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Отчет по мероприятию:  КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ «МОЁ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» 

 

 

Место проведения: Досуговый центр «Соколинка», филиал № 2. Москва, 

проспект Будённого, 29/1. 

 

 

Занятие № 1. 

Дата проведения: 4 сентября 2013 года. 

Число участников: 17 человек. 

На первом занятии курсов подготовки преподавателей программы «Моё 

здоровое будущее» было рассмотрено содержание программы «Моё здоровое 

будущее», её цели и задачи, компоненты, участники и перспективы развития. 

Выдан раздаточный материал: распечатка программы «Моё здоровое будущее». 

  

 

Занятие № 2. 

Дата проведения:18 сентября 2013 года. 

Число участников: 15 человек. 

На втором занятии курсов подготовки преподавателей программы «Моё 

здоровое будущее» были рассмотрены вопросы взаимодействия лектора-

преподавателя с группой: методика преподнесения материала, формы и способы 

обратной связи с аудиторией и др. 

Полученные теоретический материал был закреплён на практике с помощью 

специальных упражнений, применяемых на курсах актёрского мастерства. 

 

 

Занятие № 3. 

Дата проведения: 9 октября 2013 года. 

Число участников: 14 человек. 

На третьем занятии курсов подготовки преподавателей программы «Моё 

здоровое будущее» был рассмотрена и отработана методика составления 

рабочей презентации для проведения лекции-семинара по теме ЗОЖ. 

Дополнительно изучены особенности и средства программы Microsoft Power 

Point. 

 

 

Занятие № 4. 

Дата проведения: 23 октября 2013 года. 

Число участников: 16 человек. 

На четвёртом занятии курсов подготовки преподавателей программы «Моё 

здоровое будущее» была детально разобрана первая лекция-презентация из 

цикла «Моё здоровое будущее» - «Здоровье человека». 
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На занятии участники по очереди попробовали самостоятельно провести 

презентацию по указанной теме. 

 

 

Занятие № 5. 

Дата проведения: 6 ноября 2013 года. 

Число участников: 16 человек. 

На пятом занятии курсов подготовки преподавателей программы «Моё здоровое 

будущее» была детально разобрана вторая лекция-презентация из цикла «Моё 

здоровое будущее» - «Вредные привычки». 

На занятии участники по очереди попробовали самостоятельно провести 

презентацию по указанной теме. 

 

 

Занятие № 6. 

Дата проведения: 20 ноября 2013 года. 

Число участников: 15 человек. 

На шестом занятии курсов подготовки преподавателей программы «Моё 

здоровое будущее» была детально разобрана третья лекция-презентация из 

цикла «Моё здоровое будущее» - «Здоровые отношения». 

На занятии участники по очереди попробовали самостоятельно провести 

презентацию по указанной теме. 

 

 

Занятие № 7. 

Дата проведения: 29 ноября 2013 года. 

Число участников: 16 человек. 

На седьмом занятии курсов подготовки преподавателей программы «Моё 

здоровое будущее» была детально разобрана четвертая лекция-презентация из 

цикла «Моё здоровое будущее» - «Гигиена и основы здорового питания». 

На занятии участники по очереди попробовали самостоятельно провести 

презентацию по указанной теме. 

 

 

Занятие № 8. 

Дата проведения: 10 декабря 2013 года. 

Число участников: 14 человек. 

На восьмом занятии курсов подготовки преподавателей программы «Моё 

здоровое будущее» была детально разобрана пятая лекция-презентация из цикла 

«Моё здоровое будущее» - «Культура и образ здорового человека». 

На занятии участники по очереди попробовали самостоятельно провести 

презентацию по указанной теме. 
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Занятие № 9. 

Дата проведения: 20 ноября 2013 года. 

Число участников: 13 человек. 

На девятом занятии курсов подготовки преподавателей программы «Моё 

здоровое будущее» была детально разобрана шестая лекция-презентация из 

цикла «Моё здоровое будущее» - «Здоровье и социальная среда». 

На занятии участники по очереди попробовали самостоятельно провести 

презентацию по указанной теме. 

Подведены итоги занятий в этом полугодии, розданы методические материалы и 

видеодиски. 

 

 

 

 

Президент  

РОО «РАТЬ»       Макаров С.С. 

 


