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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах инновационной деятельности за период 2014 – 2015 уч. года 

Полное наименование ОУ: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «ОХТА» 

Руководитель ОУ: Иванова Наталья Леонидовна, к.т.н.  

Инновационный статус ОУ: районная опытно-экспериментальная площадка 

Тема: Модель интеграции школьного и дополнительного образования как условие 

формирования транспортной культуры учащихся 

Этап работы: основной 

Научный консультант: Вашкевич Алла Васильевна, к.п.н., доцент Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

Контактный телефон ОУ: 224-27-35, 224-36-74 

Адрес электронной почты: ctt_ohta_spb@mail.ru 

1.Описание этапа инновационной деятельности 

 Формулировка Полученный результат 

Цель Создание и апробация модели 

формирования транспортной 

культуры школьников на основе 

интеграции школьного и 

дополнительного образования 

 

Модель интеграции школьного и 

дополнительного образования как 

условие формирования транспортной 

культуры учащихся 

Задача 1 Выявление, обоснование и 

экспериментальная проверка 

комплекса организационно-

педагогических условий, 

обеспечивающего эффективность 

функционирования разработанной 

модели 

Аналитические материалы 

 

Задача 2 Разработка и апробация в 

учреждениях общего и 

дополнительного образования 

методики формирования 

транспортной культуры учащихся 

на основе интеграции данных 

учреждений 

Учебно-методические рекомендации 

по изучению основ безопасности 

дорожного движения для 

дошкольников и обучающихся 

начальной школы (CD-диск) 

 

Методические рекомендации для 

педагогов образовательных 

организаций по обучению детей 

основам безопасного поведения на 

дорогах (2015) ISBN978-5-9905039-3-9 

mailto:ctt_ohta_spb@mail.ru
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Цель основного этапа экспериментальной деятельности – создание методики 

формирования транспортной культуры школьников на основе интеграции школьного и 

дополнительного образования. 

 Согласно цели основного этапа работы ОЭП разработана и апробируется модель 

формирования транспортной культуры обучающихся на основе интеграции школьного и 

дополнительного образования. 

Модель формирования транспортной культуры обучающихся на основе интеграции 

школьного и дополнительного образования 

Цель: формирование транспортной культуры обучающихся на основе интеграции 

школьного и дополнительного образования  

Задачи: 1. Активизировать познавательный интерес обучающихся к проблеме 

транспортной культуры. 

2. Учитывать специфику формирования транспортной культуры 

3. Сформировать компетенции, влияющие на безопасное поведение в транспортной 

среде. 

4. Научить действовать в экстремальных ситуациях и ситуациях риска, возникающих на 

дорогах.  

5. Привлекать обучающихся к пропаганде безопасности дорожного движения. 

Теоретико-методологический компонент 

Общие принципы 

Аксиологический Когнитивный Деятельностный Коммуникативный 

Частные принципы 

Взаимодействие  

«обучающийся –  

социокультурное  

пространство  

транспортной среды» 

Возрастной и  

социальной  

безопасности 

Саморегуляции и  

самоконтроля 

Превентивности 

Социально-педагогические условия 

Использование 

потенциала системы 

школьного и 

дополнительного 

образования в 

формировании 

транспортной 

культуры  

Привлечение 

обучающихся к 

культурной 

деятельности по 

пропаганде 

традиций 

безопасного 

поведения в 

транспортной 

среде 

Социально-

просветительская 

деятельность ГИБДД 

как превентивная 

мера по 

формированию 

информационно-

правовых основ 

безопасного 

поведения 

обучающихся в 

транспортной среде 

Формирование 

ключевых 

компетенций 

безопасного 

поведения с учетом 

возрастной 

специфики 

обучающихся 

Содержательный компонент 

Организационно–педагогическая деятельность по внедрению в интегрированный 

образовательный процесс в системе школьного и дополнительного образования учебных, 

учебно-методических и методических пособий: «Дорожная безопасность: от азбуки для 

детей до руководства для профессионалов», «Методические рекомендации для педагогов 

образовательных организаций по обучению детей основам безопасного поведения на 

дорогах». Социально-просветительская деятельность обучающихся по пропаганде 
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транспортной культуры.  

