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Думать легко, действовать трудно, 
а превратить мысль в действие – самая трудная вещь на 

свете.  
Гете. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА нашего Интернет-сообщества –
создание оптимального 
Электронного Учебно-методического комплекса по ОБЖ





Для нашей матрицы УМК мы воспользовались примерной типовой 
программой, составленной ФИРО и АППО, которая была разработана 

под руководством профессора С.В.Алексеева.



Более подробно покажет, как наполнять наше УМК, покажет позднее 
Боголепов Станислав Александрович

У нас уже загружено 370 методических материалов, и неплохих,
которые могут составить основу технологической карты урока.

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


http://umiso.saitvkarmane.ru/metodicheskie-materialy/?mate_act=view-item&mate_id=105


http://umiso.saitvkarmane.ru/metodicheskie-materialy/?mate_act=view-item&mate_id=301


*
решить просто невозможно. 

*Уже Вами загружено 370 материалов

*Но как выделить среди них лучшие материалы, 
достойные для включения в итоговую матрицу 
ЭУМК УМИСо?

*Из 370 загруженных Вами материалов 
просмотрено всего 131, а оценено Вами всего 68 
материалов. Как без Вас выделить лучшие?
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*Главное, чтобы как можно больше членов 
УМИСо просмотрели бы эти материалы и 
высказали в той или ной форме свое мнение 
о целесообразности их включения в ЭУМК. И 
на основании автоматически вычисляемого 
рейтинга можно включать лучшие материалы 
в УМК.



Второй способ сформировать итоговую матрицу УМК – это 
попросить Вас, чтобы помимо опубликованных Вами 
Рабочих программ, Вы бы опубликовали в своем портфолио 
электронные версии своих УМК, которые Вы используете у 
себя в ПОУ. В нашей библиотеке есть пример того, каким 
может быть Ваше УМК. 
И можно было бы устроить конкурс на лучшее УМК 
преподавателя ОБЖ. И из этих лучших УМК можно было бы 
сформировать Итоговую матрицу УМК. Сделать это могли 
бы сами победители этого конкурса. Одним словом, дело 
за Вами.

https://sites.google.com/view/ktgs-obj/




*Пример ПЕРЕСТРОЙКИ 
НАШЕГО УМК
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* На основании приказа Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н “Об утверждении
профессионального стандарта “Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования” Педагог СПО) был утвержден
профессиональный стандарт “Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования”.

* Применение данного профессионального стандарта 
установлено   с 1 января 2017 года.

* Документ регламентирует требования к требования к
образованию и обучению, к опыту практической работы и
особые условия допуска к работе педагогических работников.
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*Одним из приложений к «Профессиональному 
стандарту педагога»  является расширенный, 
ориентированный на перспективу перечень ИКТ-компетенций 
педагога, которые могут рассматриваться в 
качестве критериев оценки его деятельности.

*В стандарте предлагается профессиональную 
ИКТ-компетентность педагога рассматривать не 
по трем уровням, как в настоящее время, а по 
трем составляющим: 
- общепользовательская ИКТ-компетентность, 
- общепедагогическая ИКТ-компетентность и
- предметно-педагогическая компетентность
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* Обучение направлено на формирование ИКТ-компетентности 
педагогов. В результате преподаватели-организаторы ОБЖ 
смогут решать профессиональные задачи с использованием 
компьютерных технологий. Особое внимание уделяется 
электронному обучению и дистанционная поддержке 
образовательного процесса: 

* • методы работы
* • Интернет-технологии в работе с обучающимися;
* • Коммуникация в Интернете
* • Медиаобразование
* • Медиаграмотность
* • Работа с медиатекстами
* • Технические средства для медиа творчества.
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*После прохождения курса необходимо 
представить на Портале УМИСо Итоговую 
работу в виде разработанного сайта 
преподавателя ОБЖ и БЖД, 
размещенного на сервере своего 
колледжа, либо в виде разработанной 
преподавателем электронной версии 
УМК по дисциплине ОБЖ или БЖД, 
размещенной на сервере своего колледжа 
или на Портале УМИСо
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http://mityaevi.ucoz.ru/
http://www.valeriy.21416s16.edusite.ru/
http://kuznecov-vl.narod.ru/
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Бочкарев Евгений Павлович

