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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
 Невозможность 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»



УМИСо

Профессиональное сетевое сообщество -
формальная или неформальная группа 
профессионалов, работающих в одной 
предметной или проблемной 
профессиональной деятельности в сети

 создание единого информационного пространства;
обмен опытом, поддержка и сотрудничество;
распространение успешных педагогических практик;
организация формального и неформального общения на 

профессиональные темы;
инициация виртуального взаимодействия для 

последующего взаимодействия вне Интернета;
повышение профессионального уровня;
поддержка новых образовательных инициатив



Интерактивная среда
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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 



Модель сетевого взаимодействия (вариант 1-й)



Модель сетевого взаимодействия (вариант 2-й)

Закрытая часть

48 ПОУ
84 чел.

Открытая частьКомитет
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
 Открыт. урок
 Вебинары

Матрица ЭУМК
с сист. рейтингования

примерн.
ЭУМК

Экспертная
группа Очно проводятся:

 Показные мероприятия
 Инструктивно-методический семинар
(сентябрь, май)



Модель сетевого взаимодействия (вариант 3-й)

Органы исполнительной власти

Стратегическое 
планирование

Координационн
ы

й уровень
Уровень участника сети

ПОУ

Педагог

Координационный совет

Администрация УМИСо
(Ресурсный центр)

Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга Горвоенкомат

Наиболее активные

Члены УМИСо

ПОУ

Педагог

Очные семинары

1. 8 семинаров 
(4 ПОУ)

Портал УМИСо (виды деятельности и инструменты)
Учебно-

методическая
1. База учебно-

методических 
материалов

2. Электронный 
УМК

3. Эл. библиотека

Информационно-
коммуникационная
1. Новости
2. Обсуждения на 

форуме
3. Опросы
4. Дайджесты
5. Портфолио

Профессионально-
педагогическая

1. Постоянно 
действующий 
семинар

2. Дистанционный 
курс повышения 
ИКТ грамотности

Аналитическая
1. База МТО 

кабинетов ОБЖ
2. Статистика 

активности членов 
УМИСо

3. Конкурс МТО 
кабинетов ОБЖ

ПОУ

Педагог

ПОУ

Педагог

ПОУ

Педагог

Дистанционное взаимодействие Непосредственное 
взаимодействие



УМИСо

Портфолио
членов УМИСо



sПортфолио членов УМИСо



Портфолио членов УМИСо



УМИСо

Электронный
Учебно-

методический
комплекс



Упрощенное добавление УММ



Сводный рейтинг материала

Рмат. – сводный рейтинг материала
Рз – рейтинг оценки материала (звёзды)
Пр. – количество просмотров материала
Скач. – количество скачиваний материала
Польз. – количество пользователей, просмотревших 
материал
Ком. – количество комментариев к материалу
Рп – рейтинг активности пользователя, загрузившего 
материал

Рмат. = 100 ∗ Рз + Пр. +100 ∗
Скач.
Польз.

+ 20 ∗ Ком. +Рп



Примерный электронный УМК по ОБЖ или БД для УМК?



Модель рейтингования УММ при формировании ЭУМК

Члены УМИСо
загружают свои УММ

Работа группы 
внутренней экспертизы

Творческие  
рабочие группы
оценивают УММ

Члены УМИСо проводят
первичную оценку

нравится/не нравится

средн. балл
7,83+



Наполнение ЭУМК по разделам
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Общее количество загрузок, просмотров и скачиваний материалов
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Электронная библиотека



УМИСо

Постоянно действующий
дистанционный семинар

Курсы повышения
квалификации



Повышение квалификации

Константи́н Дми́триевич Уши́нский (1824 - 1871)
«Расширять свои знания можно только тогда, когда смотришь прямо в глаза 
своему незнанию».

ИКТ-компетентность и современные подходы к преподаванию
ОБЖ и БЖД в условиях реализации ФГОС (36 часов)

Итоговое тестирование

Итоговая работа
разработанный сайт (страничка 
на сайте ПОУ) преподавателя 
ОБЖ и БЖД, размещенный на 
сервере своего ПОУ

разработанная 
преподавателем 
электронная 
версия УМК по 
дисциплине 
ОБЖ или БЖД, 
размещенная на 
сервере своего 
ПОУ или на 
Портале УМИСо

Фокусная 
группа

(18/13 чел.)

Прошли - 3 чел.

( 4 сайта!)



