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План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди
обучающихся ГБПОУ СМТ на 2017/18 учебный год
Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной
формирования культуры безопасного поведения обучающихся на дорогах

системы

Задачи:
1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения
Правил дорожного движения
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся,
направленные на предупреждение дорожно-транспортного травматизма
3. Развивать у обучающихся чувство ответственности за свои действия и поступки
4. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый
интерес к безопасности и здоровью обучающихся, как участников дорожного
движения
5. Укреплять взаимодействие между ГБПОУ СМТ и ГИБДД с целью профилактики
дорожно-транспортного травматизма
Способы реализации:
1. Уроки по правилам дорожного движения
2. Тематические классные часы по ПДД
3. Общетехникумовские внеклассные мероприятия
4. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД
5. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий
6. Участие обучающихся в областных и всероссийских мероприятиях по пропаганде
ПДД и профилактике ДТП
7. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП
8. Освещение работы техникума по профилактике ДТП на сайте и в студенческой
газете «Профи»
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
№
Мероприятия
Сроки
п/п
проведения
1. Проведение классных часов по профилактике январь-июнь
дорожно-транспортного травматизма среди
обучающихся «Как вести себя на дороге»,

Ответственный
классные
руководители,
мастера п/о

2.

«Правила поведения на железнодорожном и
автомобильном транспорте», «Безопасное
движение»
Проведение внеочередных инструктажей с январь
обучающимися по ПДД

классные
руководители,
мастера п/о
3.
Проведение мероприятий по профилактике январь - март
специалист
по
ДТП совместно с инспектором ГИБДД
комплексной
безопасности
Воробьева Т.Ю.
4.
Проведение викторины на знание ПДД
январь
педагогорганизатор
Кадникова Е.А.
5.
Просмотр и обсуждение тематического январь
воспитатель
фильма с обучающимися, проживающими в
общежития
общежитии
Окунева И.П.
6.
Проведение профилактических бесед по январь-июнь
педагогпрофилактике
дорожно-транспортного
организатор
травматизма на занятиях «БЖ» и «ОБЖ»
Жданков В.Г.
7.
Проведение родительских собраний на тему январь-март
классные
«Поведение обучающихся на дороге и их
руководители,
безопасность»
мастера п/о
8.
Проведение
тематических
бесед январь-февраль педагогСтуденческого
совета
техникума
с
организатор
обучающимися
Кадникова Е.А.
9.
Проведение
общетехникумовского январь
замдиректора по
родительского собрания с представителем
ВР Бардина Н.В.
ГИБДД
10. Проведение выставки рисунков и плакатов по март
педагогорганизатор
ПДД
Кадникова Е.А.

