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План
мероприятий по предупреждению и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год

Цель:

Охрана жизни и здоровья студентов, защита их прав и законных интересов путем 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у студентов 
культуры безопасной жизнедеятельности.

Задачи:

Изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 
необходимых участникам дорожного движения;

Воспитание законопослушных участников дорожного движения;

Развитие творческой активности за счет привлечения студентов к пропаганде правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах;

Активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 
связанных.с безопасной жизнедеятельностью;

Формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 
транспорте;

Овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях;

Формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 
безопасного поведения на дорогах;

Поддержание у родителей устойчивого интереса к безопасности и здоровью детей как 
участников дорожного движения.



№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Организационно-методическая работа
1 Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 
методическими документами по 
предупреждению ДДТТ

Сентябрь Старший мастер

2 Инструктивно-информационная
работа с преподавателями о 
проведении инструктажей:

- По соблюдению правил техники 
безопасности

- По ПДД

- По профилактике ДТП

Сентябрь Старший мастер

3 Проведение педагогических 
совещаний "Детский дорожно- 
транспортный травматизм: его 
причины и профилактика"

Октябрь 2021, 
апрель 2022

Специалист по охране 
труда

4 Проведение инструктивного 
методического совещания для 
руководителей групп «Формы и 
методы работы по предупреждению 
детского дорожно- транспортного 
травматизма»

Февраль 2020 Зам.директора по СПР

5 Организация встреч с 
представителями полиции для 
профилактических бесед с 
обучающимися

1 раз в квартал Социальный педагог

2. Работа со студентами
1 Ознакомление студентов 1 курса с 

безопасными маршрутами следования 
от остановок общественного 
транспорта до техникума

До 10.09.2021 Классные руководители 
групп

2 Проведение инструктажей с 
обучающимися по правилам 
дорожного движения, безопасного 
поведения на улицах и дорогах, о 
правилах перехода проезжей части, на 
объектах железнодорожного 
транспорта, под подпись в журнале 
регистрации инструктажей

Сентябрь, 
декабрь 2021, 

март, май, июнь 
2022

Классные руководители 
групп

3 Проведение акций по пропаганде 
безопасного поведения на дорогах: 
«Мои безопасные каникулы»

Декабрь 

Июнь 2022

Социальный педагог 
волонтёрский отряд

4 Проведение беседы с обучающимися 
об особенностях и возможных 
причинах ДТП в зимнее время года

Декабрь 2021 Классные руководители 
групп



5 Проведение инструктажей по ПДД в 
связи с уходом на зимние, летние 
каникулы

Декабрь 2021 

Июнь 2022

Классные руководители 
групп

6 Участие обучающихся в Региональной 
интернет-олимпиаде для обучающихся 
общеобразовательных организаций на 
знание правил дорожного движения

Февраль 2022 Классные руководители 
групп

7 Проведение инструктажа с 
обучающимися по правилам 
дорожного движения для 
велосипедистов, скутеристов, 
мотоциклистов

Май 2022 Классные руководители 
групп

8 Проведение участниками 
волонтёрского отряда «Волонтеры 
НГТ» с обучающимися 1 курса 
тематических викторин и конкурса на 
знание правил безопасного поведения 
на дорогах в рамках областной 
профилактической акции «Внимание -  
дети! Летние каникулы!»

19.05.2022 Социальный педагог, 
Студенческий совет 
волонтёрский отряд

9 Проведение бесед педагога-психолога 
«Концентрация внимания для 
ориентации в опасной ситуации для 
предотвращения угрозы жизни». (По 
плану работы психологической 
службы техникума)

В течение года Педагог-психолог, 
Классные руководители 

групп

10 Организация изучения Правил 
дорожного движения с обучающимися 
согласно Программы учебной 
дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

В течение года Преподаватель ОБЖ

3. Работа с юдителями
1 Организация выступления на 

родительских собраниях с беседами по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

В течение года Старший мастер

4. Работа с педагогическим коллективом
1 Консультация для преподавателей: 

«Организация занятий со студентами 
по правилам дорожного движения»- 
индивидуальные консультации по 
необходимости

В течение года Старший мастер

2 Посещение занятий, наблюдение 
совместной деятельности по 
безопасности дорожного движения

В течение года Зам.директора по СПР

Социальный педагог Сухинина С.П.