Прохождение курсов ПК



Прохождение курсов ПК



Прогресс в прохождении курсов ПК



УМИСо

Форум



Форум



Темы и комментарии форума
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УМИСо

База данных
материально-технического

оснащения



БД материально-технического оснащения ПОУ (пр-з 96/134)



УМИСо

Конкурс



Конкурс по информационно-визуальному 
сопровождению преподавания ОБЖ и БЖД в ПОУ СПб



Функция голосования он-лайн



УМИСо

Система 
объективного 
мониторинга 
активности



Система объективного мониторинга активности



Рейтинг активности пользователя

Рп – рейтинг активности пользователя
В – количество входов на портал
Фт – количество просмотренных тем на форуме
Фк – количество комментариев на форуме
Мз – количество загруженных материалов
Мп – количество просмотренных материалов
Коц – количество оцененных конкурсных работ
Кп – количество просмотренных конкурсных работ

Рп = 0.3 ∗ В + Фт + Фк + 4 ∗ Мз + 0.5 ∗ Мп + 20 ∗
Коц
Кп



Загрузка более 25 файлов в БД ЭУМК (всего 921)

Ф.И.О ПОУ ∑

Красноперов Николай Викторович "Морской технический колледж" 14 (114)

Петренко Александр Сергеевич "Техникум «Автосервис» (Многофункциональный Центр 
прикладных квалификаций)

17 (81)

Готчальк Генрих Христьянович "Пожарно-спасательный колледж" 65 (66)

Крюков Александр Владимирович "Колледж судостроения и прикладных технологий" 38 (61)

Парфенова Светлана Вячеславовна "Лицей сервиса и индустриальных технологий" 8 (58)

Курбанова Раисат Магомедовна "Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова" 12 (42)

Орлов Михаил Борисович "Колледж информационных технологий" 19 (38)

Бондаренко Роман Васильевич "Колледж туризма и гостиничного сервиса" 31 (36)

Гладышев Андрей Вячеславович "Электромеханический техникум железнодорожного 
транспорта им. А.Суханова"

33 (33)

Калмыкова Светлана Владимировна "Кронштадтский Лицей" 21 (32)

Распопин Андрей Викторович "Промышленно-технологический колледж" 23 (31)

Дерменжи Вячеслав Семенович "Малоохтинский колледж" 19 (25)



УМИСо

Организуйте
и проводите

сами



Что можно проводить на Портале и получать баллы

 Конференция

 Семинар

 Вебинар

 Олимпиада

 Конкурс

 Открытый урок

 Мастер-класс

 Круглый стол
и пр.

ПОУ
(план

меропр.)

АППО
(портфолио)

Портал УМИСо
(разместить материал, 
комментарии, отзывы,

скриншоты)

Комитет по
образованию

(пункт плана)

654

3
2

1



УМИСо

Заключение



Итоги и выводы

 Возможность повышения 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 станет 
дистанционным и наглядным



Что не удалось реализовать (Итоги и выводы)

 Формирование творческих и экспертных групп

 Консультации ведущих специалистов ВУЗов СПб 
по направлению «Техносферная безопасность и 
природообустройство»

 Интернет-журнал УМИСо



Итоги и выводы

 Все программные продукты (IT 
компоненты) собственной 
разработки (экспортно независимые) 

 Диссеминация опыта на другие 
категории преподавателей – 100%



Конечные продукты реализации 
инновационной образовательной программы

 Учебно-методическое Интернет-сообщество 
педагогов……

 Модель сетевого взаимодействия, 
обеспечивающая реализацию совершенствования 
образовательной деятельности……….

 Систематизированная база данных……..

 Электронный Учебно-методический комплекс…….



УМИСо

Важнейшее условие духовного роста педагога – это прежде всего
время – свободное время учителя. Пора понять, что чем меньше
у учителя свободного времени, чем больше он загружен всевозможными
планами, отчетами, заседаниями, тем больше опустошается его духовный

мир, тем скорее наступит та фаза его жизни, когда учителю уже нечего будет
отдавать воспитанникам…
Время- ещё и ещё раз повторяю – это большое духовное богатство учителя…
Педагогическое творчество – сложный труд, требующий огромной затраты
сил, и, если силы не будут восстанавливаться, учитель выдохнется и не сможет
работать.

Василий Александрович Сухомлинский (1918 – 1970),
советский педагог, писатель



23 мая 2019 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!»
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