Городское учебно-методическое объединение специалистов,
организующих работу по профилактике пожарной безопасности среди обучающихся
государственных образовательных учреждений (ГУМО)
ГУМО проходит на базе Государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга
«Балтийский берег».
Адрес: Санкт-Петербург, 191119, ул. Черняховского, дом 49, лит. Б, 4 этаж, 419 кабинет.
Тел/факс: +7 (812) 764-80-96.
E-mail: gcpdd.bb@obr.gov.spb.ru.
Руководитель ГУМО: начальник городского центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и пожарной безопасности Маслов Алексей Витальевич.
Тел. +7-911-115-30-74.
E-mail: maslov-rgsu1974@mail.ru.
Официальная группаÂв социальной сети «ВКонтакте».
Время проведения ГУМО: четвертый вторник каждого месяца с 11.00 час.
Целью деятельности Городского учебно-методического объединения является методическое
сопровождение
педагогических
работников
Санкт-Петербурга
и
осуществление
межведомственного и межуровневого взаимодействия по организации комплекса мероприятий,
направленных на предупреждение и профилактику детского травматизма в области пожарной
безопасности, пропаганду и мотивацию изучения основ пожарно-технических знаний и занятий
пожарно-спасательным спортом.
К основным задачам ГУМО относятся:
- создание современной образовательной среды для расширения возможностей
удовлетворения разнообразных интересов различных категорий обучающихся в сфере
дополнительного образования по направлению «Пожарная безопасность» и совершенствование
учебно-методического пространства с использованием комплекса ресурсов (кадровый,
материально-технический, учебно-методический ресурсы);
- совершенствование форм, методов, приемов и способов организации образовательной
деятельности по направлению «Пожарная безопасность», с учетом лучших педагогических
практик и опыта других образовательных организаций, изменений образовательных потребностей
детей, научно-технического развития общества, социально-экономических и инновационных
процессов, происходящих в стране и за рубежом;
- организация единообразного, оптимального, эффективного подходов по выявлению,
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, развитию их творческих
способностей, а также формированию активной жизненной позиции, лидерских и управленческих
качеств, дисциплинированности и обязательности, ответственности и порядочности;
- изучение передового, в том числе и зарубежного, опыта реализации социальных практик,
способствующих формированию культуры безопасного поведения подрастающего поколения,
здорового образа жизни, профилактике детского травматизма и организация их апробации в
практической деятельности педагогов;
- методические сопровождение педагогических работников по обновлению содержания
дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных образовательных
технологий и создание объективной системы оценивания достижений обучающихся по
направлению «Пожарная безопасность» и распространение лучшего педагогического опыта через
систему мастер-классов, вебинаров, семинаров, творческих мастерских, форумов, конференций;
- осуществление консалтинговой деятельности и методического сопровождения по
организации, подготовке и участию в многоуровневых (муниципальные, региональные и
федеральные) массовых мероприятиях, которые направлены на максимальный охват различных
категорий обучающихся с целью приобретения жизненно-необходимых знаний и умений,
формирования культуры безопасного поведения, выявление, поддержка и развитие способностей
и талантов у детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

- анализ и внедрение эффективных практик по организации работы с родительской
общественностью, в том числе по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи.

