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ПРОЕКТ 

опытно-экспериментальной работы по теме: 

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

 

Актуальность исследования. 

Одним из наиважнейших направлений воспитания участников 

дорожного движения является обучение детей, так как именно в детстве 

закладываются общие основы сознательного отношения к безопасному 

поведению, включая поведение на дороге. 

Существующая сегодня ситуация свидетельствует о недостаточном 

развитии у детей навыков безопасного поведения, безответственном 

отношении взрослых к жизни и здоровью детей в условиях большого роста 

числа транспортных средств на душу населения. Анализ сложившейся 

обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом свидетельствует 

о необходимости усиления работы по обучению и воспитанию грамотных 

участников дорожного движения.  

Проблему обучения детей основам безопасности в транспортных 

ситуациях исследовал И.А. Халиуллин, вопросы формирования 

транспортной культуры школьников в общеобразовательных учреждениях 

изучал А.М. Якупов, формирование безопасности жизнедеятельности на 

дорогах как компетенции будущего педагога исследовала Р.Ш. Ахмадиева. 

Вопрос же интеграции школьного и дополнительного образования детей при 

формировании транспортной культуры школьников остаётся до конца не 

исследованным. 



Необходимость глубокого реформирования образовательной сферы в 

области подготовки школьников к безопасной жизнедеятельности в 

транспортной среде путем формирования у детей транспортной культуры 

требует не только кардинального пересмотра ее содержательной и 

технологической основы, но и развития и усовершенствования 

существующей, но уже устаревшей педагогической парадигмы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сегодня нужна 

парадигма формирования транспортной культуры путём взаимодействия 

учреждений школьного и дополнительного образования детей. Очевидна и 

необходимость смены ценностных ориентаций учащихся к безопасной жизни 

и деятельности в этой постоянно развивающейся, высоко 

энерговооруженной, динамичной и, в определенной степени, опасной среде. 

Важно создать единую систему обучения безопасного участия в дорожном 

движении.  

Актуальность проблемы исследования заключается в необходимости 

разработки педагогической методики формирования транспортной культуры 

школьников на основе интеграции школьного и дополнительного 

образования, обеспечивающей подготовку детей к безопасной 

жизнедеятельности в постоянно усложняющейся транспортной среде и 

процессах, происходящих в ней. 

 

 

Цели исследования. 

Разработка и реализация методики формирования транспортной 

культуры учащихся в процессе интеграции школьного и дополнительного 

образования, направленной на повышение уровня развития у детей навыков 

безопасного поведения на дороге и снижение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 



Задачи исследования: 

1) изучить состояние проблемы на разных уровнях методологии и в 

практике учреждений общего и дополнительного образования; 

2) выявить и обосновать теоретико-методологическую стратегию 

формирования транспортной культуры школьников; 

3) теоретически обосновать концептуальные положения, закономерности, 

принципы, сущностные характеристики формирования транспортной 

культуры школьников; 

4) разработать компоненты и связи структурно-содержательной модели 

исследуемого процесса и реализовать её в практике учреждений общего и 

дополнительного образования; 

5) выявить, обосновать и экспериментально проверить комплекс 

организационно-педагогических условий, обеспечивающий эффективность 

функционирования разработанной модели; 

6) разработать и апробировать в учреждениях общего и дополнительного 

образования методику формирования транспортной культуры учащихся на 

основе интеграции данных учреждений; 

7) разработать и экспериментально проверить критерии для оценки 

эффективности рассматриваемого процесса; 

8) представить методическое пособие для работы преподавателей-

организаторов ОБЖ, классных руководителей, ответственных за 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ. 

 

Основание для выполнения исследования. 

Деятельность государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма регламентируется нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании"; Федеральный 

закон Российской Федерации от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ (с изменениями 

от 2 марта 1999г., от 25 апреля 2002г., от10 января 2003 г., от 22 августа 



2004г.) "О безопасности дорожного движения"; ФЗ от 21.05.1999г. "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; Приказ Министерства образования от 09.07.1996г. № 

354 "О повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся 

России"; Распоряжение Комитета по образованию №506-р от 26.11.2004г. 

