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Общая характеристика ДПП ПК 

 

Нормативные правовые основания разработки программы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499). 

3.  СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям 

и организации обучения, содержания  в общеобразовательных организациях»,  

зарегистрированные в Минюсте России 18.12.2015 г. (с изменениями № 3, 

утвержденные 24.11.2015 № 81). 

4. Методические рекомендации - разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032\06). 

5.  Конституция РФ, ст. 41. 

6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ (в редакции от 27.07.2010 г.). 

7.  Постановление Минтруда России N 1, Минобразования России N 29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» от 13.01.2003 г. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

9. Приказ Минздрава России от 22.01.2016 N 33н "О внесении изменений в 

Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 июня 2013 г. N 388 н" 

10. Постановление Правительства Российской Федерации № 1642 от 26.12.2017 

года «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2015 годы. 

ДПП ПК разработана с учётом Федерального закона от 21.11.2011 года № 323 

– ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 

01.06.2020 г.)   
    



       

Область применения ДПП ПК 

           Дополнительная профессиональная  программа  повышения  квалификации 

предназначена для повышения квалификации педагогических работников системы 

образования Курской области (преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ, 

учителя физической культуры, технологии, физики, химии, информатики, 

воспитатели групп продлённого дня и т.д.) для развития новых компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональных функций на основе соблюдений 

норм охраны труда на рабочих местах, а также охраны жизни, здоровья 

воспитанников (обучающихся) в ходе образовательного процесса.  

 

Требования к обучающимся 

       Лица, желающие освоить данную дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации, должны иметь среднее профессиональное 

или высшее (либо высшее военное) образование. Наличие указанного образования 

должно подтверждаться документом государственного образца.  

 

Цель и планируемые результаты обучения. 
 

Цель программы -  формирование, совершенствование новых компетенций 

педагогическими  работниками образовательных организаций в области 

организации учебного процесса с соблюдением норм охраны труда, а также 

охраны здоровья и жизни участников образовательного процесса, овладение 

навыками оказания первой помощи обучающимся во время пребывания в 

общеобразовательной организации. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1. Общепедагогическая функция. Обучение. 

ПК-2. Воспитательная деятельность.   

 

Профессиональные 

компетенции  / ТД  

Практический опыт Умения Знания 

2 3 4 5 



Общепедагогическая 

трудовая функция. 

1. Участие в 

разработке и 

реализации 

программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной 

и комфортной 

образовательной 

среды. 

1. Конкретизировать 

санитарно-бытовые 

условия внутренней 

среды учебного 

кабинета (иного 

учебного помещения). 

2. Анализировать и 

устранять  возможные 

риски жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебном кабинете 

(ином учебном 

помещении). 

3. Выполнять 

требований охраны 

труда. 

1. 1. Уметь 

организовывать  

виды оказания 

первой помощи 

пострадавшим  при 

различных видах 

ранений, 

кровотечений, 

других видах травм. 

1. Знать меры 

ответственности 

педагогических 

работников за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под 

их руководством. 

2. Знать требования  

охраны при 

проведении 

учебных занятий в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения ДПП ПК 
 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 
 

Разработчик (составитель):  

Щадных О.Н., старший преподаватель кафедры естественно-

математического образования ОГБУ ДПО КИРО. 