Процессуальный компонент 

Общие методы Специальные методы Формы работы 

диалог, метод убеждения, 

демонстрация, включение в 

социально-культурную 

деятельность 

беседа, ролевые игры, 

диспуты, проекты, 

самоконтроль, 

саморегуляция, тренинги, 

работа на тренажѐрах 

социальные, 

коллективные, 

познавательные, 

интерактивные, игровые 

и творческие 

Диагностико – результативный компонент 

Критерии сфомированности транспортной культуры  

Аксиологический Когнитивный Деятельностный 

Уровни сформированности транспортной культуры обучающихся 

низкий средний высокий 

Результат: Повышение уровня сформированности транспортной культуры обучающихся 

 

Основными субъектами образовательного процесса являются педагоги ОУ, УДОД, 

обучающиеся, а также партнеры в системе образования и социальные партнеры. 

При разработке методики формирования транспортной культуры обучающихся на 

основе интеграции школьного и дополнительного образования целеполаганием на уровне 

обучающихся явились: 

- получение знаний по правилам безопасного поведения на дорогах; 

- приобретение практических умений и навыков для обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих в транспортной среде; 

- формирование культуры безопасного поведения на дорогах. 

При формировании транспортной культуры обучающихся в процессе интеграции 

школьного и дополнительного образования необходимо учитывать три основных 

компонента: аксиологический (ценностный), когнитивный (знаниевый) и деятельностный 

(практический). 

Сам процесс интеграции в структурно-содержательном плане осуществляется на 

двух этапах:  

- пропедевтический этап проходит в ОУ и УДОД и включает в свое содержание 

теоретические основы культуры безопасного поведения на дорогах; 

- основной этап проходит в УДОД и ОУ и включает в свое содержание теоретические и 

практические знания, умения и навыки безопасного поведения на дорогах. 

 Для реализации этапов интеграции в помощь педагогам разработаны:  

 «Учебно-методические рекомендации по изучению основ безопасности дорожного 

движения для дошкольников и обучающихся начальной школы». 

 «Методические рекомендации для педагогов образовательных организаций по 

обучению детей основам безопасного поведения на дорогах». 
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Перечень мероприятий:  

 Разработка методики формирования транспортной культуры школьников на основе 

интеграции школьного и дополнительного образования 

 Проведение семинаров и открытых мероприятий по обмену опытом с ОУ района и 

города 

 Использование различных методов работы с родителями как участников обучения и 

воспитания поколения грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения 

 Организация и проведение районных массовых мероприятий по профилактике ДДТТ 

 Проведение мониторинговых исследований эффективности работы по профилактике 

ДДТТ 

 

Система поддержки субъектов инновационного процесса:  

 Возможность организации экспериментальной инновационной работы в 

коллективе, а тем более достижение её успешности, в огромной степени зависит от того, 

насколько руководство достигло взаимопонимания с коллегами, насколько сотрудники 

мотивированы, какой психологический климат царит в коллективе.  

 В нашем учреждении наиболее часто используемыми средствами коммуникаций 

являются материальные стимулы результатов работы (премии, надбавки и доплаты), 

моральные стимулы (выдвижение на награждение грамотами: от районного до 

всероссийского уровня), выстроенная система повышения квалификации и присваивания 

категорий. Немаловажное значение имеют понимание и поддержка со стороны 

руководства в отношении сотрудников, обучающихся в ВУЗах и аспирантуре, поощрение 

работы в системе наставничества, участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 Ответная реакция выражается в улучшении отношения педагогов к своей работе 

и учреждению в целом, в генерировании новых идей по развитию и улучшению качества 

образовательной и воспитательной деятельности, проявлению активности и инициативы, 

желанию заниматься инновационной работой.  

 Вовлечение сотрудников в инновационную работу возможно только в коллективе 

единомышленников, стремящихся к достижению определенных целей и лучших 

результатов. 

 

Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-

технических, финансово-экономических и т.п.): 
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В Центре существуют реальные возможности: кадровые, материально – 

технические и информационные для реализации опытно-экспериментальной работы 

(ОЭР). 

При организации ОЭР эффективно были использованы ресурсы ЦДЮТТ: 

1) Кадровые: 

Организацию, реализацию и анализ инновационной деятельности осуществляли 

методисты и педагоги под руководством директора и руководителя РОЦ БДД.  

Научное сопровождение экспериментальной деятельности осуществлялось научным 

руководителем, имеющим большой практический и педагогический опыт работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Силами самого педагогического коллектива Центра было организовано 

эффективное «внутрифирменное» повышение квалификации по востребованным 

направлениям. Организация внутрифирменного обучения силами Центра без привлечения 

дополнительных средств позволила оптимизировать и минимизировать затраты на 

ведение ОЭР. 

Ежегодно более 800 учащихся школ Красногвардейского района систематически 

посещают занятия по ПДД.  

