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повышения квалификации
«Санитарно-эпидемиологические требования деятельности
образовательных организаций по профилактике новой
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Трудоемкость: 36 ч.
Форма обучения: очная.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Санитарно-эпидемиологические требования деятельности образовательных
организаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19»
предназначена для слушателей системы дополнительного профессионального
образования.
Программа разработана для руководителей (директоров, начальников),
заместителей руководителей (директоров, начальников) образовательных
организаций различных уровней образования, типов и видов, учителей,
воспитателей, иных лиц из числа педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность и обеспечивающих охрану жизни и здоровья
обучающихся.
Структура программы включает изучение следующих модулей:
Распространение вирусов. Вирусология. Эпидемиология; Профилактика,
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19; Организация
работы образовательных учреждений по профилактике вирусных заболеваний в
эпид. сезон ОРВИ и гриппа, в неблагоприятной эпидемиологической обстановке
по COVID-19.
Программа рассчитана на 36 часа занятий. Из них: 24 часа аудиторные (8
часов – лекции, 16 часов – семинарские и практические занятия) и 8 часов
внеаудиторных (работа на стажировочных площадках).
Программа обучения разработана на основе информационных материалов
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, приказов
Министерства Просвещения и Министерства науки и высшего образования, а
также действующих санитарно-эпидемиологических правил и требований.
Содержание программы реализуется в процессе фронтальных и групповых
занятий, индивидуальной самостоятельной работы слушателей, работе на
стажировочной площадке. Занятия строятся на основе системно-деятельностного
подхода с опорой на практический опыт педагогов и включают в себя решение
тестовых заданий, решение задач повышенного уровня сложности, выполнение
проблемно-поисковых заданий. В рамках заявленного курса предусмотрены:
лекционные и практические занятия, занятия на стажировочной площадке;
индивидуальные, коллективные и групповые формы организации учебной
работы; промежуточная и итоговая аттестация освоения ДПП ПК.
Планирование занятий осуществляется с опорой на субъектный опыт
учителя, предполагает организацию дискуссий, проведение тренинговых
упражнений, мастер-классов и т.д. В рамках использования образовательных
технологий осуществляется руководство методической работой на базе
инновационных стажировочных площадок с проведением практических занятий в
образовательных организаций.
По результатам обучения слушателям выдается документ о повышении
квалификации (удостоверение государственного образца).

