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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Введение
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»
разработана на основе информации и документов из открытых источников, в
том числе опубликованных в сети «Интернет» по адресу http://www.apkpro.ru, в
соответствии со ст. 1259 Гражданского кодекса в рамках требований
законодательства, Федеральных государственных образовательных стандартов,
профессиональных стандартов и других нормативных документов в сфере
образования и воспитания.
Актуальность Программы обусловлена изменениями, которые внес в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. №313-ФЗ.
Данные изменения устанавливают, что охрана здоровья обучающихся
включает в себя в т.ч. обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи (ч. 11 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»).
Следует отметить, что обучение сотрудников организации по вопросам
охраны труда и оказания первой помощи регламентировано также следующими
нормативными документами:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197ФЗ (ч. 2 ст. 212 ТК РФ: работодатель обязан обеспечить обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания
требований охраны труда).
2. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13 января 2003
г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
(п. 2.3.1: руководители и специалисты организаций проходят обучение
по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в рамках
специального обучения по охране труда в объеме должностных
обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца,
далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года).
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п 2 ч. 6 ст. 28: устанавливается обязанность
образовательной организации создавать безопасные условия обучения,
воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников).

В дополнение к этому, в соответствии с Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г.
№600-ст «О введения в действие межгосударственного стандарта», с 1 марта
2017 г. в качестве национального стандарта Российской Федерации в действие
вводится ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения», принятый
взамен ГОСТ 12.0.004-90. В ГОСТ 12.0.004-2015 содержится в т.ч. раздел,
посвященный обучению безопасности труда в виде специального обучения
приемам оказания первой помощи пострадавшим (раздел 12).
Дополнительно требования к подготовке педагогических работников в
области оказания первой помощи обучающимся представлены в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденных приказом Минтруда
России от 18.10.2013 N 544н, где одна из трудовых функций сформулирована
следующим образом: «Участие в создании безопасной и психологически
комфортной образовательной среды образовательной организации через
обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального
благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации».
Оказание первой помощи пострадавшему на производстве или на
территории предприятия или организации становится прямой обязанностью его
коллег, оказавшихся поблизости, или руководителя организации (Статья 125
УК РФ).
Актуальность Программы обусловлена требованиями:
1. Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)"»;
2. Приказа Минтруда России от 24.07.2015 N 514н «Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)"»;
3. Приказа Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования"»;
4. Приказа Минтруда России от 10.01.2017 N 10н «Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в области воспитания"».
Нормативные документы для разработки примерной
дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. No499 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
3. Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. No ВК-1032/06
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с
«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке
дополнительных профессиональных программ на основе
профессиональных стандартов»);
4. Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. No ВК-1013/06
«О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных
профессиональных
программ
(вместе
с
Методическими рекомендациями по реализации дополнительных
профессиональных программ) с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой
форме»;
5. Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. No АК-820/06 «О
направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации
слушателей»;
6. Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. NoАК-1261/06 «Об
особенностях законодательного и нормативного правового
обеспечения в сфере ДПО»;
7. Письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. No06-735 (от 8
октября 2013г. No 06-731) «О дополнительном профессиональном
образовании»;
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. No 544н «Об утверждении
профессионального
стандарта
«Педагог
(педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании (воспитатель, учитель)»;
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2015 г. No 608н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»;
10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.07.2015 № 514н «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)»;

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
от 10.01.2017 № 10н «Специалист в области
воспитания».
Требования к базовому образованию
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование (ст. 76
ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Программа ориентирована на педагогических работников, обладающих
необходимым уровнем компьютерной грамотности для дистанционного
обучения.
Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
направлена на совершенствование и получение новых компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности педагогических работников,
и повышение профессионального уровня педагогических работников в рамках
имеющейся квалификации и в соответствии с профессиональными
стандартами.
Совершенствуемые компетенции
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование (уровень бакалавриата)», утв. Приказом
Минобрнауки РФ от 04.12.2015 №1426, компетенция «Готов обеспечивать
охрану жизни и здоровья обучающихся», код компетенции: ОПК-6
Планируемые результаты обучения
Специалисты, прошедшие обучение на курсах по дополнительной
профессиональной образовательной программе, в соответствии ФГОС ВО по
направлению подготовки «Педагогическое образование» должны знать по коду
компетенции ОПК-6:
1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; права
и обязанности по оказанию первой помощи;
2. Состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные
мероприятия;
3. Последовательность действий на месте происшествия с наличием
пострадавших (в зависимости от их состояния);
4. Внешние факторы, создающие опасности при оказании первой
помощи.
Уметь по коду компетенции ОПК-6:

