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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины - содействие формированию профессиональных компетенций в 

области управления здоровьесберегающей средой образовательной организации, проектирования и  

применения здоровьесберегающих технологий, создания оптимальных условий функционирования 

здоровьесберегающей среды образовательной организации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление здоровьесберегающей средой образовательной организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.2).  

Содержание дисциплины «Управление здоровьесберегающей средой образовательной 

организации» опирается на содержание дисциплины «Теория и технологии управления 

образовательными организациями» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Управление здоровьесберегающей средой образовательной 

организации» выступает опорой для участия в научном семинаре; для прохождения преддипломной 

практики, для написания выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-15 готовность 

организовывать 

командную 

работу для 

решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

реализации 

экспериментальн

ой работы 

У1(ПК-15): организовывать 

командную работу для 

реализации экспериментальной 

работы 

уметь: 

- создавать команду и 

организовывать ее работу для 

решения задач функционирования 

и развития организации; 

- реализовать 

здоровьесберегающие технологии 

 

З1 (ПК-15): основные 

процедуры, методы и 

технологии организации 

командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать: 

- понятие здоровьесбережения в 

педагогике; 

-сущность, структуру, содержание, 

принципы здоровьесбережения, 

критерии здоровьесбережения 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 10 4 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 92 30 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Проблема сохранения и укрепления 

здоровьесбережения в образовательных 

организациях 

- 1 - 10 

2 Здоровьесберегающая образовательная среда.  1 1 - 10 

3 Общая характеристика здоровьесберегающих 

технологий в образовательной организации.   
1 2 - 10 

  2 4 - 30 

4 семестр 

4 Теоретические аспекты управления 

здоровьесбережением в образовательной 

организации 

- 6 - 30 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - 6 - 62 

  2 10 - 92 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Проблема сохранения и укрепления здоровьесбережения в образовательных 

организациях.  

Феномен здоровья и здоровьесбережения субьектов образования. Понятие здоровьесбережения в 

педагогике. Здоровьсебережение как система. 

 

Тема 2. Здоровьесберегающая образовательная среда.  

Сущность, структура, содержание. Принципы здоровьесбережения. Критерии 

здоровьесбережения. 

 

Тема 3. Общая характеристика здоровьсберегающих технологий в образовательной 

организации. 

Понятие и классификация здоровьесберегающих технологий. Место здоровьесберегающих 

технологий в образовательной среде образовательного учреждения. Виды здоровьесберегающих 

технологий в образовательной организации (медико-профилактические; физкультурно-

оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия; 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования). Технологии, 

обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса. Психолого-

педагогические технологии здоровьесбережения. Образовательные технологии здоровьесберегающей 

направленности. 
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Тема 4. Теоретические аспекты управления здоровьесбережением в образовательной 

организации. 
Общие вопросы управления процессом здоровьесбережения в образовательной организации. 

Организация управления здоровьесбережением в образовательной организации 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
,4

 с
ем

ес
тр

 

 

Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации); 

проблемные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям 

выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме, 

принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

- выполнение письменных заданий 

Внеаудиторная 92 - подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану 

семинарского занятия; 

- изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением 

электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации; 

- подготовка к лекционным и семинарским занятиям, 

контрольным мероприятиям текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- понятие здоровьесбережения в педагогике; 

-сущность, структуру, содержание, принципы 

здоровьесбережения, критерии здоровьесбережения; 

уметь: 

- создавать команду и организовывать ее работу для 

решения задач функционирования и развития 

организации; 

- реализовать здоровьесберегающие технологии 

Текущий 

контроль 

-тест; 

- вопросы к устному 

опросу; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету;  

- ситуационные задачи 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Белова, Л.В. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального образования : 

учебное пособие / Л.В. Белова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 93 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457868. 

2. Современные образовательные технологии / Л.Л. Рыбцова, М.Н. Дудина, Т.И. Гречухина и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ.ред. Л.Л. Рыбцовой. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 93 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1140-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276535. 

3. Цибульникова, В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических вузов / 

В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова ; под общ.ред. Е.А. Левановой ; учред. Московский педагогический 

государственный университет ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Факультет 

педагогики и психологии. - Москва : МПГУ, 2017. - 148 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-

0490-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Айдаркин, Е.К. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные 

технологии : учебное пособие / Е.К. Айдаркин, Л.Н. Иваницкая ; Федеральное агентство по 

образованию Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", Биологический 

факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2008. - 176 с. - библиогр. c: 

С. 171-175 . - ISBN 978-5-9275-0413-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240909. 

2. Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации 

несовершеннолетних : учебное пособие / С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 
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383 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр .в кн. - ISBN 978-5-222-21118-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429. 

3. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе [Текст] / авт.-сост. С. А. Цабыбин. 

- Волгоград : Учитель, 2009. - 172 с.  

4. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального образования : практикум / сост. 

Л.В. Белова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2017. - 95 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467413 

5. Казакова, Т. Н. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении [Текст] : 

метод.пособие / Т. Н. Казакова. - Москва : Чистые пруды, 2007. - 30 с.  

6. Митяева, А. М. Здоровьесберегающиепедагогическиетехнологии [Текст] : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов вузов / А. М. Митяева. - Москва : Академия, 2008. - 188 с.  

7. Поляшова, Н.В. Психологические основы здоровьесберегающего образовательного процесса в 

начальной школе : учебное пособие / Н.В. Поляшова, И.А. Новикова, И.Г. Маракушина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. - 147 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00737-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436398 

8. Резер, Т. М. Здоровьесбережение в профессиональной подготовке специалиста [Текст] : учеб. 

пособие для слушателей ин-тов и фак. повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и др. 

проф.-пед. работников / Т. М. Резер. - Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2005. - 119 с.  

9. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в 

школе [Текст] / Н. К. Смирнов. - Москва :Аркти, 2005. - 320 с.  

10. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании : монография / 

Н.В. Полтавцева, М.Ю. Стожарова, Р.С. Краснова, И.А. Гаврилова. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 264 с. : ил. - Библиогр.: с. 207-213. - ISBN 978-5-9765-1142-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482754 

11. Сопровождение здоровья учащихся в образовательном учреждении: система работы, мониторинг 

[Текст] / сост.: М. А. Павлова, О. С. Гришанова, Е. В. Гусева. - Волгоград : Учитель, 2010. - 248 с.  

12. Шклярова, О. А. Здоровьесберегающее направление в современной школе [Текст] / О. А. 

Шклярова, Н. В. Шестакова, И. Г. Павлович. - Москва : Перспектива, 2012. - 278 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. Вопросы образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://vo.hse.ru/ 

2. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 года 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :https://prognoz2030.hse.ru/1cycle 

3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.pedlib.ru/ 

4. Министерство Просвещения РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа :https://edu.gov.ru/ 

5. Министерство науки и высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://minobrnauki.gov.ru/ 

6. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.pedlib.ru/ 

7. Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://kf.osu.ru/dept/nauch/osnov_doc/strategiya_razvit.pdf 
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8. Хуторской, А. В. Теоретико-методологические основания инновационных процессов в 

образовании [Электронный ресурс] / А.В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – Режим 

доступа :http://www.eidos.ru/journal/2005/0326.htm 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к семинарским занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Основным видом самостоятельной работы студентов с участием преподавателя является 

подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану семинарского занятия. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений 
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Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf 

Atril Document Viewer, 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

 