Во время семинаров на районных методических объединениях диссемнировался 

опыт, полученный в результате экспериментальной работы, педагогам школ, 

ответственным за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2) Материально-технические:  

Опытно-экспериментальная работа проводилась на основе активного и 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий. Для работы 

выделено два помещения, оснащенных необходимым оборудованием, мебелью, 

дидактическими материалами.  

В материально-техническую базу ОЭП входят: мобильный автогородок, 

электромобили, электромотоциклы, велосипеды, тематическая форма для детей. Создана 

система дистанционного обучения и тестирования силами методистов ЦДЮТТ с 

привлечением сторонней организации. 

3) Финансово-экономические:  

Заключение ежегодных договоров с ОУ Красногвардейского района, а также целевое 

распределение выделенных на ОЭР ставок привело к эффективной организации 

деятельности педагогов и методистов на основе научного подхода, обеспеченного научным 

руководителем.  

Учет эффективности участия педагогических работников в ОЭР при распределении 
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премий и начислении выплат стимулирующего характера повысил их активность.  

 

2. Система управления инновационной деятельностью. 

№ п\п Документы, регламентирующие 

инновационную деятельность 

учреждения в 2010-2013 уч.гг. 

Наименование органа, 

утвердившего документ 

1 Распоряжение № 864-р от 19.05.2010 о 

регулировании инновационной 

деятельности в системе образования Санкт-

Петербурга 

 

Комитет по образованию  

Санкт-Петербурга 

2 Распоряжение № 608-р от 17.09.2010 о 

работе ОУ в режиме экспериментальной 

площадки районного уровня; 

Администрация 

 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

3 Распоряжение о переводе образовательных 

учреждений Красногвардейского района 

СПб в режим экспериментальной площадки 

№1139-р от 29.08.13 

Администрация 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

4 Приказ о режиме работы в ГБОУ ДОД 

ЦДЮТТ «Охта» РОЭП № 309 от 15.10.13 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ "Охта" 

5 Положение об опытно-экспериментальной 

площадке государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра 

детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «Охта» 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ "Охта" 

 

В рамках «внутрикорпоративного» повышения квалификации педагогов и 

методистов, участвующих в инновационной деятельности, учителей и заместителей 

директоров по ВР в ОУ, воспитателей ДОУ были организованы и проведены научно-

практические семинары, семинары-практикумы, конференции на базе ГБОУ ДОД 

ЦДЮТТ «Охта»: 

1. Всероссийский учебно-практический семинар «Работа дошкольной образовательной 

организации по профилактике ДДТТ», 17 марта 2014г. на базе ГБДОУ д/с №81 

2. Всероссийский круглый стол «Интеграция дошкольного и школьного образования при 

формировании транспортной культуры детей» 19 ноября 2014г. на базе ГБОУ лицея №533 

3. Городской семинар «Дорожная безопасность: от азбуки для детей до руководства для 

профессионалов» 23 марта 2015г. 

4. РМО «Организаторов работы по пропаганде ПДД» - ежемесячно (вторая среда) 32-40 

чел. 

5. Консультации педагогов ОУ и воспитателей ДОУ района по организации деятельности 

профилактики ДДТТ – еженедельно (8 чел.). 
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Также повышение квалификации педагогов осуществлялось посредством участия в 

научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах: 

1. II Городская научно-практическая конференция «Образовательные вызовы 

современности: историко-педагогический анализ и тенденции развития научного 

исследования», 16-17.06.2014, СПб АППО 

2. Семинар по обсуждению эффективного взаимодействия организаций, 

реализующих программы дополнительного образования, 10-11 сентября 2014г., СПб 

АППО и ФИРО 

3. Межрегиональный круглый стол «Совершенствование системы профилактики и 

пропаганды безопасности дорожного движения в РФ» 24 сентября 2014г., СПб 

университет МВД России 

4. V Международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», 

25-26 сентября 2014г., Таврический дворец. 

5. VII районная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность 

педагогов – ресурс обновления системы образования», 24 марта 2015г. 

6. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные направления 

научных исследований: от теории к практике» 31.03.2015, г. Чебоксары 

7. Городской научно-практический семинар «Система работы по обучению 

дошкольников ПДД в контексте ФГОС» 13 мая 2015г., ГБДОУ д/с №62 Приморского 

района. 

Экспертиза результатов инновационной деятельности проводилась на I детской 

районной конференции «ЮИДовское движение в Красногвардейском районе: настоящее и 

будущее». 