"Об усилении ответственности руководителей образовательных учреждений 

при организации туристско-экскурсионных перевозок детей"; приказ 

Минобразования России от 02.04.99№ 644 и согласованной с Минтрансом 

России и ГУ ГИБДД МВД' России Методические рекомендации по 

обеспечению безопасности при перевозке организованных групп детей 

автомобильным транспортом, от 14.01.2005г; Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 2 декабря 2008 года №1506 «О плане мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге на 

2009-2012 годы»; ежегодные распоряжения, приказы, указания, 

информационно-методические письма Комитета по образованию и УГИБДД 

УВД. 

 

Научная и практическая ценность ожидаемых результатов 

исследования. 

 повышение уровня знаний детьми основ безопасного поведения на дороге, 

Правил дорожного движения; 

 снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, 

сохранение жизни и здоровья детей; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах профилактической работы с учащимися по БДД; 

повышение транспортной культуры детей и населения; 

 содействие социально-трудовой адаптации несовершеннолетней 

молодежи (особенно юношей) на основе организации практико-

ориентированной деятельности; 

 оснащенность учебных кабинетов современными техническими 



средствами и технологиями обучения ПДД; 

 отвлечение подростков от негативных социальных влияний средствами 

спортивно-технических массовых мероприятий; 

 создание специализированных учебных мест для организации профильной 

и предпрофильной подготовки старших школьников; 

 развитие способностей ребёнка анализировать и оценивать 

возможные опасности;  

 формирование готовности ребёнка к действиям в специфических и 

экстремальных условиях на улицах и дорогах;  

 формирование мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях и здоровом образе жизни; 

 появление в ЦДЮТТ «Охта» новых перспективных секций и детских 

объединений, осуществляющих комплексные образовательные программы 

обучения безопасному поведению на дороге.  
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Изучение 
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школьников к безопасному 
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Статистистические 
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РМО «Организаторов работы 

по пропаганде правил 
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Методические 

рекомендации по теме 

проведения РМО 

Подготовка и распространение 

перечня нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность по 

профилактике, 

CD диск с перечнем 

нормативно-правовой 

базы по профилактике 

ДДТТ и БДД 



транспортной 
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закономерностей
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предупреждению ДДТТ и 

пропаганде БДД 

Подбор материалов для 

создания электронного 

учебного пособия по 

формированию транспортной 

культуры школьников 
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интеграции школьного и 

дополнительного образования 

как условие формирования 
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образования как условие 

формирования 

транспортной культуры 

учащихся 
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Проведение семинаров и 

открытых мероприятий по 

обмену опытом с ОУ района и 

города 
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Разработка и 
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критериев для 

оценки 
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рассматриваемог
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Обобщение и систематизация 

полученных результатов в 

ходе эксперимента. 

Подведение итогов 

реализации проекта ОЭР. 

Подготовка отчетной 

документации по 

деятельности учреждения в 

режиме экспериментальной 

площадки. 

Отчет по деятельности 

учреждения в режиме 

экспериментальной 

площадки. 

Тиражирование 

образовательных продуктов 

по теме ЭОР 

Публикации в СМИ, на 

CD, издание сборников 

Презентация открытого отчета 

администрации о реализации 

проекта ОЭР на районном и 

городском семинарах 

Публичный отчет 

 

Конечный продукт. 

Методика формирования транспортной культуры школьников на основе 

интеграции общего и дополнительного образования, направленная на 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Ресурсное обеспечение. 

o кадровый состав, готовый к исследовательской и научно-методической 

деятельности:  

Иванова Н.Л. – директор ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта», к.т.н. 

