
Промежуточная экспертиза (Самоэкспертиза) 

результативности деятельности 

образовательного учреждения «ОХТА» 

в режиме  

районной экспериментальной площадки 

 

2013 – 2014 учебный год 
 

№ 

п/п 

Вопросы  Экспертная оценка 

1. Данные об образовательном учреждении: 
1.1 ОУ (ДОУ) ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» 
1.2 Тема работы Модель интеграции школьного и 

дополнительного образования как условие 

формирования транспортной культуры 

учащихся 
1.3 Направление (в соответствии со 

Стратегией «Петербургская школа 2020») 
Неформальное образование 

1.4 Инновационный статус ОУ (ДОУ) РОЭП 
1.5 Научный руководитель (ФИО, место 

работы и должность)   
Вашкевич Алла Васильевна 

Кандидат педагогических наук, доцент 

Санкт-Петербургский университет МВД 

России, доцент кафедры организации 

работы полиции 
1.6 Ответственный исполнитель Толочко Евгения Ивановна, руководитель 

структурного подразделения 
1.7 Срок действия статуса 12.10.2013- 12.10.2016 

2. Данные о полученных результатах и инновационных продуктах  
2.1 Этап работы (на  2013 - 2014 учебный год) подготовительный 

2.2 Цель указанного этапа работы Подготовка, анализ и сбор данных для 

создания заявленной модели 
2.3 Задачи указанного этапа работы Изучение состояния проблемы на разных 

уровнях методологии и в практике 

учреждений общего и дополнительного 

образования. 

Выявление и обоснование теоретико-

методологической стратегии 

формирования транспортной культуры 

школьников. 

Теоретическое обоснование 

концептуальных положений, 

закономерностей, принципов, сущностных 

характеристик формирования 

транспортной культуры школьников. 

Разработка компонентов и связей 

структурно-содержательной модели 

исследуемого процесса и реализция её в 

практике учреждений общего и 

дополнительного образования. 
2.4. Содержание и виды запланированных 

работ на данном этапе работы (коротко); 
Содержание работы: 

Анализ состояния детского дорожно-



предполагаемые продукты деятельности транспортного травматизма в ОУ 

Анализ готовности школьников к 

безопасному поведению на дороге 

РМО «Организаторов работы по 

пропаганде правил дорожного движения» 

Подготовка и распространение перечня 

нормативных документов, 

регламентирующих деятельность по 

профилактике, предупреждению ДДТТ и 

пропаганде БДД 

Подбор материалов для создания 

электронного учебного пособия по 

формированию транспортной культуры 

школьников 

Построение структурно-содержательной 

модели интеграции школьного и 

дополнительного образования как условие 

формирования транспортной культуры 

учащихся 

Предполагаемые продукты: 

Методические рекомендации по теме 

проведения РМО «Организаторов работы 

по пропаганде правил дорожного 

движения» 

CD диск с перечнем нормативно-правовой 

базы по профилактике ДДТТ и БДД 

Макет электронного учебного пособия 

Структурно-содержательная модель 

интеграции школьного и дополнительного 

образования как условие формирования 

транспортной культуры учащихся 
2.5. Мероприятия, проведенные в рамках 

работы инновационной площадки с 

указанием темы и количества участников 

(Семинары, круглые столы, конференции, 

консультации, выездные консультации) 

- Всероссийский научно-практический 

семинар «Внедрение новых технологий в 

работе по профилактике ДДТТ в ОУ», 93 

чел., 16.09.2013 

- Всероссийский научно-практический 

семинар «Опыт взаимодействия с 

родителями в работе по профилактике 

ДДТТ в ОУ» 44 чел., 18.11.2013 

- Всероссийский семинар 

«Организационные формы интеграции 

учреждений общего и дополнительного 

образования в области формирования 

транспортной культуры учащихся», 63 

чел., 20.01.2014 

- РМО «Организаторов работы по 

пропаганде ПДД» - ежемесячно (вторая 

среда) 32-40 чел. 

- Консультации педагогов ОУ  и 

воспитателей ДОУ района по организации 

деятельности профилактики ДДТТ – 

еженедельно (8 чел.) 



 
2.6. Основные значимые результаты 

деятельности 

- на уровне ОУ (ДОУ) 

- района 

- города 

- иное 

 

Характеристика полученных результатов 

с позиции их эффективности 

 

 

 

 

Сертификаты за участие и выступление с 

докладами на семинарах 

Обмен опытом работы 

Пополнение банка методических 

материалов 
2.7 Перечень полученных тиражируемых 

инновационных продуктов  

 

2.8. Партнёрство в рамках  инновационной 

работы (сетевое взаимодействие, 

совместные программы), основные 

результаты сетевого взаимодействия 

ОУ и ДОУ района 

Совместное проведение семинаров 

2.9 Коррекция работы на следующий 

учебный год 
 

 

 