В образовательной системе Красногвардейского района сложилась и действует 

система профилактики ДДТТ, которая находится под контролем Отдела образования 

администрации района (ООАР) и ОГИБДД. Организационная структура и механизм 

управления системой профилактики ДДТТ выстроен как по вертикали, так и по 

горизонтали на всех уровнях. В структуру районной системы профилактики ДДТТ входят 

практически все образовательные учреждения всех типов и видов (в районе 42 

общеобразовательных и 66 дошкольных учреждений, 3 коррекционных образовательных 

учреждения, 2 детских дома). Координирующая роль отводится районному опорному 

центру по безопасности дорожного движения (РОЦ БДД) на базе ЦДЮТТ «Охта» на 

основании заключенных договоров со всеми образовательными учреждениями. 

Системообразующим фактором всех субъектов системы является воспитание высокой 

культуры безопасности и дисциплинированности, а также обучение ПДД, формирование у 
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детей и подростков специальных знаний, умений, практических навыков и привычек 

безопасного поведения на дорогах. 

Центр имеет обширные социальные связи с общеобразовательными учреждениями 

Красногвардейского района, городским ресурсным центром по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма ГБОУ «Балтийский берег», другими УДОД СПб, 

дошкольными образовательными учреждениями Красногвардейского района, 

Муниципальными образованиями, с автошколами «Тур» и «Волна», фирмой «3М», с ДНД 

и Отделом пропаганды ГИБДД Красногвардейского района, СПб Университетом МВД 

России, РНМЦ, телевидением «СПб», отделением ВОА Красногвардейского района. 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

1. Выявлен, обоснован и экспериментально проверен комплекс организационно-

педагогических условий, обеспечивающий эффективность функционирования 

разработанной модели. 

2. Разработана и апробируется в учреждениях общего и дополнительного образования 

методика формирования транспортной культуры обучающихся на основе интеграции 

данных учреждений. 

Стратегия развития интеграции школьного и дополнительного образования детей в 

условиях конкретных образовательных учреждений реализуется в двух взаимосвязанных 

планах:  

1) содержательной интеграции школьного и дополнительного образования, т.е. 

поэтапном переходе от совокупности отдельных программ по видам деятельности, 

направленным на формирование транспортной культуры школьников, к усилению их 

связей между собой и с программами общего образования, расширению разнообразия 

комплексных проектов;  

2) организационной интеграции, т.е. направленного роста кооперации в школьном 

сообществе – переходе от совокупности отдельных объединений по видам деятельности к 

увеличению числа разновозрастных объединений (в т.ч. на базе студий и творческих 

мастерских) и становлению самоуправляющихся объединений. Программа развития 

дополнительного образования должна включаться в виде составляющей в общую 

программу развития образовательной системы школы.  

Интеграция учреждений общего и дополнительного образования как тенденция 

развития современной системы образования нашла отражение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования в 

положениях (ст. 19.3), регламентирующих порядок организации внеурочной 
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деятельности: «При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей».  

В рамках работы ОЭП для обучающихся, посещающих летний оздоровительный 

лагерь, проводятся каникулярные мастерские «Летняя школа безопасности на дорогах», 

комплексные игровые обучающие интерактивные программы.  

Развивается социальное партнерство для реализации мероприятий ОЭР, 

содействующее решению проблем безопасности детей на дорогах. В результате 

взаимодействия с автошколой «Волна» была апробирована новая форма работы обучения 

подростков правилам дорожного движения (ПДД). На первом этапе подростки получают 

теоретические знания по ПДД в ЦДЮТТ «Охта»; на втором этапе – практические навыки 

вождения автомобиля в автошколе. 

Значимым результатом ОЭР является представление своего опыта работы в виде 

учебно-методического комплекта «Дорожная безопасность: от азбуки для детей до 

руководства для профессионалов» на городском конкурсе инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» в номинации «Образовательная деятельность», который, 

получив внешнюю экспертную оценку, стал Дипломантом Конкурса. По заказу Комитета 

по образованию и заявкам СПб АППО опыт диссеминируется на курсах повышения 

квалификации СПБ АППО на кафедрах профессионального образования по теме 

«Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГОУ Санкт-Петербурга» и дошкольного образования по теме 

«Формирование здоровья детей как сквозная идея ФГОС дошкольного образования». 