Толочко Е.И. – руководитель РОЦ БДД; 

Васильева Г.Б. – методист; 



Губченко И.А. – педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования 

Виноградова Л.Ю. – педагог-организатор; 

Ефимова Л.Н. – заведующая методическим кабинетом, методист; 

Фёдоров А.С. - методист 

o предложение по кандидатуре научного руководителя: 

Вашкевич А.В. – кандидат педагогических наук, доцент СПб 

университета МВД России; 

o материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой 

исследовательской деятельности: 

- кабинет для изучения ПДД, оснащенный двумя магнитными досками 

с комплектом дорожных знаков, светофоров и автомобилей для 

моделирования ситуаций на дорогах, три интерактивных доски и 

мультимедийное оборудование; 

- пешеходный светофор; 

- компьютерный класс с игровыми обучающими программами для 

закрепления теоретических навыков по ПДД; 

- 3 автомобиля; 

- 7 картов; 

- 12 велосипедов; 

- 8 электромобилей; 

- 4 электромотоцикла; 

- учебная мобильная автоплощадка; 

- асфальтированная площадка площадью 2000м
2
 для получения 

практических навыков по автовождению. 

o Финансовая обеспеченность ОЭР: 

Осуществляется за счет бюджетных и привлеченных внебюджетных 

средств. 

 

 



SWOT – анализ о возможности проведения ОЭР. 

Внутренняя среда УДОД: 

Положительное влияние 

Strengths (сильные стороны) 

Отрицательное влияние 

Weaknesses (слабые стороны) 

 Инновационная позиция 

руководителя 

 Наличие сайта по инновационной 

деятельности 

 Материальное поощрение 

новаторства 

 Устойчивые традиции (годовой 

круг праздников) 

 Высокая квалификация педагогов 

и традиции непрерывного обучения 

 Большой инновационный и 

творческий потенциал, открытость к 

восприятию нового 

 Наличие опыта ведения ОЭР 

 Существенное обновление 

инфраструктуры (компьютеры, 

принтеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски) 

 Опережающее развитие 

нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности 

 Методическая поддержка 

новаторства 

 Библиотека, медиатека, выход в 

интернет 

 Тенденция к повышению уровня 

транспортной культуры родителей 

 Тенденция здорового образа 

жизни 

 Профессиональное управление 

 Хороший психологический 

микроклимат в коллективе 

 Повышение интереса родителей к 

проблемам жизни и здоровья детей  

 Отставание отдельных 

членов педагогического 

коллектива в области 

пользовательской ИКТ-

компетентности и использования 

интерактивных сетевых 

технологий 

 Некоторая разобщенность 

субъектов образовательного 

пространства (педагоги - 

родители) 

 Гендерная проблема в 

педколлективе (педагоги-мужчины 

составляют 30% от общего числа) 

 Моральная незащищенность 

педагога от неадекватных 

родителей 

 Недостаточное количество 

помещений 

 Низкий уровень поддержки 

со стороны Попечительского 

совета 

 Недостаточный опыт 

взаимодействия с учреждениями 

культуры, ВУЗами 

 Новые функции 

педагогического персонала не 

нормируются и не оплачиваются, 

но требуют больших временных 

затрат 

 Проблемы здоровья 

участников ОП 

 Высокий процент 

обучающихся с низким уровнем 



 Ответственная работа 

вспомогательных служб 

 Оптимальный баланс между 

новаторами и консерваторами в 

педагогическом коллективе 

 Большой потенциал развития 

среды 

 Большой опыт издательской 

деятельности и участия в конкурсах 

 Широкое взаимодействие с СПб 

университетом МВД России, ГИБДД, 

АППО по вопросам совершенствования 

системы профилактики ДДТТ 

 

развития транспортной культуры 

 Недостаточное 

финансирование на развитие 

материально-технической базы 

 Дефицит специалистов в 

области обслуживания системы 

дистанционного обучения Moodle 

 Низкий процент 

привлекаемых внебюджетных 

средств 

 

