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Эффективность инновационной деятельности в образовательных учреждениях 

района  

1.Основные результаты инновационной деятельности образовательных учреждений 

района в 2015-2016 учебном году  

 

№ п/п Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика 

продукта,  

в том числе 

предполагаемый путь 

использования продукта в 

районе 

Ссылка 

программы  

1.      

…      

технологии  

1.      

…      

методические разработки  

1.      

…      

диагностические разработки  

1.      

…      

методики  

1.      

…      

модели  

1.      

…      

статьи  

1. 

Методическая 

система 

формирования 

культуры 

безопасного 

поведения на 

дорогах у 

школьников на 

основе 

трансдисциплин

арного подхода 

Толочко 

Е.И. 

Алексеев 

С.В., 

д.п.н. 

В статье предпринята 

попытка применения 

трансдисциплинарного 

подхода, базирующегося на 

использовании метафор как 

важнейшего механизма 

мышления, при 

формировании культуры 

безопасного поведения на 

дорогах у школьников 

http://elibrary.

ru/author_item

s.asp?authorid

=710545 

2. 

Интеграция 

школьного и 

дополнительног

о образования 

как интеграция 

их 

Алексеев 

С.В. 

Толочко 

Е.И. 

Алексеев 

С.В., 

д.п.н. 

В статье рассмотрен вопрос 

влияния образовательных 

сред школьного и 

дополнительного 

образования на развитие и 

формирование 

http://elibrary.

ru/author_item

s.asp?authorid

=710545 
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образовательных 

сред 

социокультурной личности, 

процесс интеграции 

образовательных сред и ее 

асимметричности, в 

результате которого 

происходит усиление 

средового педагогического 

потенциала за счет 

возрастания ресурсов 

«сопряженной» 

образовательной среды, 

обогащения ее структуры 

3. 

Историко-

педагогические 

аспекты 

формирования 

культуры 

безопасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Толочко 

Е.И. 

Вашкевич 

А.В., 

к.п.н. 

В статье рассматривается 

процесс развития системы 

работы по безопасности 

дорожного движения, 

изучение правил дорожного 

движения в советский и 

постсоветский период и 

роль политических, 

социальных, 

экономических и иных 

составляющих на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

http://elibrary.

ru/author_item

s.asp?authorid

=710545 

4. 

Инновационные 

педагогические 

практики 

формирования у 

обучающихся 

культуры 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Толочко 

Е.И. 

Алексеев 

С.В. 

В статье отражена 

проблема детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и способы ее 

решения путем 

формирования у 

обучающихся культуры 

безопасного поведения на 

дорогах с использованием 

инновационных 

педагогических технологий 

Материалы 

научно-

практической 

конференции 

аспирантов, 

докторантов, 

научных 

руководителе

й, молодых 

ученых СПб 

АППО 

«Молодой 

ученый: 

поиск 

решения 

педагогическ

их проблем» - 

СПб – 2015 – 

С. 66-72 

ISBN 978-5-

7434-0764-0 

5. 

Некоторые 

аспекты 

обеспечения 

безопасности 

школьников на 

Вашкевич 

А.В. 
  

http://elibrary.r

u/author_items

.asp?authorid=

773201 
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дороге 

6. 

К вопросу о 

превентивных 

мерах 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения в 2015 

году 

Вашкевич 

А.В., 

Исхаков 

М.М., 

Поздняко

ва О.В. 

 

Статья посвящена проблеме 

обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Комплекс мер, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, призван 

сохранить жизнь и здоровье 

несовершеннолетних 

участников дорожного 

движения. 

http://elibrary.r

u/author_items

.asp?authorid=

773201 

сборники, пособия  

1. 

Методическое 

пособие 

«Использование 

паспортов 

дорожной 

безопасности в 

образовательной 

деятельности» 

Вашкевич 

А.В., 

Ефимовск

ий А.В., 

Толочко 

Е.И. 

Мельнико

ва 

Т.В.,к.п.н. 

Кузнецов 

А.В., 

Врио нач. 

УГИБДД 

ГУ МВД 

России по 

СПб и ЛО 

Методическое пособие 

содержит аналитическую 

информацию о внедрении 

паспортов дорожной 

безопасности на 

территории Российской 

Федерации, виды 

паспортов, преимущества и 

недостатки, а также 

методические 

рекомендации по 

применению схемы 

маршрута движения детей 

«Дом – Образовательная 

организация – Дом» в 

образовательных целях. 

 Методическое 

пособие предназначено для 

использования педагогами 

образовательных 

организаций и 

сотрудниками 

подразделений пропаганды 

УГИБДД МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

http://elibrary.

ru/author_item

s.asp?authorid

=710545 

…      

другое (что именно?)  

1.      

 

2. Публикации, изданные в 2015-2016 учебном году 

Наименование Указать издания Общее 

количество 

публикаций 

Академические издания 

(перечень ВАК, 

http://vak.ed.gov.ru/87) 

Толочко Е.И. Методическая система 

формирования культуры безопасного 

поведения на дорогах у школьников на основе 

трансдисциплинарного подхода. // Ученые 

2 
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записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2015. 

№ 12 (130). - С. 254-259. 

ISSN 1994-4683 

 

Алексеев С.В., Толочко Е.И. Интеграция 

школьного и дополнительного образования как 

интеграция их образовательных сред // 

Педагогический журнал Башкортостана. 2016. 

№1. – Уфа – С.92-99. 

ISSN: 1817-3292 

Печатные издания (журналы, 

газеты и т.п.) 

Толочко Е.И. Историко-педагогические 

аспекты формирования культуры безопасного 

поведения участников дорожного движения // 

Вестник НЦБЖД. 2015. № 3. - С. 75-80. 

ISSN 2075-4957 

 

Толочко Е.И. Инновационные педагогические 

практики формирования у обучающихся 

культуры безопасного поведения на дорогах // 

Материалы научно-практической конференции 

аспирантов, докторантов, научных 

руководителей, молодых ученых СПб АППО 

«Молодой ученый: поиск решения 

педагогических проблем» - СПб – 2015 – С. 66-

72 

ISBN 978-5-7434-0764-0 

 

Вашкевич А.В. Некоторые аспекты 

обеспечения безопасности школьников на 

дороге 

В сборнике: Университетский комплекс как 

региональный центр образования, науки и 

культуры. Материалы Всероссийской научно-

методической конференции (с международным 

участием). 2015. С. 221-225. 

 

К вопросу о превентивных мерах обеспечения 

безопасности дорожного движения в 2015 году 

Вашкевич А.В., Исхаков М.М., Позднякова 

О.В. 

Вестник НЦБЖД. 2016. № 1 (27). С. 24-28. 

ISSN: 2075-4957 

4 

Электронные издания, 

имеющие свидетельство  

о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

  

Отдельное издание 

(монография, сборник, 

пособие и т.п.) 

Методическое пособие «Использование 

паспортов дорожной безопасности в 

образовательной деятельности» 

ISBN 978-5-9908253-1-4 

1 

Районные издания (сборник, 

пособие и т.п.) 

  



Издания ОУ (сборник, 

пособие и т.п.) 

  

 