Разработана и апробируется методика формирования транспортной культуры 

обучающихся на основе интеграции организаций общего и дополнительного образования: 

 Учебно-методические рекомендации по изучению основ безопасности дорожного 

движения для дошкольников и обучающихся начальной школы» (CD-диск с 

тематическими занятиями по основам безопасности дорожного движения в виде 

презентаций, сопровождающихся конспектами занятий. Темы занятий: виды транспорта; 

дорожные знаки; обязанности велосипедистов; обязанности пешеходов; обязанности 

пассажиров; регулирование; светофор. Продукт предназначен для использования при 
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преподавании дошкольникам и обучающимся начальных классов основ безопасного 

поведения на дорогах). 

• «Методические рекомендации для педагогов образовательных организаций по 

обучению детей основам безопасного поведения на дорогах» (Методические 

рекомендации предназначены для практического использования при подготовке педагогов 

к проведению занятий по безопасности дорожного движения. Методические 

рекомендации содержат анализ психофизиологических особенностей поведения детей 

различных возрастных категорий с точки зрения профилактики дорожной аварийности, 

программы обучения детей ПДД в общеобразовательных организациях (для детей 7-10 лет 

и для детей 11-14 лет), методические рекомендации по обучению подростков вождению 

велосипеда). 

 Опыт работы по теме исследования транслируется в СМИ: 

№ 

п/п 

Название статьи Год 

написания 

Название издания 

1 Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования как 

перспективное 

направление в 

области 

формирования 

транспортной 

культуры 

обучающихся 

2014 год Электронный научно-практический журнал  

«Ресурсы, обзоры и новости образования» ("РОНО")  

Выпуск 23 (2014) 

http://erono.ru/art/?SECTION_ID=240&ELEMENT_ID

=18851 

2 Организационные 

формы 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования 

школьников в 

области 

формирования их 

транспортной 

культуры 

2015 год Материалы научно-практической конференции 

аспирантов и преподавателей «Образовательные 

вызовы современности: тенденции развития 

педагогического образования»  

ISBN 978-5-7434-0718-3 

3 Методические 

рекомендации 

для педагогов 

образовательных 

организаций по 

обучению детей 

основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

2015 год Учебное издание 

УДК 374 

ББК 39.808 

В23 

ISBN 978-5-99005039-3-9 

Тираж 500 экз. 
http://center-ohta.com/index.php/innovatsionnaya-

deyatelnost/roep/2 

http://erono.ru/art/?SECTION_ID=240&ELEMENT_ID=18851
http://erono.ru/art/?SECTION_ID=240&ELEMENT_ID=18851
http://center-ohta.com/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost/roep/2
http://center-ohta.com/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost/roep/2
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4 Применение 

современных 

педагогических 

практик при 

формировании 

культуры 

безопасного 

поведения 

школьников на 

дороге 

2015 год Сборник IV Международной научно-практической 

конференции 

"Актуальные направления научных исследований: от 

теории к практике" 

УДК 08 

ББК 72 

А43 
https://interactive-

plus.ru/discussion_platform.php?requestid=7573 

5 Культура 

безопасного 

поведения на 

дорогах как 

многоаспектная 

социально-

педагогическая 

проблема 

2015 Журнала «Человек и образование» (из Перечня ВАК 

РФ) №1 
http://obrazovanie21.narod.ru/Files/20151Contents.pdf 

6 Дорожная 

безопасность: от 

азбуки для детей 

до руководства 

для 

профессионалов 

2015 Сборник по итогам конкурса инновационных 

продуктов «Петербургская школа: инновации» 2015 

ISBN 978-5-9902560-7-1 
http://k-obr.spb.ru/page/353/ 

 

Показателем успешности инновационной деятельности является участие 

сотрудников и воспитанников в разнообразных конкурсах всероссийского, городского и 

районного уровней, расширение применяемых в ОЭР игровых форм, направленных на 

решение проблем безопасности детей на дорогах, увеличение численности детской 

аудитории за счет начала взаимодействия с ГБДОУ района (заключены договоры с 66 

детскими садами), организация и проведение РМО с педагогическими работниками 

детских садов, ответственных за профилактику ДДТТ, заключение договоров со школами, 

реализуемыми программы детских школьных лагерей, на проведение на базе ЦДЮТТ 

«Охта» каникулярных мастерских и работы «Летней школы безопасности на дорогах», а 

также организация и проведение обучающих семинаров с привлечением социальных 

партнеров: СПб Университет МВД, автошкола «Волна», общественная организация «Клуб 

автомоделистов».  

 

 

https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=7573
https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=7573
http://obrazovanie21.narod.ru/Files/20151Contents.pdf
http://k-obr.spb.ru/page/353/

