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№ 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».

Практика
(2 часа)

Тема 1.2
Федеральный
закон от
21.11.2011г. №
323-ФЗ «Об
основах охраны
здоровья
граждан в
Российской
Федерации».
Тема 1.3
Требования
охраны труда в
образовательно
й организации.

Лекция
(2 часа)
ДОТ
(2 часа)

Лекция
(2 часа);
практика
(2 часа);
ДОТ
(2 часа).

«Закон об образовании в Российской
Федерации»,
его
основные
положения.
Концепция
духовнонравственного 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.
Основные положения Закона РФ
№ 323 от 21.11.2011 г. «Об основах
охраны
здоровья
граждан
в
Российской Федерации» в контексте
приоритетов
государственной
политики по охране жизни и здоровья
детей.

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».

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

Знать: нормативно - правовую
база обеспечения охраны
труда
участников
образовательных отношений,
основные
положения
«Трудового
кодекса
Российской
Федерации»,
требования охраны труда, в
том
числе
стандарты

Знать: нормативно-правовые
основы оказания различных
видов
помощи:
первой,
доврачебной и медицинской
помощи обучающимся во
время их пребывания в
образовательной
организации.

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
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».

безопасности труда, а также
требования охраны труда,
установленные правилами и
инструкциями по охране труда

