
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации педагогов по теме «Актуальные вопросы профилактики 

коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных учреждениях» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 03.10.2016 г.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., 

№48, ст. 6724) 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Постановлением Правительства РФ от 14.03.2020 № 285 «О Координационном 

совете при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 18 от 07.07.2020 г. «О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 г. № 7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №15 от 22.05.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

- Методическими рекомендациями № МР 3.1/3.5.0172/1-20 «Рекомендации по 

применению средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового 

использования) для различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-

19» 

- Рекомендациями Роспотребнадзора от 11 февраля 2020 года № 02/1995-2020-32 

по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях» 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Квалификация руководящих и педагогических работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



 

 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11.01.2011 №1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23.03.2011, регистрационный № 20237). 

На основании изложенного, проведение занятий поручается преподавателям, 

имеющим высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 

наук - без предъявления требований к стажу работы. 

Допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих 

специалистов государственных органов, учреждений, а также преподавателей ведущих 

российских и иностранных образовательных организаций. 

2.2. МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Предусмотрено дистанционное обучение (ДО) с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).    

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, где 

информационные технологии являются ведущим средством. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. При реализации данной образовательной программы с 

применением ДОТ обеспечивается освоение обучающимися материала в полном 

объеме, при этом местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность 

независимо от места нахождения обучающихся.  

2.3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебная нагрузка устанавливается из расчета не более 8 академических часов в 

день продолжительностью по 45 минут.  

2.4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ВЫДАВАЕМЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

Оценка качества освоения пройденного материала осуществляется посредством 

проведения итоговой аттестации в форме on-line тестирования. 



 

 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение 

о повышении квалификации.  

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации, а также лицам, освоившим 

часть программы и (или) отчисленным с обучения, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения.  Слушатели, успешно прошедшие промежуточную и итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации.  

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации, или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным с обучения, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения.  

 

III. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Квалификация: не присваивается 

Объем программы: содержание программы включает освоение 5 учебных 

модулей. Срок освоения программы – 16 часов (включая время на аттестацию)    

Форма обучения: заочная (с применением ДОТ)   

Нормативный срок освоения программы: 2 дня 

Режим подготовки: без отрыва от производства 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации) 

Цель: программа направлена на получение знаний при обеспечении соблюдения 

санитарного законодательства в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции 

Требования к уровню образования обучающихся: высшее образование или 

среднее профессиональное образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца 

Категория слушателей: воспитатели дошкольных образовательных учреждений, 

воспитатели детских садов, помощник воспитателя, младший воспитатель, педагоги 

образовательных учреждений, центров творчества, руководители (заместители 

руководителей, руководители структурных подразделений) профессиональных 

образовательных организаций, муниципальных методических служб, специальных 

коррекционных образовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования, образовательных организаций начального, основного и 

среднего уровней общего образования 

 

 



 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения данной образовательной программой обучающиеся 

должны обладать следующими профессиональными навыками: 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся 

 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

- аспекты обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование тем 
Форма 

аттестации 

Обязательные учебные занятия 

Всего, часов Лекция, час. 
Консультация, 

час. 

1. Вирусология: основные вопросы, 

понятия, характеристики - 2 1,5 0,5 

2. 

 

Профилактика коронавирусной 

инфекции 

2.1. Профилактика инфекции 

COVID-19 у детей 

2.2. Рекомендации ВОЗ для 

снижения риска заболевания 

коронавирусной инфекцией 

- 6 5,5 0,5 

3. Рекомендации для педагогов - 2 1,5 0,5 

4. Рекомендации для родителей - 2 1,5 0,5 

5. Оказание психологической 

помощи детям, родителям и 

педагогам 

- 2 1,5 0,5 

6. Зачет З 2   

  ИТОГО:  16   

 

З - зачет в форме тестирования 

 



 

 

 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ п/п 
Наименование модуля 

Количество дней  

1 2 Всего часов 

1. 
Вирусология: основные вопросы, понятия, 

характеристики 
2  2 

2. 
Профилактика коронавирусной инфекции 

6  6 

3. Рекомендации для педагогов  2 2 

4. Рекомендации для родителей  2 2 

5. 
Оказание психологической помощи детям, родителям и 

педагогам 
 2 2 

6. Зачет  2 2 

 Всего часов в неделю обязательной нагрузки 8 8 16 

 

 

 

 

 

 


