
 Приложение № 8 

 

 к приказу Управления по ГОЧС 
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Дополнительная образовательная программа 

«Обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения 

 и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

для руководителей и инструкторов курсов гражданской обороны, 

 инструкторов (консультантов) учебно-консультационных 

 пунктов муниципальных образований»,  

 по очной форме обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, объёмом 36 часов, 

 на 2022 учебный год 

  

 

  

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа обучения должностных 

лиц и работников гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций –  

руководителей и инструкторов курсов гражданской обороны; 

инструкторов (консультантов) учебно-консультационных пунктов 

муниципальных  образований,  обучающихся  по  очной  форме обучения  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, объёмом 36 часов на 2022 учебный год в учебно-

методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» (далее – 

Программа, далее – Управление, далее – УМЦ по ГО и ЧС, далее – ЭО  

и ДОТ, далее – обучающиеся) разработана в соответствии с федеральными 

законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»; с постановлениями Правительства 
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Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения 

о  подготовке  граждан  Российской   Федерации,   иностранных   граждан  

и  лиц  без  гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны»; с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018  № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; с законами 

Мурманской  области  от 29.12.2004  № 585-01-ЗМО «О  защите  населения  

и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 08.11.2019 № 2424-01-ЗМО «О полномочиях 

органов государственной власти Мурманской области в области 

гражданской обороны», от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО «О пожарной 

безопасности в Мурманской области»; с постановлениями Правительства 

Мурманской области  от 12.07.2021 № 464-ПП «О подготовке граждан 

Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  

в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Мурманской области», от 30.05.2005 № 207-ПП 

«Об организации подготовки населения в области гражданской обороны».  

Настоящая дополнительная образовательная Программа разработана 

на  основе  Примерной программы курсового обучения должностных лиц  

и работников гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённой 

Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 20.11.2020г. № 2-4-71-29-11. 

Вид Программы: дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа для лиц, состоящих с работодателем в трудовых отношениях. 

Направленность Программы: безопасность жизнедеятельности. 

Программа направлена: 

-  на выработку у обучающихся способности  использования 

полученных знаний на практике в интересах обучения различных групп 

населения   по защите людей, территорий, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, 

вследствие этих конфликтов и при ЧС природного и техногенного 

характера (далее – военных конфликтах и ЧС); 

-   на  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  

в интеллектуальном и нравственном развитии; 

-   на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического совершенствования обучающихся; 

- на  создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального совершенствования и творческого труда 

обучающихся. 
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Актуальность Программы: необходимость совершенствования 

знаний и практических навыков в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в условиях возросших 

рисков возникновения ЧС мирного и военного времени. 

Отличительные особенности Программы: в результате освоения 

программы     обучающиеся     получают     знания,     умения,      навыки  

и компетенции, позволяющие им решать задачи в области ГО и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учётом их 

сферы деятельности, ответственности и полномочий. 

 Программа адаптирована к особенностям деятельности 

должностных  лиц  органов  управления и сил  ГО и  РСЧС, действующих  

в интересах безопасности жизнедеятельности населения; организации, 

осуществляющей обучение по вопросам гражданской обороны и защиты 

от ЧС; обучающихся лиц, и составлена с учётом регионального 

компонента и потребностей организаций Мурманской области. 

Адресат Программы: программа предназначена для обучения 

руководителей и инструкторов курсов гражданской обороны; 

инструкторов (консультантов) учебно-консультационных пунктов 

муниципальных  образований,  которые  с периодичностью один раз в пять 

лет проходят  обучение.  

Объём Программы: общее количество учебных часов, необходимых 

для освоения Программы, по очной форме обучения с применением ЭО и 

ДОТ – 36 часов (две недели). 

Форма  обучения: очная с применением  электронного  обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ). 

Реализация Программы осуществляется на русском языке. 

Принципы обучения:  

- принцип сознательности, обеспечивающий высокую мотивацию 

обучающихся к получению и совершенствованию знаний и умений, 

понимание важности возложенных на них задач и степени ответственности 

за их решение; 

- принцип активности, предполагающий активное усвоение 

обучающимися изучаемого материала, активизацию их мыслительной 

деятельности и способность к самостоятельной работе; 

- принцип систематичности, проявляющийся в последовательном 

изучении материала от простых вопросов к более сложным; 

- принцип доступности и посильности, реализующийся в делении 

материала на этапы и подаче его в объёме и уровне сложности, 

соответствующем функциональным обязанностям конкретных 

должностных лиц и работников ГО и РСЧС; 

 - принцип прочности знаний, обеспечивающийся применением 

разнообразных форм, методов и средств обучения; 

- принцип научности, предполагающий тщательный отбор 

информации, опирающейся на данные исследований и практический опыт. 
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Методы обучения: словесные (лекция, устное изложение, рассказ, 

беседа, разъяснение и др.), наглядные (демонстрация видеоматериалов, 

слайдов, иллюстраций, показ преподавателем приёмов исполнения 

действий, наблюдение, работа по образцу и др.), практические 

(упражнение, тренировка, тренинг, решение практических задач и др.), 

проблемный и интерактивный.  

Тип учебных занятий: комбинированный, теоретический,   

практический, диагностический, контрольный и др.; 

Формы учебных занятий: электронная лекция, вебинар, 

консультация, зачёт, электронная практическая работа, презентация и др. 

Конкретные методы и формы обучения, типы учебных занятий 

преподаватель вправе выбирать самостоятельно, с учётом начального 

(входного) уровня подготовленности обучающихся, их индивидуальных 

особенностей, задач обучения и специфики содержания изучаемой темы. 

Сроки освоения Программы определяются содержанием программы 

для данной категории обучающихся: Программа реализуется для 

обучающихся по очной форме обучения с применением ЭО и ДОТ – 36 

часов (две недели). 

Продолжительность обучения и сроки реализации Программы 

определяются календарным учебным графиком (количество учебных часов 

(недель), даты начала и окончания учебных занятий).  

Режим занятий: занятия проходят ежедневно при  очной форме 

обучения с применением ЭО и ДОТ по 3-4 академических часа в день, 

кроме выходных дней.  Продолжительность академического часа –  45 

минут. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель – формирование у обучающихся знаний, умений, компетенций 

по организации и выполнению мероприятий ГО и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 

ЧС). 

Задачи освоения образовательной Программы обучающимися: 

- обобщение и структурирование сведений о предназначении органов 

управления и сил ГО и РСЧС, решаемых ими задач, функциональных 

обязанностей должностных лиц и работников ГО и РСЧС по обеспечению 

защиты людей, материальных и  культурных ценностей Мурманской 

области от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС; 

- систематизация сведений об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах и ЧС, возможных на территории Мурманской 

области (муниципального образования); 

- овладение знаниями и умениями по минимизации негативного 

влияния на население и территории опасностей, возникающих при 

военных   конфликтах   и   ЧС,   совершенствование   полученных   знаний  

и умений; 
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- отработка приёмов и способов выполнения функциональных 

обязанностей по предназначению. 

 

 


