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Аннотация
образовательной программы ДПО (повышение квалификации)
«Основы духовной безопасности»

Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана программа ДПО
Образовательная программа дополнительного образования – дополнительное
профессиональное образование (повышение квалификации) (далее – программа ДПО)
разработана Негосударственным частным учреждением – образовательной организацией
высшего образования «Миссионерский институт» (далее – Миссионерский институт) с
учетом требований рынка труда на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ (с изменениями) «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
- «Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов», утв. Минобрнауки России 22.01.2015
№ ДЛ-1/05вн.;
- Приказа Минтруда России от 02.08.2018 № 514н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в сфере национальных и религиозных
отношений»;
- Приказа Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
- Приказа Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»;
- Приказа Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(учитель, воспитатель)»;
- Иных нормативно-методических документов Министерства образования и науки
Российской Федерации и Русской Православной Церкви данной сферы;
- Положения о дополнительном образовании Миссионерского института.

1. Цель программы ДПО
Актуальность данной программы повышения квалификации обусловлена
необходимостью профилактики различных проявлений деструктивной деятельности в
Российской Федерации.
Данная программа актуальна для специалистов в сфере национальных и
религиозных отношений и в сфере государственной национальной политики.
Программа будет востребована директорами школ, завучами по воспитательной
работе, учителями-предметниками, воспитателями ДОУ, педагогами дополнительного
образования, преподавателями СУЗов и вузов.
Данная программа может быть освоена с целью повышения квалификации
специалистов, дипломированных по следующим направлениям подготовки:
- Экономика и управление;
- Социология и социальная работа;
- История и археология;
- Философия, этика и религиоведение;
- Теология.
Целью данной программы является подготовка специалистов, готовых решать
задачи, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности,
сохранение и поддержание этнокультурного и религиозного многообразия народов
Российской Федерации, межнационального (межэтнического) и межрелигиозного
согласия.
Целью программы ДПО является повышение профессиональной компетентности
представителей органов государственной власти и местного самоуправления, директоров
школ, завучей по воспитательной работе, учителей-предметников, воспитателей ДОУ,
педагогов дополнительного образования, преподавателей СУЗов и вузов.
Программа может быть адресована студентам в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».
Образовательные задачи программы ДПО:
1) информирование слушателей
- об основных формах экстремистской и террористической деятельности
представителей радикального ислама, сторонников ИГИЛ, запрещенного в РФ;
- об основных признаках тоталитарных сект и методах их воздействия на людей;
- о деструктивном влиянии идей либерализма;
2) ознакомление со способами противодействия деструктивным культам,
сектантским учениям, экстремистским идеям и их влиянию на формирование
мировоззрения молодежи;
3) содействие убежденности в том, что основой духовной безопасности личности
и общества являются традиционные для России духовно-нравственные ценности.
2. Срок освоения программы ДПО
Срок освоения ДПО – 4 недели.
3. Трудоемкость программы ДПО
Трудоемкость ДПО – 72 часа.
4. Требования к поступающему
К освоению данной программы ДПО допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы
ДПО
5.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Учебно-воспитательная и просветительская, а также экспертно-консультативная.
5.2. Объекты профессиональной деятельности:
Основополагающие духовно-нравственные ценности народов Российской
Федерации.
Выпускник, освоивший данную программу, готов решать следующие
профессиональные задачи:
- оказывать экспертно-консультационные услуги по данной проблематике;
- преподавать в образовательных учреждениях любого уровня дисциплину
«Основы духовной безопасности» в качестве самостоятельного курса или в рамках других
дисциплин.
6. Дисциплины, изучаемые по программе ДПО
Программа состоит из четырех модулей:
1) Проблемы духовной безопасности российского общества;
2) Секты и сектантство;
3) Религиозный и политический экстремизм;
4) Духовно-нравственный идеал традиционных религий России.
Данные модули включают в себя сведения из области сектоведения, истории
религий, политологии, истории России, культурологии, юриспруденции и др.
7. Примерный Учебный план
Название модуля

Проблемы духовной
безопасности
российского общества
Секты и сектантство
Религиозный и
политический
экстремизм
Духовнонравственный идеал
традиционных
религий России
ИТОГО

Количество часов
Аудиторных
Самостоятельная
работа
Лекции
Практ.
(аттестация)
4
2
12

Всего

18

4

2

12

18

4

2

12

18

4

2

12

18

16

8

48

72

