО «Акад. последиплом. образования». – Минск: 
АПО, 2012. 

4. Петраков, В.Н. Охрана труда и обеспечение безопасной 
жизнедеятельности в учреждении образования : метод. рек. / В. 
Н. Петраков ; ГУО «Акад. последиплом. образования». — 
Минск : АПО,  2013. – 104 с. 

5. Хриптович, В.А. Аддиктивная и нормативная социализация 
личности обучающихся подросткового и юношеского возраста 
/ В. А. Хриптович // Монография. – Минск : РИВШ, 2020. – 
372 с.  



 

 

Методы преподавания  Словесные, наглядные, практические, эвристические, интерак-

тивные, тренинг 

Форма итоговой аттестации Зачет  
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установленного государственного образца 

 

 


