Аннотация
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Охрана труда в системе образования»

1.Общие сведения о программе
1.Кафедра среднего профессионального образования.
1.2. Разработчики программы:
Котельникова Л.А., к.п.н., доцент, зав.кафедрой СПО; Бикбаев М.М.,., к.п.н, доцент
кафедры СПО; Гарипова Г.Я., ст.преподаватель кафедры СПО.
1.3. Объем программы - 48 часов.
1.4. Сроки освоения- 6 дней.
1.5. Форма освоения – очная.
1.6. Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных
организаций,
дошкольных
образовательных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей,
интернатных учреждений и детских домов, коррекционных учреждений, специалисты
отделов образования, члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных органов, руководители структурных подразделений и
непосредственные руководители работ (комендант, инженер по капитальному
строительству, мастер производственного обучения, заведующий общежитием).
1.7. Основные публикации разработчиков (за последние 3 года):
1. Котельникова Л.А. В помощь составителю рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей: Учебно-методическое пособие[Текст]-Уфа:
Издательство ИРО РБ, 2012.-48 с.
2. Котельникова Л.А. Организация самостоятельной работы студентов в среднем
профессиональном образовании: Учебное пособие. -Уфа: ИРО РБ, 2014.- 112с.
2. Цель и задачи программы
2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в
области обеспечения требований охраны труда в образовательных организациях.
2.2. Компететностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Обеспечение требований охраны труда при проведении учебных
занятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне
организации.
Компетенция 2. Организация и проведение учебной и (или) производственной
практики (практического обучения).
Компетенция 3. Анализ и устранение возможных рисков жизни и здоровью
обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином учебном помещении.
Компетенция 4. Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих
создание и функционирование системы управления охраной труда.
Компетенция 5. Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с
учетом условий труда.
Компетенция 6. Осуществление контроля за соблюдением требований
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда.
2.3. Краткое содержание программы:
В рамках проведения учебных занятий слушатели изучают нормативно-правовые
основы охраны труда, основы управления охраной труда в образовательной организации,
обеспечения требований охраны труда и безопасности учебного процесса, социальной защиты
пострадавших участников образовательного процесса, требований безопасности в учебном
процессе.
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На учебных занятиях, проводимых в форме практикумов, слушатели анализируют
профессиональные ситуации, встречающиеся в их практической профессиональнопедагогической деятельности, отрабатывают порядок расследования и учѐта несчастных
случаев на производстве, а также порядок расследования и учѐта профессиональных
заболеваний.
2.4. Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические
занятия, стажировка.
2.5. Количество лекций - 18 часов.
2.6. Количество практических занятий - 30 часов.
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