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«Мы учим –  
                      предупреждать,  

                                                  спасать,  
                                                                    помогать!»  



 
Инновационная образовательная программа: 

 

«ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБУЧЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ  И ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

Ресурсный центр 2010-2013 



Мобильный огневой тренажер 
 
«Знай, умей, применяй» 
 
«Юный пожарный» 
 
«Юный спасатель» 
 
Обучение и соревнования ДПД ОУ 
 
ТВ100, 5 канал «Приказано выжить» 
 
Международные программы (Финляндия, 
Германия, Эстония) 
 



 
Инновационная образовательная программа: 

 

«СОЗДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕСУРСА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

Ресурсный центр 2013-2016 



Дистанционные курсы 
 
по Пожарно-техническому минимуму для: 
а)    педагогических работников; 
б) руководителей образовательных учреждений,  
руководителей региональной и муниципальной  
системы образования; 
в) руководителей добровольных пожарных  
дружин образовательных учреждений; 
г)  членов добровольных пожарных дружин 
 образовательных учреждений. 
 
+ Практика 
 
 
по «Экологической безопасности»  
для педагогических работников 
 
 

Виртуальная обучающая среда 
СДО-ПСК 

 





 
Инновационная образовательная программа: 

 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНАМ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Ресурсный центр 2016-2019 





Цели ИОП 
 

 создание в образовательном пространстве ПОУ  

Санкт-Петербурга системы приоритетов и ценностей  

в области безопасности жизнедеятельности путем  

внедрения передового педагогического опыта,  

современных образовательных технологий и  

педагогических инноваций 

 объединение образовательного, методического и  

научного потенциалов преподавателей ОБЖ и БЖД  

ПОУ Санкт-Петербурга  



Задачи ИОП 
 

 пропаганда передового педагогического опыта, современных образовательных  
технологий и педагогических инноваций для повышения профессионального уровня  
преподавателей ОБЖ и БЖД; 

 
 оказание методической помощи по формированию учебно-методических комплексов  
по ОБЖ, БЖД, в т.ч. по разделу ОВС; 

 
 организация обмена передовым опытом подготовки по программе ОБЖ и БЖД и  
совершенствованию учебно-материальной базы; 
 
 оказание помощи ПОУ Санкт-Петербурга в систематическом повышении  
квалификации руководителей и педагогов образовательных учреждений в области  
БЖД и ОБЖ путем организации вебинаров, семинаров, конференций,  
дистанционного обучения и консультаций; 

 
 объединение научного, методического и образовательного потенциалов  
преподавателей ОБЖ и БЖД системы ПОУ, создание Портала и  
Интернет-сообщества педагогов ОБЖ и БЖД для решения задач, связанных с  
условиями формирования культуры безопасности у населения Санкт-Петербурга,  
для совершенствования учебно-методических комплексов (УМК) по этим  
дисциплинам. 
 



Планируемые результаты ИОП 
 

 Учебно-методическое Интернет-сообщество педагогов ОБЖ 
 и БЖД ПОУ Санкт-Петербурга, в том числе по разделу ОВС 
 
 Модель сетевого взаимодействия, обеспечивающая  
реализацию совершенствования образовательной  
деятельности по ОБЖ и БЖД в т.ч. по разделу ОВС 

 
 Систематизированная база данных по ОБЖ и БЖД, в том  
числе по разделу ОВС путем создания электронных библиотек,  
видеотек, архива вебинаров для ПОУ Санкт-Петербурга 

 
 Электронный Учебно-методический комплекс по ОБЖ и  
БЖД ПОУ Санкт-Петербурга, в том числе по разделу ОВС 
 



Структурно-логическая схема ИОП 

Модель 
взаимодействия 

База данных  
преподавателей 

(творческ. 
группы) 

Интернет-журнал 

Дист. курсы 

Дист. экспертиза 

База данных 
 УММ 

- эл. библ 
- - видеотеки 
- архив вебинаров,  
       семинаров 

Концепция формирования культуры безопасности жизнедеятельности с применением  
современных образовательных и информационных технологий в рамках ОБЖ и БЖД 

Тема ИОП 

Цель 

З А Д А Ч И 

Концепция создания и деятельности учебно-методического Интернет-сообщества  
(УМИСо) преподавателей ОБЖ и БЖД в ПОУ СПб 

УМИСо 

УМИСо 
Гр. 

экспертов 

Творч. 
группы 

Экспертный 
совет 

преподаватели 
ОБЖ и БЖД ПОУ 

Эл. УМК 



Задачи на 2016-17 учебный год 
 

- анализ степени разработанности проблемы и сбор материала для ее  
решения (анкетирование преподавателей БЖД, ОБЖ и ОВС, проведение  
вводных Интернет-конференций); 
 
- формирование творческих групп из представителей ПОУ для разработки  
примерных программ и учебно-методических материалов по основным  
разделам ОБЖ и БЖД в соответствии со структурой Учебно-методического  
комплекса; 
 
- формирование экспертных групп для оценки качества УММ; 

 
- разработка Концепции формирования культуры безопасности  
жизнедеятельности с применением современных образовательных  
технологий и педагогических инноваций в рамках дисциплин ОБЖ и БЖД; 
 
- разработка структурно-логической схемы ИОП; 
 
 
 



Задачи на 2016-17 учебный год (продолжение) 
 

- разработка Концепции создания и деятельности Интернет-сообщества  
преподавателей ОБЖ и БЖД в ПОУ Санкт-Петербурга; 
 
- создание макета и Положения об учебно-методическом Интернет-

сообществе преподавателей ОБЖ и БЖД ПОУ СПб; 
 

- создание макета и Положения об Интернет-журнале «Безопасность  
жизнедеятельности»; 
 
- создание макета банка УММ по ОБЖ и БЖД, в т.ч. по разделу ОВС; 

 
- создание макета постоянно действующего дистанционного семинара по 

проблемам безопасности, основам педагогики и психологии, 
современным образовательным технологиям и педагогическим 
инновациям для повышения квалификации преподавателей ОБЖ, БЖД 
ПОУ Санкт-Петербурга. 



• Коллектив РЦ не ставит перед собой цель обучения преподавателей 
ОБЖ/БЖД 
 

• Дать новый инструментарий 
 

• Объединить усилий, знания и опыт в удобной среде и в удобное время 
 

• Ответ на вызовы современности (современные образовательные 
технологии и педагогические инновации) 
 

• Экономия времени 
 

• Внутреннее пользование 
 

• Система поощрений 
 

• Электронный УМК 
 

• (Пример: УМК ТБ СЗФО) 



Благодарю за внимание! 

Контакты: 
sn_p@rambler.ru     
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