


 

Направления работы: 

  

Работа со студентами:  

1.Беседы на классных часах.  

2.Участие во внеколледжных мероприятиях.  

3.Помощь в подготовке к муниципальным и областным мероприятиям по 

ПДД.  

4.Вовлечение студентов, состоящих на профилактических учетах, 

находящихся в базе данных «СОП», трудной жизненной ситуации в 

информационно-разъяснительные мероприятия. 

 

 Работа с педагогическим коллективом:  

1.Освещение информации о состоянии дорожно-транспортного травматизма 

по Тамбовской области в рамках совещаний с администрацией, 

педагогическим коллективом, родительских собраниях.  

2. Совместное планирование профилактической работы по ПДД и 

профилактике ДТП с органами и учреждениями системы профилактики г. 

Уварово и Уваровского района, согласно межведомственному 

взаимодействию.  

3. Выступления сотрудников ГИБДД на собраниях, семинарах, круглых 

столах 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 (законных представителей). 

3. Участие в собраниях, семинарах, круглых столах по вопросам обучения 

студентов Правилам дорожного движения. 

 

Ожидаемые результаты: 

 - Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся. 

 -Наличие у студентов основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности.  

-Повышение компетентности педагогов, родителей (законных 

представителей) по вопросам безопасного поведения обучающихся на 

дороге.  

 

Предполагаемый результат  

• Снижение количества ДТП с участием обучающихся колледжа, вовлечение 

обучающихся в пропаганду ПДД.  

• Повышение правового сознания, культуры поведения у студентов по ПДД. 

 • Бережное и сознательное отношение к жизни и здоровью участников 

образовательного процесса 

 

 

 



Наименование и содержание 

работы 

Участники Срок Ответственны

й 

I. Научно-методическая работа 

Ознакомление 

педагогического коллектива с 

нормативными и 

методическими документами 

по предупреждению ДДТТ. 

Кураторы 

групп, мастера 

п/о 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

Совещание: «Работа 

кураторов групп, мастеров 

п/о, учителей – предметников 

по дорожной безопасности 

обучающихся» 

Кураторы 

групп, мастера 

п/о 

октябрь зам. директора 

по УВР 

Заседания МО кураторов 

групп, мастеров п/о по 

организации профилактики 

ДДТТ 

Кураторы 

групп, мастера 

п/о 

2 раза в 

год 

зам. директора 

по УВР 

Разработка буклета по 

профилактике ДДТТ 

Преподаватели 

ОБЖ 

В 

течение 

года 

преподаватели 

ОБЖ 

Обновление методического 

материала по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Преподаватели, 

библиотекарь 

регулярн

о 

преподаватели 

ОБЖ 

Оформление в рекреации 1 

этажа наглядной агитации по 

БДД 

преподаватели 

ОБЖ 

декабрь преподаватели 

ОБЖ 

II. Работа с родителями 

Круглый стол: «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» 

Родители 

обучающихся 

1 раз в 

семестр 

Педагог доп. 

образования 

Выпуск стенгазеты для 

родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

Кураторы 

групп, мастера 

п/о 

1 раз в 

семестр 

преподаватель 

ОБЖ 

Разработка и изготовление 

схем безопасных маршрутов 

движения  

Кураторы 

групп, мастера 

п/о 

сентябрь

-октябрь 

зам. дир. по 

УВР 

Проведение классных и 

общеколледжских 

родительских собраний, 

классных часов «Ваш ребенок 

– участник дорожного 

движения», «Ответственность 

за вождение транспортных 

средств без прав» 

Кураторы 

групп, мастера 

п/о, родители 

по плану зам. директора 

по УВР 

Организация работы администрация, в зам. директора 



родительских комитетов по 

профилактике ДДТТ 

преподаватели, 

родители 

течение 

года 

по УВР 

III. Работа с обучающимися 

Преподавание основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин  

Кураторы 

групп, мастера 

п/о, 

обучающиеся 

в 

течение 

года 

зам. дир. по 

УВР 

Месячник безопасности 

дорожного движения  

Обучающиеся сентябрь 

январь-

февраль 

преподаватели 

ОБЖ 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

1,2  курсы по плану Кураторы 

групп, мастера 

п/о, 

преподаватели 

ОБЖ 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Автомир» 

3 курсы февраль Кураторы 

групп, мастера 

п/о 

Защита безопасных 

маршрутов обучающихся в 

колледж и домой 

Обучающиеся по плану Кураторы 

групп, мастера 

п/о 

Выявление обучающихся, 

имеющих транспорт. 

Профилактическая беседа с 

ними: «Правила проведения 

на железнодорожном и 

автомобильном транспорте», 

«Мото - велотехника», 

«Безопасное движение», 

«Управление квадрациклом», 

«Опасные участки дороги 

Обучающиеся  сентябрь

-октябрь 

Инспектор 

ГИБДД, 

психолог 

Конкурс «Знай и соблюдай 

правила дорожного 

движения» 

1,2 курс октябрь- 

ноябрь 

Кураторы 

групп, мастера 

п/о 

Выпуск тематической газеты 

«Законы улиц и дорог» 

1-4 курсы в 

течение 

года 

Педагог доп. 

образования, 

преподаватели 

ОБЖ, кураторы 

групп, мастера 

п/о 

Декада безопасности 

дорожного движения 

1-4 курсы май преподаватели 

ОБЖ 

- конкурс на лучший плакат 

по безопасности дорожного 

1 – 4 курсы   



движения, 

- «Круглый стол» с участием 

работников ГИБДД, 

- подведение итогов декады 

безопасности дорожного 

движения 

 

 

 

зам. директора 

по УВР, 

преподаватели 

ОБЖ,  

Педагог доп. 

образования 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Организация (обновление) 

кабинета (уголка), 

оформление стендов по 

безопасности дорожного 

движения  

администрация, 

преподаватели 

в 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Организация педагогического 

лектория по данному 

направлению, повышения 

квалификации учителей-

предметников 

Преподаватели  в 

течение 

года 

зам. дир. по 

УВР 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

Проведение контрольных 

срезов знаний правил 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках 

учебных дисциплин 

1-2 курсы 2 раза в 

год 

зам. дир. по 

УВР 

Анализ аварийности, 

выявление наиболее 

аварийных участков в 

микрорайоне колледжа 

Кураторы 

групп, мастера 

п/о 

в 

течение 

года 

Преподаватели 

ОБЖ 

Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения 

студентов на улицах и 

дорогах 

Кураторы 

групп, мастера 

п/о 

в 

течение 

года 

Преподаватели 

ОБЖ 

Организация контроля за 

нахождением студентов на 

проезжей части, дорожным 

поведением студентов в 

учебное время и во время 

проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

 

Преподаватели  в 

течение 

года 

зам. директора 

по УВР 



 

VI. Межведомственное взаимодействие 

Включение во все 

вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников 

ГИБДД 

Преподаватели, 

сотрудники 

ГИБДД 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

ОБЖ 

Круглый стол «Культура 

дорожного движения... Нужна 

ли она современным 

студентам?»  

Обучающиеся 

инспектор 

ГИБДД, ПДН, 

соц.педагог 

январь-

февраль 

инспектор 

ГИБДД, ПДН, 

психолог, 

соц.педагог 

Разработка отдельных 

целевых межведомственных 

мероприятий 

  начальник 

ГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД 

по состоянию ДДТТ 

 ежемеся

чно 

зам. директора 

по УВР 

Участие в проведении 

служебных расследований по 

фактам ДТП с участием 

студентов 

  зам. директора 

по УВР 

 


