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План  

мероприятий по предупреждению и профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма студентов 

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 

на 2022-2023 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; 

 поддерживание 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  Зам. директора по 

безопасности 

2 Инструктивно-информационная работа с 

преподавателями о проведении инструктажей: 

- По соблюдению правил техники безопасности 

- По ПДД 

- По профилактике ДТП 

Сентябрь  Зам. директора по 

безопасности 

3 Обновление и разработка новой памятки для 

обучающихся по правилам дорожного движения для 

велосипедистов, безопасности при вождении мопеда, 

скутера, правила катания на роликах, памятку для 

родителей 

Сентябрь-

октябрь 

 

Зам. директора по 

УВР, студ. совет 

4 Проведение педагогических совещаний «Детский 

дорожно-транспортный травматизм: его причины и 

профилактика» 

Октябрь, 

апрель  

Зам. директора по 

безопасности 

5 Проведение инструктивного методического 

совещания для кураторов групп и мастеров п/о 

«Формы и методы работы по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма» 

Февраль  Зам. директора по 

безопасности 

6 Обновление и пополнение методическим и 

дидактическим материалом банка мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

Ежемесячно Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по УВР 

7 Размещение наглядных материалов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 

официальном сайте техникума 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

8 Организация встреч с инспекторами ГИБДД и ЛОП 

для профилактических бесед с обучающимися 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по 

УВР 

9 Осуществление анализа состояния детского дорожно-

транспортного травматизма в техникуме 

1 раз в 

семестр 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

2. Работа со студентами 

10 Ознакомление студентов 1 курса с безопасными 

маршрутами следования от остановок общественного 

транспорта до техникума  

Первая 

половина 

месяца 

Кураторы, мастера п/о 

11 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, 

март, июнь  

Кураторы, мастера п/о 

12 Неделя безопасности дорожного движения 

 

Сентябрь, 

март 

Зам. по УВР, 

кураторы, мастера п/о, 

студ. совет 

13 Проведение инструктивного занятия со всеми 

категориями обучающихся по вопросам соблюдения 

мер безопасности в электропоездах, о 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель, 

Зам. директора по 

безопасности, 

кураторы, мастера п/о 



недопустимости нахождения на ж/д станции, полотне 

без сопровождения родителей (законных 

представителей) 

июнь  

14 Проведение бесед совместно с инспекторами ГИБДД 

и ЛОП «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма среди подростков» 

Октябрь, 

март  

Соц. педагог, 

кураторы, мастера п/о 

15 Конкурс плакатов по безопасности дорожного 

движения ко Всемирному дню памяти жертв ДТП 

среди обучающихся 1-2 курсов 

Ноябрь  Зав. библиотекой,  

студ. совет  

16 Проведение профилактического мероприятия «День 

памяти жертв ДТП!» для обучающихся 1 курса 

Ноябрь  Преподаватель ОБЖ 

17 Проведение акций по пропаганде безопасного 

поведения на дорогах: «Мои безопасные каникулы» 

Декабрь, 

Июнь  

Зам. по УВР, 

кураторы, мастера п/о, 

студ. совет 

18 Проведение бесед с обучающимися об особенностях 

и возможных причинах ДТТ в зимнее время года 

Декабрь  Кураторы, мастера п/о 

19 Проведение инструктажей по ПДД в связи с уходом 

на зимние, летние каникулы 

Декабрь, 

июнь  

Кураторы, мастера п/о 

20 Проведение мероприятия «Круглый стол» на тему: 

«Помощники на дорогах (о дорожных знаках)» с 

приглашением инспекторов ГИБДД и ЛОП 

Январь 

 

Кураторы, мастера п/о 

21 Профилактическая беседа, направленная на 

профилактику ДДТТ с представителями ГИБДД: 

«Культура дорожного движения» 

Февраль  Зам. по УВР, 

кураторы, мастера п/о 

22 Викторина: «Дорога и мы» Март  Преподаватель ОБЖ 

 

23 Единый день профилактики дорожно-транспортного 

травматизма «Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

Апрель  Зам. по УВР, 

кураторы, мастера п/о 

24 Организация и проведение конкурса презентаций на 

тему: «Безопасность на дороге» 

Апрель  Преподаватель ОБЖ 

25 Проведение инструктажа с обучающимися по 

правилам дорожного движения для велосипедистов, 

скутеристов, мотоциклистов 

Май  Кураторы, мастера п/о 

26 Проведение классных часов по тематике дорожной 

безопасности: 

1. «Дети и дорога», «Дорога домой» Изготовление 

карт-схем от колледжа до дома; 

2. «Знай правила дорожного движения» «Дорожные 

знаки»; 

3. «Учимся быть пешеходами» «Школа пешеходных 

наук»; 

4. «Круглый год: как рождаются опасные ситуации на 

дорогах»; 

5. «Причины несчастных случаев и аварий на улицах и 

дорогах» 

6. «Бдительность на дорогах-залог безопасности»; 

7. «Правовая ответственность водителей и пешеходов 

за нарушение ПДД»; 

1 раз в месяц 

 

 

Кураторы, мастера п/о 



8. «Безопасность при вождении мопеда, скутера»; 

«Мой друг велосипед» 

27 Проведение инструктажа обучающихся по 

профилактике дорожного травматизма, о соблюдении 

правил поведения на улицах, в автомобильном и 

железнодорожном транспорте с обязательной 

записью в журнале инструктажей под личную 

подпись обучающихся: 

а) при выездах групп на мероприятия; 

б) при выезде на автобусе; 

в) при посещении городских, областных, 

территориальных мероприятий, в том числе на 

накануне государственных праздников 

В течение 

года 

Кураторы, мастера п/о 

3. Работа с родителями 

28 Организация и проведение родительских собраний 

«Профилактика ДДТТ в семье, техникуме, 

выполнение правил безопасности во время 

пребывания на улице, поведение детей в транспорте» 

совместно с инспекторами ГИБДД и ЛОП 

Сентябрь - 

октябрь, май  

Зам. по УВР, 

кураторы, мастера п/о 

29 Выпуск памяток для родителей: «Ваш ребенок – 

участник дорожного движения» 

Декабрь, 

Июнь 

Соц. педагог 

30 Профилактические беседы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

- «Учите ребенка замечать машины»; 

- «Учите ребенка предвидеть скрытую опасность»; 

- «Будьте осторожны на дороге»; 

- «Автомобиль, скутер, мопед, велосипед – ваш друг 

или враг?»; 

- «Будь заметен на дороге – носи стикер»; 

- «Сели в машину – пристегните ребѐнка» 

В течение 

года 

Кураторы, мастера п/о 

4. Работа с педагогическим коллективом 

31 Выступления преподавателей на педагогических 

совещаниях о проведении профилактических 

мероприятий по профилактике безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

Зам. по УВР 

32 Консультация для преподавателей: 

«Организация занятий со студентами по правилам 

дорожного движения» - индивидуальные 

консультации по необходимости 

В течение 

года 

Зам. по УВР 

33 Посещение занятий, наблюдение совместной 

деятельности по безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Зам. по УВР 

 

 

Зам. по УВР                                                      Е.В. Жукова 
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