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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) «Охрана труда и 

профилактика детского травматизма» (24 час.) предназначена для курсов повышения 

квалификации руководящих работников дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, а также специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.  
ДПП «Охрана труда и профилактика детского травматизма» (24 час.) в 

соответствии с Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказ Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499, является программой повышения 

квалификации, а также является образовательным модулем программы профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании». 
Курс носит практико-ориентированный характер.  
Область применения: 
Категории слушателей, на обучение которых рассчитана ДПП: 
- руководители дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования; 
- заместители руководителей дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования; 
- руководители структурных подразделений дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, ответственные за охрану труда и 

охрану здоровья обучающихся; 
- специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования. 
Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний: 
- формирование, реализация и развитие системы охраны труда и охраны здоровья 

обучающихся в образовательной организации. 
 Характеристика подготовки по ДПП. 

Нормативный срок освоения программы - 24 часа. Режим обучения - 8 часов в день, 

3 дня. Формы обучения - очная, с полным отрывом от работы.  
Форма организации учебного процесса: 
- проведение лекционных занятий; 
- проведение практических занятий (семинаров), в основу которых будут положены 

обсуждение проблем, решение задач и разбор конкретных ситуаций по охране труда и 

охране здоровья обучающихся; 
Кроме того, учебно-методический комплекс ДПП «Охрана труда и профилактика 

детского травматизма» (24 час.), включающий Сборник нормативных правовых актов и 

информационных писем по вопросам охраны труда и профилактики детского 

травматизма, Рабочую тетрадь «Охрана труда и профилактика детского травматизма», 

позволяет слушателям самостоятельно изучить более углублено вопросы охраны труда и 

охраны здоровья обучающихся. 
Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по 

охране труда, охране здоровья обучающихся для их применения в практической 

деятельности в сфере безопасности и охраны труда, охраны здоровья обучающихся с 

целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 

травматизма и травматизма обучающихся как во время образовательного процесса, так и 
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вне образовательного процесса (дорожно-транспортный травматизм, травматизм в быту, 

травматизм в иных жизненных ситуациях). 
В результате прохождения обучения слушатели приобретают знания: 
- об основах охраны труда; 
- об основах управления охраной труда в образовательной организации; 
- о системе охраны здоровья обучающихся, определенной Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
А также получают практические навыки в применении изученного материала при 

формировании, реализации и развитии системы мер по охране труда и охране здоровья 

обучающихся в образовательной организации при помощи проигрывания конкретных 

ситуаций и решения практических управленческих задач. 
При разработке ДПП «Охрана труда и профилактика детского травматизма» (24 

час.) учтены: 
- примерная программа обучения по охране труда работников организаций 

(утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.); 
- примерные учебные планы обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций (утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.), 
с учетом специфики ДПП. 
Специфика ДПП «Охрана труда и профилактика детского травматизма» (24 час.): 
Программа ориентирована на обеспечение взаимосвязи охраны труда и охраны 

здоровья обучающихся в образовательных организациях. 
 


