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Пояснительная записка
Актуальность программы
В последние годы в России уделяется самое пристальное внимание вопросам безопасности образовательных организаций. Это обусловлено многочисленными фактами опасных происшествий в ОО: пожары, массовые заболевания и отравления учащихся, травматизм, правонарушения, наркомания,
акты телефонного, уголовного и политического терроризма.
В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций (ЧС)
одной из важнейших задач общего и профессионального образования становится формирование безопасной, здоровой образовательной среды и культуры безопасности. Работник системы образования не может считать себя профессионалом, если он не владеет основами безопасности жизнедеятельности
(БЖ). Психолого-педагогическая подготовка сотрудников ОО к опасностям и
освоение ими культуры безопасности являются определяющими факторами в
профилактике травматизма, правонарушений и иных происшествий в ОО.
Актуальность проблемы обеспечения безопасности в образовательной
сфере обусловлена увеличением количества опасных ситуаций в ОО, а также
высокой детской заболеваемостью, травматизмом и смертностью в России. В
стране почти 30 млн. обучающихся, воспитанников и педагогов, то есть пятая
часть населения, а с учетом членов их семей – более половины населения
страны. Именно этим определяется ключевая роль обеспечения безопасности
ОУ в системе национальной безопасности России.
Цель обучения по программе:
развитие профессиональной, управленческой и нормативно-правовой
компетенций руководителей образовательных учреждений в сфере обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности, учебной и профессиональной деятельности учащихся и сотрудников ОО.
Задачи обучения по программе:
1. Ознакомить слушателей с понятийным аппаратом сферы безопасности жизнедеятельности, с основными проблемами, существующими в этой
области.
2. Раскрыть содержание нормативно-правовых актов и документов
различного уровня (в том числе, локальных), связанных с системой обеспечения безопасности;
3. Сформировать у руководителей ОО представление об организации
безопасности ОО как комплексном виде деятельности, включающем в себя
определенный аспект всех основных форм профессиональной деятельности
организации.
4. Ознакомить с фактическим состоянием и организационнофункциональной системой обеспечения безопасности в образовательных организациях России, с существующими угрозами и мерами по их предотвращению и/или ликвидации их последствий;
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5. Научить прогнозировать, своевременно выявлять и нейтрализовать
потенциальные и реальные внутренние и внешние угрозы, а также организовывать соответствующую деятельность сотрудников ОО и обучающихся;
6. Научить организации системы профилактических мероприятий и
принципам взаимодействия с соответствующими контрольными, правоохранительными, медицинскими и иными учреждениями, уполномоченными для
организации и проведения специальных мероприятий по ликвидации ЧС.
Категория слушателей: руководящие работники образовательных организаций, отвечающие за обеспечение безопасности ОО.
Общий объем учебного времени – 24 часа, из них:
11 часов – лекционные занятия;
13 часов – практические занятия, в том числе 4 часа – итоговая аттестация.
Продолжительность обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации составляет 3 дня с отрывом от работы.
Форма обучения: очная.
Форма проведения итоговой аттестации: защита информационных
карт проектов по решению актуальных проблем управления безопасностью
образовательной организации.
При успешном прохождении итоговой аттестации слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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2.
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Наименование разделов,
тем

Количество
часов

Концепция безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в функционировании образовательной организации
Комплекс образовательных и профилактических мероприятий среди обучающихся и персонала образовательной организации по обеспечению безопасности
Итоговая аттестация

8

Теоретические
занятия
3

12

8

Итого

24

4

4

Практи- Самоческие стоязанятия тельная
работа
5

4

4

11

Формы
контроля

13

Защита
информационных карт
проектов

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Форма
обучения

Общая
продолжительность
программы
(календарных дней)

Очная

3

Регламент
занятий
(кол-во
часов в
день)
8

Колво
часов
ДПП

Лекции
(колво
час.)

Практические
занятия
(кол-во
час.)

Самостоятельная
работа
(кол-во
час.)

Промежуточная аттестация

24

11

9

-

-

Итоговая аттестация
(кол-во
час.,
вид ИА)
4
Защита
информационных карт
проектов
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