
Аннотация 

дополнительной образовательной программы 

«Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательной организации  

в условиях реализации требований ФГОС общего образования»                                   

     Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательной организации  в 

условиях реализации требований ФГОС общего образования» (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации», с приказом  

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638), приказом  Минздравсоцразвития России 

от 17.05.2012 N 559н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны  труда» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.06.2012 N 24548), приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

     Содержание Программы  ориентировано на решение организационно-

управленческих задач, стоящих перед заместителями руководителей 

образовательных организаций по безопасности жизнедеятельности. В 

настоящее время отмечается недостаточная  подготовленность заместителей  

руководителей по безопасности жизнедеятельности как одного из ключевых 

звеньев управления в условиях  реализации требований ФГОС  общего 

образования.   

      Программа построена по модульному принципу. Модули содержательно 

и технологически  взаимосвязаны, однако могут рассматриваться и  

самостоятельно. 

     Программа создана в рамках осуществления единой региональной 

политики в области дополнительного профессионального образования и 

нацелена на удовлетворение профессиональных потребностей заместителей 

руководителей по безопасности жизнедеятельности, она призвана 

способствовать развитию их управленческой компетентности. 

     Цель: повышение уровня профессиональной компетентности заместителей 

руководителей по безопасности жизнедеятельности с современных позиций 

педагогической деятельности  в условиях реализации  ФГОС ОО. 

    Задачи:  

1. познакомить слушателей курсов с концептуальными и нормативно-

правовыми основами обеспечения безопасности образовательной 

организации  в условиях  реализации  ФГОС общего образования; 



2. определить тенденции и перспективы развития педагогической 

деятельности в современных условиях; 

3. рассмотреть основы административного и трудового законодательства, 

экономики, организации труда и управления, а также права и обязанности 

участников образовательной деятельности в области комплексной 

безопасности; 

4. систематизировать и распространить управленческий  опыт  заместителей 

руководителей по безопасности жизнедеятельности, активизировать их 

самостоятельную деятельность, актуализировать мотивацию к 

непрерывному профессионально-личностному саморазвитию. 

Категория слушателей: заместители директоров по безопасности 

жизнедеятельности.  

 
 
 

 