Крюков Александр Петрович

Бондаренко Роман Васильевич

Рыбалко Анна Ивановна

http://epbochkarev.wixsite.com/obzh
https://sites.google.com/view/ktgs-obj/
http://alexandrkruger.wix.com/ksipt
https://nsportal.ru/rybalka-anna-ivanovna


*
* 1. Бочкарев http://epbochkarev.wixsite.com/obzh (Кстати можно было бы попросить его выступить, чтобы он сам продемонстрировал свой сайт и дал бы 

комментарии, как хорошо, когда сайт есть.

* 2. Бондаренко https://sites.google.com/view/ktgs-obj/  (тоже мог бы выступить, так как сайт хороший)

* 3. Крюков http://alexandrkruger.wix.com/ksipt (но его сайт я не посмотрел)

* 4. Рыбалка https://nsportal.ru/rybalka-anna-ivanovna (нормальный сайт)

* http://www.obg33.narod.ru/

* http://buyarov-obg.ucoz.ru/

* http://umc.ucoz.com/index/uchitelju_obzh/0-13

* Для учителя ОБЖ

* http://www.uroki.net/docobgd.htm

* Информационные технологии в образовании

* Методические рекомендации для учителя ОБЖ по использованию ИКТ

* http://www.rusedu.info/Article958.html

* Cайт для преподавателей-организаторов ОБЖ

* Рабочая страничка Идрисова Р.А.

* http://mukobg.jimdo.com/

* Сайт учителя ОБЖ Табуньщиковой О.В.

* http://ok-tabunshikova.ucoz.ru/

* Сайт учителя ОБЖ Балаян Н.А.

* http://balayan-obg.ucoz.ru/

* Сайт учителя физкультуры и ОБЖ Шуманского А. А.

* http://alexey10.ucoz.ru/

* Сайт учителя ОБЖ Кухта С. Г.

* http://kuhta.clan.su/

* Сайт преподавателя ОБЖ Рыжего С. М.

* http://ryzhii-sergei.ucoz.ru/index/dlja_uchitelja_obzh/0-12

* МОАУ "Подольская СОШ" - Страничка учителя ОБЖ

* http://podolsoh.ucoz.ru/index/stranichka_uchitelja_obzh/0-112

http://www.obg33.narod.ru/
http://www.obg33.narod.ru/
http://www.obg33.narod.ru/
http://www.obg33.narod.ru/
http://www.obg33.narod.ru/
http://buyarov-obg.ucoz.ru/
http://umc.ucoz.com/index/uchitelju_obzh/0-13
http://www.uroki.net/docobgd.htm
http://www.rusedu.info/Article958.html
http://mukobg.jimdo.com/
http://ok-tabunshikova.ucoz.ru/
http://balayan-obg.ucoz.ru/
http://alexey10.ucoz.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://ryzhii-sergei.ucoz.ru/index/dlja_uchitelja_obzh/0-12
http://podolsoh.ucoz.ru/index/stranichka_uchitelja_obzh/0-112




Система образования проходит трансформацию, в которой фокус
смещается на применение информационных и цифровых технологий в
обучении и формировании новой, цифровой среды. Мы с Вами и
создаем эту среду.

Учитель не может определить, выполнил ученик домашнее
задание сам или за него это сделал электронный помощник.
Принудительной школе пришел конец.
Если мы хотим сохранить школу как ключевой институт
социализации и образования — мы должны качественно ее
перестроить.
Будущий урок должен быть основан на подлинном
интересе школьников, их постоянной мотивации
участвовать в образовательном процессе, командной
работе, практической деятельности. А это, в свою
очередь, потребует широкого применения на уроках и во
внеурочной деятельности игровых и проектных
технологий — как цифровых, так и традиционных.



*

* Боголепов Станислав Александрович 
более ярко проиллюстрирует основные 
положения доклада
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