Рабочая программа Модуля 1
«Государственная политика в области образования»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Содержание и организация деятельности старшего вожатого
общеобразовательной организации»
утвержденной 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)

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

Лекция
(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,
ценностно-содержательная
основа
взаимодействия
общеобразовательных
учреждений
с
другими
субъектами
социализации.
Национальный воспитательный
идеал.

Знать:
основные
нововведения
в
федеральном законе
"Об образовании в
Российской
федерации",
регламентирующие
деятельность
старшего вожатого;
цели,
задачи
и
основные
мероприятия
региональных
проектов
национального
проекта
"Образование"

Тема 1.2
Профилактика
терроризма и
экстремизма
как одно из
условий
национальной
безопасности
России.

Лекция
(1 час)

Гражданская оборона – система
безопасности
личности,
общества
и
государства.
Составляющие системы ГО
Российской Федерации.
Причины и условия
возникновения экстремизма и
терроризма.
Особенности
терроризма
в
Российской
Федерации.
Экстремистская
деятельность. Законодательнонормативная
база
противодействия терроризму в
Российской
Федерации.
Федеральный закон РФ № 35ФЗ
«О
противодействии

Знать:
основные
нормативноправовые акты по
обеспечению
безопасности
Российской
Федерации с точки
зрения проявления и
распространения
идеологии
экстремизма
и
терроризма
среди
подростков
и
молодёжи.

Тема
1.3.
Требования
охраны труда в
образовательно
й организации
Профессиональ
ный
рост
учителя.
Аттестация
педагогических
кадров

Тема
1.3.
Формирование
антикоррупцио
нного
мировоззрения
обучающихся

терроризму» от 06.03.2006 г.
Уголовный кодекс Российской
Федерации: статья 20, статья
205, статья 207, статья 208,
статья 277; их основные
положения.
Правила безопасного
поведения граждан при угрозе
возникновения и совершении
возможных террористических
актов.
Лекция
Основные
принципы
и
(1 час)
направления государственной
политики в области охраны
труда.
Законодательные
и
нормативные правовые акты по
охране труда.
Лекция
Порядок проведения аттестации
(2 часа)
педагогических
работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Нормативные правовые акты,
разъяснения по применению
порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Сущность понятий
Лекция
«коррупция»,
(2 часа)
антикоррупционное
мышление». Использование
ДОТ (4 часа) содержания учебных предметов
в целях формирования
антикоррупционного мышления
школьников. Акции, дискуссии,
разработка обучающимися
проектов антикоррупционной
направленности. Основные
направления деятельности ОО в
сфере противодействия
коррупции. Формирование
антикоррупционного
мировоззрения обучающихся

Тема 1.4.
Лекция
оказание
(2 часа)
первой помощи
в
кризисных ДОТ (4 часа)

Нормативно-правовая
база
оказания
первой
помощи
гражданам
РФ.
Приёмы
оказания
первой
помощи

Нормативные
правовые акты
охране труда

по

Знать нормативные
акты,
регламентирующие
порядок проведения
аттестации старшего
вожатого

Знать:
О понятии
«коррупция»,
основные
направления
деятельности
образовательной
организации в сфере
противодействия
коррупции.
Уметь: оказывать
влияние на
формирование
антикоррупционного
мировоззрения
школьников,
используя
содержание
школьных предметов
и проектной
деятельности
Знать: нормативноправовую база
оказания первой
помощи гражданам

ситуациях

больным
и
пострадавшим.
Первая помощь при ранениях и
кровотечениях. основные этапы
оказания первой помощи при
ранениях и кровотечениях.
Первая помощь при ушибах,
вывихах и растяжениях связок,
тепловом и солнечном ударе.
Ушибы, вывихи, растяжения
связок. Первая помощь при
ушибах, вывихах и растяжениях
связок. Правила наложения
повязок. Приемы временной
остановки кровотечения на
месте происшествия. отработка
правил непрямого массажа
сердца.

РФ, приёмы
оказания первой
помощи больным и
пострадавшим в
различных
жизненных
ситуациях.
Уметь: владеть
навыками оказания
первой помощи при
ранениях и
кровотечениях, при
ушибах, вывихах и
растяжениях связок,
тепловом и
солнечном ударе, а
также при вывихах
суставов и растяжениях связок.

