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Инновационная программа (2016-2019)

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

Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по образованию

«

»



Основные задачи УМИСо

Программно-методический комплекс УМИСо
(ПМК УМИСо) на основе клиент-серверной технологии, как 
комплекс программных и методических средств поддержки для:

➢ формирования электронного УМК (ЭУМК) по дисциплинам 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности» в ПОУ СПб

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

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



Состав УМИСо

По состоянию на октябрь 2018 
года,  в состав УМИСо входят:

▪ 48 ПОУ Санкт-Петербурга
▪ 75 преподавателей ОБЖ и БЖД 



http://umiso.saitvkarmane.ru/

http://umiso.saitvkarmane.ru/


Информация о пользователях

Преподаватели заполнили анкеты, включающие 
следующую информацию:

1. Образование
2. Профессиональная деятельность

▪ Общий стаж
▪ Педагогический стаж
▪ Ученые степени, ученые звания
▪ Почетные звания
▪ Место работы
▪ Должность

3. Разделы программы в ОБЖ, БЖД, где Вы считаете себя 
экспертом



Преподаватели – члены УМИСо



Создание новостей с рассылкой оповещения по 
электронной почте и системой учета просмотров

Информация ОТ руководящих организаций



Создание базы материально-технического 
оснащения образовательных учреждений для 
обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной 
службы в соответствии с приказом №96/134

Информация ДЛЯ руководящих организаций



Инструментарий для самостоятельного 
заполнения базы МТО преподавателями

Информация ДЛЯ руководящих организаций



Форум для обсуждения различных вопросов с 
оповещением о непрочитанных сообщениях

Обсуждение вопросов сообщества



Обсуждение вопросов сообщества

Возможность отметить понравившийся 
комментарий и написать на него ответ



Обсуждение вопросов сообщества

Статистика просмотров и комментариев по 
каждой теме форума



Электронная база методических материалов

Основная задача – поиск баланса между удобством 
загрузки материала и удобным поиском.

Простая
загрузка

Точный
поиск



Электронная база методических материалов

Возможность поиска по ключевым словам и 
установка различных фильтров 



Электронная база методических материалов

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

• Рейтинг активности загрузившего
• Направленность комментариев 

(положительные, 
отрицательные)

Планируется
учитывать

Учитывается
сейчас

Сводный рейтинг материалов



Матрица ЭУМК

1. По разделам программы
2. По типу материала

Классификация материалов:



Рабочие программы по специальностям

Рабочие программы всех ПОУ
с разделением по специальностям



Голосования, опросы

Возможность проголосовать и получить 
результаты в реальном времени



Проведение конкурсов

Возможность  самостоятельно загружать 
материалы конкурса, оценивать работы других 
участников и видеть рейтинг каждой работы



Проведение конкурсов

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

(январь-март 2018)

Результаты:

• 28 заявок на участие
• 20 участников конкурса
• 41 член УМИСо принял 

участие в голосовании

Все участники получили сертификаты



Система аналитики

Для анализа эффективности сообщества 
используются две системы:

1. Яндекс.Метрика (учет общего количества 
посещений, посетителей, просмотров страниц)

2. Внутренняя система аналитики (учет конкретный 
действий пользователей на портале)



Система аналитики

Внутренняя система аналитики



Аналитика, активность
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Аналитика, активность
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Аналитика, активность
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Модель сетевого взаимодействия УМИСо

Преподаватели

Администрация 
сообщества, 

разработчики 
инструментария

Комитет по образованию
Гор. военкомат

Сайт сообщества

Информационные
потоки



Основные принципы формирования
сетевого сообщества:

1. Определение основной идеи
2. Итеративный подход
3. Стимулирование активности
4. Анализ потребностей и 

активности пользователей



5 октября 2018 г.

Спасибо за внимание

Санкт-Петербургское ГБПОУ
«Пожарно-спасательный колледж 

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

«Мы учим –
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спасать, 
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stanislav@vashsysadmin.ru