  

Внешняя среда (страна, город, район): 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 

 Многофункциональная 

разнообразная образовательная среда 

культурной столицы 

 Глобальная сеть с огромным 

потенциалом образовательных и 

воспитательных ресурсов 

 Возможность совместного 

решения проблем и взаимодействия 

участников образовательного процесса 

 Пропаганда культурных и 

духовно-нравственных ценностей на 

государственном уровне 

 Положительный имидж 

учреждения 

 Хорошее территориальное 

расположение  

 Наличие социальных партнеров 

(СПбАППО, СПб университет МВД 

России, ОО, ИМЦ, ветераны, ОГИБДД, 

ВОА, библиотека, МО) 

 Приход в учреждение детей 

 Противоречивая 

государственная политика в 

области образования, 

неподготовленность реформ 

 Недостаточное 

финансирование труда педагога-

новатора 

 Деструктивная функция 

СМИ 

 Невысокая эффективность 

курсов повышения квалификации, 

излишнее философствование 

вместо прикладных знаний 

 Невысокий уровень жизни 

семей 

 Неготовность системы к 

использованию интеграционных 

форм взаимодействия в 

управлении ОУ 

 Бумаготворчество, излишняя 

отчетность, работа в цейтноте 

 Недостаточная гласность в 

проведении конкурсов среди 

учащихся и педагогов, 



инокультурных традиций  

 Конкурсное многообразие, 

грантовая поддержка одаренных детей 

и талантливых педагогов 

сомнительная репутация 

некоторых победителей в 

профессиональном сообществе 

 

Проблемы внедрения инноваций: 

Проблемы Пути преодоления 

Отставание педагогического 

коллектива в области 

пользовательской ИКТ-

компетентности и 

использования интерактивных 

технологий 

Внутрифирменное дифференцированное 

обучение педагогов. Взаимообучение 

педагогов и школьников во время 

совместной работы над проектом. 

Использование опыта интерактивного 

взаимодействия среди детей.  

Нежелание некоторых 

педагогов работать в 

инновационном режиме, 

привычка получать за часы, а 

не за результаты работы 

Дифференцированное материальное 

вознаграждение по итогам работы за год с 

учетом участия в инновационной 

деятельности учреждения, аттестация по 

новому положению 

Неуверенность в успехе 

мероприятия ввиду большого 

объема предстоящей работы 

Начинать с мини-проектов, у которых  риск 

минимален. Ввести в практику работы 

обязательную рефлексию по всем видам 

деятельности педагогов и обучающихся. 

Внедрять инновации поэтапно, 

предварительно обсуждать цели, задачи, 

механизмы, сроки, порядок внедрения 

инноваций  

Несовершенство 

внутрифирменных 

коммуникаций между 

участниками 

образовательного процесса 

Внедрение АИСУ и электронного 

документооборота, оптимизация 

информационных потоков 

Некомпетентность в области 

возможных путей 

диссеминации передового 

опыта 

Обучение работников учреждения на курсах 

ПК, взаимодействие с НМЦ  и АППО, РГПУ 

и др. ВУЗами. Широкое участие в 

семинарах, научно-практических 

конференциях 

Недофинансирование данного 

направления работы ОУ 

Постатейное перераспределение средств, 

экономия на непродуктивных расходах, 

поиск спонсоров 

 

 

 



Приложение  

Информация об опыте работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В 2007 году, в соответствии с Федеральной целевой программой, а 

также по распоряжению Главы Администрации Красногвардейского района 

на базе ЦДЮТТ «Охта» создан районный опорный Центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения (далее РОЦ БДД).  

В начале учебного года формируется расписание занятий по ПДД, 

которые проводятся на базе Центра нашими педагогами. На основании 

договоров со школами каждый класс посещает занятия один раз в месяц, 

таким образом, в течение учебного года учащиеся посещают 9 занятий, 

длительность каждого из которых составляет 2 академических часа. 

