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Создание интерактивной среды для совершенствования  
системы обучения по дисциплинам «Основы безопасности  
жизнедеятельности» и «Безопасность  
жизнедеятельности» в профессиональных  
образовательных учреждениях  
Санкт-Петербурга 

начальник РЦ Писарев С. Н., канд. воен. наук 
 

«Мы учим –  
        предупреждать, 
                               спасать,  
                                      помогать!» 



Инновационная образовательная программа 2016-19 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
 

 Приказ Минобороны РФ и 
Министерства образования и 
науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 
96/134 "Об утверждении 
Инструкции об организации 
обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их 
подготовки по основам военной 
службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) 
общего образования, 
образовательных учреждениях 
начального профессионального 
и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах"  
 

 Разобщенность преподавателей 
ОБЖ/БЖД 

 Острая нехватка времени 
 Не возможность частого 

проведения очных мероприятий 

В.В. Путин на заседании Организационного комитета по 
проведению в Российской Федерации Года учителя в 2010 году 
заявил следующее: “Следует поддержать развитие сетевых 
педагогических сообществ, интерактивных методических 
кабинетов - словом, всего того, что формирует 
профессиональную среду...” 

Учебно-методическое Интернет-сообщество 
(УМИСо) 

преподавателей ОБЖ/БЖД  ПОУ СПб в целях: 
 создания 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 

 объединения образовательного, методического и научного 
потенциалов преподавателей ОБЖ и БЖД ПОУ Санкт-
Петербурга  

Тема ИОП «Создание интерактивной среды для  
совершенствования системы обучения в 

 профессиональных образовательных учреждениях  
по дисциплинам «ОБЖ» и «БЖД» 



Портал УМИСо 

Программно-методический комплекс УМИСо  
(ПМК УМИСо) на основе клиент-серверной технологии, как  
комплекс программных и методических средств поддержки для: 
 
 оценки состояния методической и учебно-материальной  
базы по ОБЖ/БЖД в ПОУ СПб 
 формирования электронного УМК (ЭУМК) по дисциплинам  
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность  
жизнедеятельности» в ПОУ СПб 
 повышения квалификации преподавателей ОБЖ/БЖД ПОУ 

СПб 
 организации непрерывного оперативного и эффективного  
взаимодействия членов УМИСо/преподавателей ОБЖ и БЖД 
ПОУ СПб с применением современных образовательных и  
информационно-коммуникативных технологий  



Карта Портала УМИСо 

Закрытая часть 

48 ПОУ 

63 чел. 

Открытая часть 
Комитет 

по образов. 
СПб 

Городской 
военкомат 

СПб 

 
Интернет-журнал 

«Вестник 

Интернет-

сообщества 

Преподавателей  

ОБЖ/БЖД ПОУ 

СПб» 

 

Рубрики 

1. 

2. 

3. 

 

ISSN 
Новости и 

объявления 

Орг. и реглам. 

документы 

Рук. докум. 

Контакты Помощь 

Редколлегия 

5 чел. 

Базы 

данных Форум 
ДПД 

семинар 

УММ 

Эл. библ. 

Портфолио 

чл. УМИСо 

Летн. сборы 

БД МТО 

личные кабинеты 

Творч. группа 

Творч. группа 

Творч. группа 

Архивы 

 Обсуждения 
 Опросы 
 Анкетирование 
 Голосование 
 Кругл. столы 
 Заочн. конфер. 
 конкурсы 

 Лекции 
 Семинары 
 Консультации 
 Вебинары 

Матрица ЭУМК 
с сист. рейтингования 

примерн. 

ЭУМК 

 

Экспертная 
группа Очно проводятся: 

 Показные мероприятия 

 Инструктивно-методический семинар 

(сентябрь, май) 



http://umiso.saitvkarmane.ru/ 

http://umiso.saitvkarmane.ru/


Новости и объявления УМИСо 



Регламентирующие документы УМИСо 



Руководящие документы УМИСо 



База данных ПОУ с таблицей МТО 



Таблица МТО 

Таблица МТО - Элемент самообследования 
(для сведения) 



База данных членов УМИСо 



Дистанционный постоянно действующий семинар 

ПРИГЛАШАЕМ 
К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 
 
 
 С 2019 г. будут 

функционировать 
курсы повышения 
квалификации 
преподавателей  
ОБЖ и БЖД 
ПОУ СПб 

Вебинары??? 



Форум УМИСо 

Инструмент объективного контроля,  
анализа и документирования 

Оперативность 
Гласность 
Беспристрастность 

Активность 
Т раб 



Голосование 

Проголосовал 41 чел 



Матрица ЭУМК 

«естественный» 
отбор 



Электронная библиотека 



Интернет-журнал УМИСо 

ISSN 



Что ожидается к 2019 г. от внедрения ПМК УМИСо 

 На постоянной основе будет осуществляться повышение 
квалификации преподавателей ОБЖ/БЖД ПОУ СПБ в области 
применения современных образовательных технологий и 
педагогических инноваций с  использованием ИКТ 
 

 Система взаимодействия между членами УМИСо станет проще 
и эффективнее (возрастет оперативность обсуждения важных 
вопросов и принятия решений, обмен опытом и т.п.) 
 

 Упростится ежегодное обновление РП и УММ к ним за счет 
наличия ЭУМК 
 

 Контроль за состоянием МТО учебного процесса, 
организацией проведения летних сборов станет 
дистанционным и наглядным 



21 декабря 2017 г. 

Благодарю за внимание. 
Готов ответить  

на Ваши вопросы. 

Санкт-Петербургское ГБПОУ 
«Пожарно-спасательный колледж  

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» 
 Ресурсный центр подготовки специалистов 

 
«Мы учим –  
        предупреждать, 
                               спасать,  
                                      помогать!» 


