Рабочая программа модуля 1
«Государственная политика в области образования»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Инновационные методики и технологии в деятельности наставника
молодого педагога», утверждённой решением Ученого совета
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)
№ п/п

Виды
учебных
занятий,
учебных
работ

Содержание

Планируемые результаты
обучения по программе
(знать/уметь)

Инвариантная часть
Тема 1.1
ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации». О
национальных
целях и
стратегических
задачах,
продиктованных
национальным
проектом
«Образование».

ДОТ
(2 часа)

«Закон об образовании в Российской
Федерации», его основные положения.
Концепция
духовно-нравственного
развития и воспитания личности
гражданина России как
методологическая основа разработки и
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования,
ценностносодержательная
основа
взаимодействия общеобразовательных
учреждений с другими субъектами
социализации.
Национальный
воспитательный идеал.

Знать: основные нововведения
в ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
регламентирующие
деятельность преподавателяорганизатора и учителя ОБЖ;
цели, задачи и основные
мероприятия
региональных
проектов
национального
проекта «Образование».

Тема 1.2
Профессиональн
ый рост учителя.
Аттестация
педагогических
кадров.
Национальная
система
учительского
роста (НСУР).

Лекция
(2 часа)

Основные
положения
национальной системы учительского
роста. Дорожная карта поэтапного
введения
национальной
системы
учительского
роста.
Аттестация
преподавателей-организаторов
и учителей ОБЖ. Правила оформления
аттестационных
материалов
и
процедура
подаче
материалов
педагогического
работника
в
аттестационный центр.

Знать: нормативно-правовые
основы деятельности учителя,
преподавателя-организатора
ОБЖ,
правовые
основы
аттестации
работников
образования.

Тема 1.3
Система работы
образовательног
о учреждения по
формированию
антикоррупцион
ного
мировоззрения
обучающихся

Лекция
(1 час)

Сущность понятий «коррупция»,
«антикоррупционное
мышление».
Исторические
основания
общественного явления коррупции и
проблема борьбы с коррупцией в
различные
исторические
эпохи.
Нравственные
основы
антикоррупционного
сознания.
Антикоррупционное мышление –
основа антикоррупционного сознания..
Возможности ОУ в формировании
антикоррупционного
мышления
школьников.
Использование
содержания учебных предметов в
целях
формирования
антикоррупционного
мышления
школьников.
Акции,
дискуссии,
разработка обучающимися проектов
антикоррупционной направленности.
Антикоррупционный управленческий
минимум.
Основные принципы
противодействия коррупции в ОО.
Антикоррупционная политика ОО.
Антикоррупционное
просвещение
участников
образовательных
отношений.
Формирование
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся.

Знать: основные нормативноправовые акты Российской
Федерации по формированию
антикоррупционного
мировоззрения.

Тема 1.4
Требования
охраны труда в
образовательной
организации.

Практика
(2 часа);
ДОТ
(2 часа)

Охрана труда - система сохранения
жизни и здоровья работников в
процессе
трудовой
деятельности,
включающая
в
себя
правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебнопрофилактические, реабилитационные
и
иные
мероприятия.
Роль
государства в области регулирования
условий
безопасности
в
образовательных
учреждениях.
Обеспечение безопасности отдельной
личности
в
образовательной
организации.
Условия
труда
совокупность
факторов
образовательной среды и учебного
процесса, оказывающих влияние на
работоспособность
и
здоровье
обучающихся. Требования охраны
труда - государственные нормативные
требования охраны труда, в том числе
стандарты безопасности труда, а также

Знать: нормативно - правовую
база
обеспечения
охраны
труда
участников
образовательных отношений,
основные
положения
«Трудового
кодекса
Российской
Федерации»,
требования охраны труда, в
том
числе
стандарты
безопасности труда, а также
требования охраны труда,
установленные правилами и
инструкциями по охране труда

требования
охраны
труда,
установленные
правилами
и
инструкциями по охране труда. Статьи
22 и 212 ТК РФ - свод основных
обязанностей работодателя в области
охраны
труда.
Ответственность
педагога за жизнь и здоровье
обучающихся, находящихся под его
руководством в соответствии с
Федеральный закон от 29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации».

