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План мероприятий  

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

и обучению студентов правилам дорожного движения 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной системы 

формирования культуры безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения. 

2. Применять современные воспитательные формы и методы обучения и 

воспитания обучающихся, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах. 

3. Развивать у обучающихся чувство ответственности за свои действия и поступки. 

4. Распространять среди педагогов техникума передовой опыт по обучению 

обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге. 

5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся 

устойчивый интерес к безопасности и здоровью обучающихся, как участников дорожного 

движения. 

6. Укреплять взаимодействие между техникумом и ГИБДД с целью профилактики 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Способы реализации: 

1. Уроки по правилам дорожного движения. 

2. Занятия в рамках внеурочной деятельности. 

3. Тематические классные часы по ПДД. 

4. Внеклассные мероприятия. 

5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД. 

6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий. 

7. Обсуждение вопросов ПДД и ДТП на совещаниях и заседаниях. 

8. Участие педагогов и обучающихся в мероприятиях по пропаганде ПДД, и 

профилактике ДТП. 

9. Выпуск стенгазет по профилактике дорожно - транспортного травматизма. 



10. Проведение индивидуальных и групповых бесед с обучающимися, нарушающих 

и склонных к нарушению ПДД. 

11. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных обучающимися 

техникума. 

12. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП. 

13. Освещение работы техникума по профилактике ДДТТ в СМИ и на сайте 

техникума. 

Направления работы: 

Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах. 

2. Участие в тематических мероприятиях. 

3. Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по ПДД. 

4. Проведение практических занятий. 

Работа с педагогическим коллективом: 

   1.  Выступления на совещаниях преподавателей с информацией о состоянии дорожно-

транспортного травматизма по области. 

  2.  Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТП. 

  3.  Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах по вопросам обучения студентов 

Правилам дорожного движения. 

Работа с родителями (законными представителями): 

1.  Выступления по проблеме ПДД на родительских собраниях. 

2.  Индивидуальные консультации для родителей. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся. 

2. Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

Предполагаемый результат 

1. Снижение количества ДТП с участием обучающихся техникума, вовлечение 

обучающихся в пропаганду ПДД. 

2. Сформированные у обучающихся знания и умения по ПДД. 

3. Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и 

здоровью. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Установочный семинар классных руководителей 

групп первого курса, определение тематики 

классных часов 

август Зам. директора 

по ВР 



2. Инструктивно-методический семинар с организаторами 

внутригрупповой   работы по профилактике ДДТТ 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

3. Проведение с обучающимися бесед, инструктажей по 

технике безопасности, правилам дорожного движения, с 

привлечением работников ГИБДД, МЧС 

октябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4. Включить в план работы техникума и в планы 

воспитательной работы организаторов внутригрупповой   

работы тематические мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

5. Оформление уголка по безопасности дорожного движения сентябрь Зам. директора 

по ВР, педагог- 

организатор 

ОБЖ 6. Проведение родительских собраний по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь – 

октябрь 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

7. Разработка памяток, методических материалов по 

профилактике ДДТТ 

 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

8. Обновление материалов на информационных  стендах и 

уголке безопасности 

 

1 раз в 

семестр 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

9. Проведение тематических бесед с обучающимися в учебных 

группах перед каникулами 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

10. Индивидуальные беседы с обучающимися группы 

риска по проблеме профилактики ДДТТ и их родителями по 

данной теме 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

11. Размещение материалов по профилактике ДДТТ на сайте 

техникума 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, начальник 

ИО 

12.  Проведение тематических мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

13. Встречи, беседы с работниками ГИБДД в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

14. Проведение «Недели безопасности дорожного движения». май Педагог- 

организатор 

ОБЖ  Участие в Месячнике безопасности (Неделя ПДД) сентябрь Педагог- 

организатор 

ОБЖ 



15. Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для родителей в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, педагог- 

организатор 

ОБЖ 
16. Информирование родителей о сообщениях ГИБДД о ДТП в 

городе, области. Анализ и обсуждение причин нарушений 

детьми ПДД 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

КЛАССНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛ

И 

17. Обсуждение вопросов предупреждения  ДТТ на 

родительских собраниях 

 

1 раз в 

семестр 

Зам. директора 

по ВР, 

КЛАССНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛ

И 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                  М.А.Трапезникова 
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