ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХ ПРИЕМАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Даты проведения курса: с 17.08.2022 по 31.08.2022
2
Продолжительность курса: 16 академических часов

недели

Преподаватели курса:
▪ Мещерин Сергей Сергеевич
Кандидат медицинских наук, врач-хирург, организатор здравоохранения
▪ Мальгин Илья
Куратор курса
Формат:
▪ Трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы
▪ Методическое пособие в электронном виде
▪ Темы открываются согласно расписанию и доступны до окончания периода курса

Расписание онлайн-курса
Дата и время

17.08.2022
11.00 (мск)

Дисциплина

1 урок
(off-line)
▪
▪

2 урок
(off-line)
▪
▪

17.08.2022
11.00 (мск)

Кол-во часов

Преподаватель

Организация обучения навыкам оказания первой
помощи пострадавшим и основные методики их
преподавания
Организация обучения оказанию первой помощи.
Составление и утверждение локальных нормативных
актов для проведения обучения и оформления
результатов.
Основы охраны здоровья граждан в РФ в части
оказания первой помощи пострадавшим
Перечень состояний, при которых оказывается
первая помощь.
Перечень мероприятий по оказанию первой
помощи.

Лекция

1

Мещерин С. С.

Лекция

1

Мещерин С. С.

Лекция

1

Мещерин С. С.

Лекция

1

Мещерин С. С.

Лекция

1

Мещерин С. С.

Лекция

1

Мещерин С. С.

Тема 2. Основы подготовки обучения по оказанию первой помощи

3 урок
(off-line)
▪

▪
4 урок
(off-line)
▪

5 урок
(off-line)
▪

▪

6 урок
(off-line)

Вид занятий

Тема 1. Организационные и правовые основы оказания первой помощи пострадавшим и подготовки
лиц к ее оказанию

Организация процесса подготовки по оказанию
первой помощи в РФ
Пути эффективного обучения: учебное
взаимодействие со взрослой аудиторией,
психофизиологические особенности взрослых
обучающихся, способы учебной деятельности,
направленные на повышение эффективности
обучения.
Методики преподавания навыков оказания первой
помощи пострадавшим.
Особенности использования современных
педагогических технологий при изучении курса по
оказанию первой помощи.
Условия успешного обучения первой помощи;
мотивация и пути ее повышения; дистанционные
образовательные технологии; особенности
проведения учебного занятия в форме лекции.
Выбор методов изучения учебного материала,
индивидуальный подход к обучающимся при
разработке содержания задания
Использование современного учебного
оборудования на занятиях по обучению оказанию
первой помощи
Выбор методов активизации деятельности
обучающихся, осуществление индивидуального
подхода к обучающимся при разработке содержания
задания
Типичные ошибки при обучении оказанию первой
помощи пострадавшим

Всегда актуальное расписание на сайте school.kontur.ru