Программа рассчитана на 18 часов в год. При этом классы делятся на две 

группы, которые чередуясь, проходят обучение в кабинетах теории и 

практики. Ежемесячно центр посещают 60 классов начальной и средней 

школы (1500 человек), из них 4 класса коррекционные с отклонениями в 

развитии.  

Педагогические инновации РОЦ БДД «Охта» заключаются во введении 

педагогами в практику обучения детей Правилам дорожного движения 

новшеств, позволяющих наиболее эффективно решать проблемы, связанные 

с безопасностью на дороге. Например:   

- работа с детьми с отставанием в развитии (наши занятия посещают дети из 

коррекционной школы №609 VII вида и школы-интерната №1 им. К.К. 

Грота); 

- применение современных технических средств обучения; 

- разработка инновационных методических пособий;  

- проведение интегрированных занятий; 

- использование электронных образовательных ресурсов. 

Дети занимаются по следующим образовательным программам: 



«Школьник, дорога, автомобиль» - для учащихся 1-4 классов; 

«Безопасность дорожного движения» - для учащихся 5-7 классов; 

«Автовождение» и «Картинг» - для учащихся 8-11 классов. 

Рассмотрим направления работы РОЦ БДД: 

- Взаимодействие с ОУ района, ДОУ и коррекционными ОУ (проведение 

занятий по ПДД, массовых мероприятий, различных семинаров, конкурсов и 

т.д.). 

- Просветительская работа включает в себя освещение мероприятий в СМИ, 

создание презентационных материалов и фото-видеотеки, организацию 

выставок детских работ. Одна из наиболее крупных и значимых – ежегодная 

районная выставка детского творчества «Дорога и мы». 

- Организация и проведение совместно с сотрудниками ОГИБДД районного 

этапа соревнований «Безопасное колесо», районного этапа конкурса 

творческих работ «Дорога и мы», районной Олимпиады по ПДД, районного 

этапа конкурса ЮИД «Отряд ЮИД в действии», участие в районной акции 

«Письмо водителю», реализация конкурсных игровых программ, таких как 

«Юные знатоки ПДД», «Грамотный пешеход», компьютерные тестирования 

в режиме ON-LINE, которые позволили охватить все возрастные категории 

учащихся района с показателями высокой массовости. 

- Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию 

наших учащихся. Мы устраиваем встречи детей с ветеранами ВОВ, 

служивших на «Дороге жизни» и в подразделениях ОРУДа в блокадном 

Ленинграде, выезжаем на возложение цветов к мемориалу «Цветок жизни», 

организуем экскурсионные поездки в музей ГАИ. 

- Ежегодно учащиеся Красногвардейского района принимают участие в 

городских соревнованиях и конкурсах, таких как «Безопасное колесо», 

«Дорожный патруль», «Дорога и мы», «КВН», «Я люблю тебя, Россия!», 

занимая там почетные призовые места.  

Ведется методическая работа: 

-создание базы нормативных документов; 



-формирование библиотеки и медиатеки методических материалов по БДД; 

-создание методической продукции; 

-проведение ежемесячных обучающих семинаров и консультаций для 

педагогов ОУ и ДОУ; 

-методическое сопровождение мероприятий, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

-методическое сопровождение образовательного процесса; 

 - ежемесячно проводятся РМО для ответственных за БДД в ОУ, ежегодно- 

ГМО, участие в международных, всероссийских и городских конференциях 

по БДД.  