1. Определять угрожающие факторы для жизни и здоровья
пострадавших и окружающих; по возможности устранять данные
факторы;
2. Применять различные способы оказания первой помощи в
зависимости от состояния пострадавшего;
3. Использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные
средства оказания первой помощи;
4. Вызывать скорую медицинскую помощь и иные специальные
службы; передавать пострадавшего медицинским бригадам.
Планируемые
результаты
обучения
по
дополнительной
профессиональной программе соответствуют выполняемым трудовым
действиям, необходимым знаниям и умениям в соответствии с
профессиональными стандартами:
1. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель);
2. Педагог-психолог (психолог в сфере образования);
3. Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и дополнительного профессионального образования;
4. Специалист в области воспитания.
Категория слушателей
1. Руководители (заместители руководителей, руководители структурных
подразделений) профессиональных образовательных организаций;
2. Руководители
(заместители
руководителей)
муниципальных
методических служб;
3. Руководители (заместители руководителей, руководители структурных
подразделений) специальных коррекционных образовательных
организаций;
4. Руководители (заместители руководителей, руководители структурных
подразделений) образовательных организаций дополнительного
образования;
5. Руководители (заместители руководителей, руководители структурных
подразделений) образовательных организаций начального, основного
и среднего уровней общего образования;
6. Педагогические работники профессиональных образовательных
организаций;
7. Специалисты муниципальных органов управления образованием;
8. Специалисты органов управления образованием субъектов Российской
Федерации;
9. Зав.
кабинетами,
методисты
образовательных
организаций
дополнительного профессионального образования;
10. Методисты муниципальных методических служб;

11. Педагогические работники образовательных организаций начального,
основного и среднего уровней общего образования;
12. Педагогические
работники
образовательных
организаций
дополнительного образования.
Режим занятий, срок освоения программы
Трудоемкость обучения: 36 часов.
Форма обучения: заочная форма с применением дистанционных
образовательных технологий.
Нормативный срок освоения программы – 7 календарные недели.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план программы повышения квалификации
№ Наименование
разделов

Краткое
описание и тем
раздела

Виды занятий в часах

Всего
1. Основные
аспекты
организации
первой помощи

Цели и задачи
программы;
Основные
принципы
проведения
подготовки по
первой помощи;
Советы
для
эффективной
работы;
Особенности
проведения
теоретических и
практических
занятий
по
первой помощи;
«Трудные
персонажи»
(проблемные
обучающиеся)
на занятиях по

6

Лекции для
Практическая
самостоятельного
работа
изучения
6
-

2.

3.

4.

5.

6.

первой помощи;
Классификация
«трудных
персонажей»;
Средства
обучения,
использующиеся
для
качественной
подготовки по
первой помощи;
Оценка
результатов
подготовки.
Организационно
правовые
аспекты
оказания первой
помощи
Оказание первой
помощи
при
отсутствии
сознания,
остановке
дыхания
и
кровообращения
Оказание первой
помощи
при
наружных
кровотечениях и
травмах
Оказание первой
помощи
при
прочих
состояниях,
транспортировка
пострадавших
Примеры
ситуационных
задач
Всего часов
Итоговая
аттестация

6

6

-

6

6

-

6

6

-

6

6

-

5

5

-

35

35

-

1

-

-

Итого

36

-

-

Формы аттестации
Оценка качества освоения программы: итоговая оценка уровня
сформированности профессиональных компетенций слушателей по всей
программе повышения квалификации проводится в форме тестирования в
системе дистанционного обучения.

