Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Управление личной безопасностью, педагогика и методика дополнительного
образования детей и взрослых: Личная безопасность
Присваиваемая квалификация: специалист по безопасности, педагог дополнительного
образования по личной безопасности
Цель программы: Подготовить специалиста по безопасности, педагога дополнительного
образования по личной безопасности, сформировать у обучающихся профессиональные
компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности
– преподавание личной безопасности и самообороны.
Описание программы: Обеспечение личной безопасности граждан является одной из
главных целей государственной доктрины Национальной безопасности РФ (Указ
Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации»). В системе социальных категорий личная безопасность занимает особое
место, это возможность беспрепятственно пользоваться тремя социально-биологическими
благами, принадлежащими человеку – жизнью, здоровьем и физической свободой. Вместе
с тем, существует множество причин, приводящих к их утрате. Опасности исходят от
природных сил и от самих людей. Очевидно, что в нынешней действительности, таящей в
себе различные угрозы для личности, особое место должно уделяться проблемам личной
безопасности.
Данный курс профессиональной переподготовки направлен на формирование личностных
качеств специалиста по безопасности, педагога дополнительного образования по личной
безопасности. Изучение курса направлено на удовлетворение потребностей в
самореализации и профессиональном росте специалиста, формированию и повышению
уровня профессиональных компетенций, личностному росту слушателя. В ходе освоения
курса, слушатель знакомится с основными понятиями личной и социальной безопасности,
психологической и интеллектуальной безопасности, способами автономного выживания, с
нормативно-правовыми
аспектами
ведения
преподавательской
деятельности,
с
предметными
областями,
необходимыми
для
формирования
профессиональных
компетенций и качеств.
Программа профессиональной переподготовки разработана на основе:
- ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование», направленность (профиль) Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.02.2016 № 91.
- ФГОС СПО 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.
- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(приказ Минтруда России № 613н, от 08.09.2015 г).
- Профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных
организаций» (приказ Минтруда России № 1010н, от 11.12.2015 г).
Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.
Объекты профессиональной деятельности:
просвещение, образовательные системы.
Виды профессиональной
исследовательская.
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Категория слушателей: Преподаватели, методисты, специалисты по физической
культуре и спорту, а также широкий круг слушателей, желающих приобрести компетенции
в новом виде профессиональной деятельности.
Уровень образования: средне-профессиональное образование, высшее образование.

Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: очно-заочное
обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение
осуществляется по индивидуальному плану, максимально соответствующему поставленным
целям и профессиональным интересам каждого участника.
Содержание программы: Педагогика: общие основы, введение в педагогическую
деятельность, теория и методика воспитания. Психология в образовании. Информационнокоммуникационные технологии. Нормативно-правовое обеспечение образовательной
деятельности в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном
образовании. Проектирование и реализация программ дополнительного образования детей
и взрослых. Современные образовательные технологии. Личная безопасность.
Конфликтология. Способы автономного выживания в природе. Основы аналитики
Самооборона. Оказание первой помощи.
Объем часов: 360 часов, продолжительность обучения – 2 месяца.
Результат освоения: Курс направлен на формирование и развитие у слушателей
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования (ОПК-4);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК2);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
(ПК-9);
- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10);
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).
Присваиваемая квалификация: специалист по безопасности, педагог дополнительного
образования по личной безопасности
Выдаваемый документ: По окончании обучения слушателям выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
Полная стоимость обучения: 15 000 руб.

