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Текущий функционал УМИСо

1. Информирование членов УМИСо об 
изменениях в сфере преподавания ОБЖ и БЖ, 
новостях и событиях происходящих в ПОУ.

2. Обсуждения актуальных вопросов и 
проведения голосований на форуме.

3. Проведение конкурсов среди членов УМИСо.

4. Обучение членов УМИСо через 
Дистанционный постоянно-действующий 
семинар.



Продукты УМИСо

1. База данных по преподавателям ОБЖ и БЖ 
ПОУ Санкт-Петербурга

2. База данных материально-технического 
оснащения ПОУ для обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы

3. База данных методических материалов по 
ОБЖ и БЖ



Формирование электронного учебно-
методического комплекса учебных 

дисциплин «ОБЖ» и «БЖ» в ПОУ Санкт-
Петербурга

1. Материалы из учебников

2. Материалы, загруженные членами 
УМИСо

В основе:



Примерная программа учебной 
дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обучающихся 
профессиональных образовательных 

учреждений

Организация-разработчик: ГБОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования

1. По разделам программы

Классификация материалов



1. Информационные материалы (лекции, конспекты, 
презентации, фрагменты учебника и т.п.)
1. Для аудиторной работы с преподавателем

2. Для самостоятельной работы

3. Для лабораторных, практических и семинарских 
занятий

2. Демонстрационные материалы (изображения, 
плакаты, видео)

3. Оценочные средства (экзаменационные 
билеты, вопросы, банк тестовых заданий и т. п.)

4. Бланки отчетности, формы для заполнения

2. По типу материала

Классификация материалов



Инструменты
для поиска материалов

1.Матрица УМК
2.Поиск по ключевым 

словам
3.Фильтры
4.Сортировка



В настоящее время функционирует 
поиск материала по:
• Названию материала;
• описанию материала;
• названию вложений.

Поиск по ключевым словам



Фильтры

• Раздел

• Автор

• Назначение материала

• Тип материала

• Тип вложения

• Предмет
• Рейтинг
• Одобренные экспертами
• От военкомата
• Не просмотренные
• Не оцененные



Сортировка результатов

•По дате добавления
•По названию (алфавитный порядок)
•По рейтингу



Матрица УМК
http://umiso.saitvkarmane.ru/metodicheskie-materialy/matritsa-umk/



Загруженные рабочие программы
по специальностям



Загрузка материалов

1 С подробным описанием
2 Через Матрицу ЭУМК



Загрузка материалов
Через матрицу ЭУМК



Загрузка материалов
Через матрицу ЭУМК



Проведение конкурсов
Конкурс по информационно-визуальному 

сопровождению преподавания ОБЖ и БЖД в ПОУ СПб



Планируемые результаты работы 
2018-19 учебном году

1. Формирование электронного 
УМК по ОБЖ и БЖ

2. Дистанционное обучение 
основам цифровой грамотности

3. Формирование личного ЭУМК 
педагога



Электронный УМК по ОБЖ и БЖ
Внешний вид



• Оценка материала
• Количество загрузок
• Количество комментариев
• Количество посмотревших
• Количество просмотров

• Рейтинг активности загрузившего
• Направленность комментариев 

(положительные, 
отрицательные)

Сводный рейтинг материала
Планируется

учитывать
Учитывается

сейчас



Избранные материалы

Возможность добавить материал в список
избранных материалов, индивидуальный для
каждого преподавателя.



Электронный УМК по ОБЖ и БЖ
Внешний вид



Система дистанционного обучения



Формирование личного ЭУМК 
педагога на платформе УМИСо

1. Возможность формирования плана уроков

2. Автоматическое добавление материалов 
из ЭУМК в уроки на основе сводного 
рейтинга и материалов и избранного

3. Автоматическое формирование 
тематического плана уроков для 
распечатывания
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