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О программе

Программа разработана для повышения квалификации сотрудников сферы безопасности и
антитеррористической защиты объектов образовательных учреждений. Прохождение данного
курса требуется для присвоения профильной квалификации на базе профстандарта сотрудника
по осуществлению охраны образовательных учреждений. В курсе рассматриваются главные
компетенции (как теоретическое направление, так и практика), благодаря которым обучаемый
сможет применять навыки и более профессионально реагировать в ситуациях и чрезвычайных
случаях, создавать документацию по недопущению терактов и обеспечивать защиту процесса
обучения в образовательном учреждении.Что рассматривается в вышеуказанном курсе:Создание
и включение документации по основным направлениям противодействия терроризму.Изучение
нормативных документов, на основе которых обеспечивается антитеррористическая
безопасность и предотвращаются возгорания.Выработка способности организации безопасного
процесса обучения.Получение знаний по включению в организацию безопасности объекта всех
его сотрудников.Кроме того, в программе рассматриваются и иные, весьма интересные вопросы,
затрагивающие бытовые чрезвычайные ситуации, природные катаклизмы, техногенные аварии.
Специалист по окончании курса сможет применять полученные знания и навыки в сложных
ситуациях, обретет способность предугадывать и предотвращать потенциальные опасности,
которые могут возникнуть во время учебного процесса.Программа повышения квалификации
базируется на следующих требованиях:ФГОС высшего образования по направлениям
подготовки 280705 Пожарная безопасность;ФГОС СПО 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности;Профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций».После прохождения обучения по указанному курсу специалист
получает соответствующий диплом. Данный документ подтверждает право на
профессиональную работу, а также право прохождения аттестации по профильной
квалификации.

Цель курса

Формирование у слушателей профессиональных навыков, требуемых для осуществления нового
для них вида работы в формах общего основного, среднего профессионального и высшего
образования, а также дополнительного профобразования, требуемых для обретения уровня
подготовки по организации безопасности и обеспечению антитеррористической защищенности
территорий образовательного учреждения.

Категория
слушателей

Работники образовательных учреждений, которые отвечают за безопасность проведения
учебного процесса, администрация школы, преподаватели, обслуживающий персонал, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование; обучающиеся последнего года обучения
уровня «бакалавр» или «магистр» по направлению «Педагогическое образование». Уровень
образования: высшее образование

Направление Образование и педагогика.
Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет,
на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.

