Аннотация
образовательной программы ДПО (повышение квалификации)
«Основы духовной безопасности» (72 часа)
Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана программа ДПО:
Образовательная программа дополнительного образования – дополнительное
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) (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 01.07.2013 № 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 от 02.08.2018 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в сфере национальных и религиозных отношений»;
 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 – повышение квалификации специалистов (педагогов,
политиков, государственных служащих), занимающихся решением задач, направленных на
укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение и поддержание
этнокультурного и религиозного многообразия народов Российской Федерации.
Достижение цели связано с решением образовательных задач программы ДПО:
 дать преставление о духовной безопасности личности, как одном из ведущих
понятий социализации в современном обществе;
 информировать слушателей об экстремистской и террористической деятельности
представителей радикального ислама, сторонников ИГИЛ, запрещенного в РФ;
 ознакомить слушателей с основными признаками тоталитарных сект и методами
их воздействия на людей;

 дать представление о формах работы с молодежью по противодействию влиянию
деструктивных

культов,

сектантских

учений,

экстремистских

идей

на

формирование мировоззрения молодого человека;
 развивать преставления слушателей о способах противодействия религиозному и
политическому экстремизму;
 совершенствовать у слушателей умения ориентироваться в различных подходах,
концепциях, принципах, методах формирования и развития традиционных для
России духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения.
2. Срок освоения программы ДПО.
Срок освоения ДПО – 2 недели.
3. Трудоемкость программы ДПО.
Трудоемкость ДПО – 72 часа.
4. Требования к абитуриенту.
К освоению программы ДПО допускаются:
 Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
 Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
5. Область профессиональной деятельности выпускника: консультирование,
организация и разработка стратегий по работе с обществом в сфере духовной безопасности.
6. Объекты профессиональной деятельности:
 цели, задачи, содержание, принципы, методы, средства и формы организации
деятельности, связанной с обеспечением или пропагандой духовной безопасности
в РФ;
 обеспечение

духовной

безопасности,

противодействие

религиозному

и

политическом экстремизму, взаимодействие с социальными партнерами в данной
сфере деятельности.
7. Виды профессиональной деятельности выпускника:
 решение типичных задач, связанных с пропагандой духовной безопасности в
организации (образовательной организации);
 участие в мониторинге отношения к теме духовной безопасности в обществе,
социальной группе;
 изучение, оценка и применение опыта работы с отдельными социальными
группами или слоями населения в сфере духовной безопасности.