Работа с родителями – одно из основных и самых сложных 

направлений. Здесь нами предприняты следующие шаги: 

- проводятся массовые мероприятия с совместным участием родителей и 

детей (конкурс творческих работ «Дорога и мы», игровые программы 

«Самый умный в ПДД», «Путешествие в страну Светофорию», викторины и 

т.д.); 

- проводятся беседы с родителями на собраниях в ОУ района 

ответственными за БДД; 

- анкетирование родителей на предмет необходимости изучения детьми 

правил дорожного движения, формирования их транспортной культуры, 

наиболее востребованных форм и методов по привитию детям навыков 

безопасного поведения на дороге; 

- разработка домашних заданий по тематике ПДД для совместного 

выполнения родителей с детьми (рефераты, доклады, рисунки); 

- информирование родителей с помощью стендов по БДД. 

ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» стал лауреатом городского конкурса среди 

ОУ СПб на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности-2009» и 

победителем «Дорога без опасности-2010». 



 С октября 2010 года ГБОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» ведёт работу в статусе 

опытно-экспериментальной площадки по теме «Совершенствование системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах» и 

завершает свою деятельность в октябре 2013года. 

В ходе данного эксперимента были разработаны и апробированы 

образовательные программы:  

- «Безопасность дорожного движения» (5-6 классы); 

- «Водитель, транспорт, пешеход» (1-4 классы).  

Разработаны методические материалы и рекомендации: 

- сборник материалов и методических рекомендаций по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга; 

- положения районных конкурсов по профилактике ДДТТ; 

- учебно-методическое пособие «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях». 

Внедрены инициативы и проведены следующие мероприятия: 

 разработана система дистанционного обучения и ON-LINE 

тестирования, позволяющая реализовывать программы по массовой 

популяризации ПДД среди школьников, повышать эффективность работы 

педагогов РОЦ БДД за счёт автоматизации части образовательного процесса; 

 проведены семинары и открытые мероприятия по обмену опытом с ОУ 

района, города и России: 

1.Всероссийский семинар-практикум по профилактике ДДТТ для 

инспекторов по пропаганде ГИБДД из регионов России 19 сентября 2011г.; 

2.Практическая часть региональной конференции «Транспортная культура 

подрастающего поколения: состояние, проблемы, перспективы» 30 сентября 

2011г.;  



3.Всероссийский научно-практический семинар по профилактике ДДТТ и 

пропаганде БДД «Анализ использования электронных образовательных 

ресурсов в преподавании ПДД» 24 октября 2011г.; 

4.ГМО организаторов работы по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД 

г.СПб «Использование системы дистанционного обучения при проведении 

ON-LINE тестирования и олимпиад по ПДД» 16 февраля 2012г. 

5. Всероссийский семинар-практикум по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасность детей на дорогах» 21 января 

2013г.; 

6. Всероссийский научно-практический семинар «Использование 

инновационных педагогических технологий в работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма» 15 апреля 2013г. 

7. Городская научно-практическая конференция «Методика формирования 

умений и навыков безопасного поведения школьников на дороге» 16 мая 

2013г. 

Таким образом, реализация целого ряда нововведений позволила 

распространить приобретенный опыт работы, а также, в рамках обмена 

опытом, пополнить собственный банк методических материалов, в т.ч. из 

опыта работы регионов России. Внедрен комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в ЦДЮТТ, ОУ и других ОДОД (по согласованию). 

В процессе опытно-экспериментальной работы по теме 

«Совершенствование системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и формирования у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах» был разработан комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в учреждении, создана система организации работы по 

снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма, обучению 

детей ПДД и безопасному поведению на дороге, воспитанию поколения 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Все 



вышеперечисленные меры направлены на организацию работы в 

учреждении.  

На основании проведенного мониторинга и рефлексии мы пришли к 

выводу, что для получения наиболее эффективного результата при 

формировании транспортной культуры учащихся необходимо использовать 

все возможности и школьного и дополнительного образования, а это 

возможно осуществить путем интеграции данных институтов. Конечным 

продуктом в этом случае может явиться методика формирования 

транспортной культуры школьников на основе интеграции школьного и 

дополнительного образования, направленная на снижение детского дорожно-

транспортного травматизма и повышение транспортной культуры учащихся. 

 


