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Цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной
системы формирования культуры безопасного поведения студентов на улицах и
дорогах.

Задачи:
1.Сформировать у студентов устойчивые навыки соблюдения и

выполнения правил дорожного движения.
2.Применять современные формыи методы обученияи воспитания

обучающихся, инновационные технологии, направленные на предупреждение
несчастных случаев на улицахи во дворах.

З.Развивать у студентов чувство ответственности за свои действияи
поступки.

4.Распространять среди педагогов колледжа передовой опыт по обучению
обучающихся навыкам безопасного поведенияна дороге.

5.Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся
устойчивый интерес к безопасности и здоровью обучающихся как участников
дорожного движения.

6. Укреплять взаимодействие между колледжем и ГИБДДс целью
профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Способыреализации:
1. Уроки по правилам дорожного движения.
2. Занятия в рамках внеурочной деятельности.
3. Тематические классные часыпо ПДД.
4. Общеколледжные внеклассные мероприятия.
5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД.
6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий.
7.Обсуждение вопросов ПДДи ДТПна совещанияхи заседаниях.
8.Участие педагогов и обучающихся в областныхи всероссийских

мероприятиях по пропаганде ПДД,и профилактике ДТП.
9. Выпуск стенгазет по профилактике дорожно-транспортного

травматизма.
10. Проведение индивидуальных и групповыхбесед со студентами

склонныхк нарушению ПДД.
1. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению

ДТП.
12. Освещение работы колледжа по профилактике ДДТТ в СМИи насайте колледжа.
Направления работы:
Работа со студентами:
1.Беседына кураторских часах.
2.Участие во внеколледжных мероприятиях.
3.Помощьв подготовке к муниципальным и областным мероприятиям по

ПДД.

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.
З.Выступления сотрудников ГИБДДна 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:
Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся.
Наличие у студентов основ теоретических знанийи практических умений

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности.
>

Предполагаемый результат:
Снижение количества ДТП с участием обучающихся колледжа,

вовлечение обучающихся в пропаганду ПДД.
Сформированныеу студентов знанияи умения по ПДД.
Воспитанная культура поведения, сознательное отношениек своей жизни

и здоровью.
№ Сроки Отметка обНаименование мероприятия Ответственныеп/п проведения исполнении
1. Организация и проведение совещаний! Сентябрь,|зав.социально —

с кураторами по вопросам обучения январь педагогическим
обучающихся безопасному поведению отделом,
на дорогах и улицах. кураторы

2. Сентябрь,|зав.социально —Планирование работы кураторов по
январь педагогическимпрофилактике дорожно-транспортного

отделом,травматизма
кураторы

3. Разработка безопасных маршрутов Август, кураторы,
следования сентябрь преподаватель-
обучающихся от остановок организатор ОБЖ
общественного транспорта до колледжа
и ознакомление с ними обучающихся

4. Проведение тематических| В течение кураторы
кураторских часов: «Как вести себя на года
дороге», «Правила поведения на
железнодорожном и автомобильном
транспорте», «Безопасное движение»,
студентов «Как вести себя на
дороге», «Светоотражающие
элементы в одежде», «Управление
велосипедом, мопедом,
мотоциклом», «Дорожные
ловушки»



5. Разъяснительные беседы на темы: В течение кураторы,
«Уголовная и

—
административная года преподаватель-

ответственность за нарушения ПДД», организатор ОБЖ
«Наложение административных
взысканий на пешеходов»,
«Гражданская ответственность за
причиненный вред», «Изменения и
дополнения в действующие правила
дорожного движения», «Агрессия на
дорогах».

6. Проведение бесед по профилактике Сентябрь,|преподаватель-
дорожно-транспортного травматизма ноябрь,  |организатор ОБЖ

на занятиях «БЖ» и «ОБЖ» декабрь
7. Проведение инструктажа! В течение специалист по

обучающихся по профилактике года охране труда,
дорожно-транспортного травматизма, преподаватели,

о соблюдении правил поведения на кураторы
улицах, |: автомобильном и
железнодорожном транспорте с
обязательной записью в журнале:
а) при выездах групп на мероприятия;
6) при выездена автобусе;
в) при проведении оздоровительных
мероприятий (спортивные
соревнования, дни здоровьяи др.)
г) при проведении организованного
выезда группы студентов на отдых в
период летнихи зимних каникул;
д) при посещении городских
мероприятий накануне
государственных праздников

8. Декабрь, преподаватель-
Проведение внеочередных ИЮНЬ организатор
инструктажей со студентами по ПДД ОБХ, кураторы,
перед зимнимии летними каникулами социальный

педагог
9. Проведение дополнительного В течение кураторы,

инструктажа с обучающимися, года специалист по
проживающими в пригороде и охране труда
пользующихся железнодорожным
транспортом о соблюдении
безопасного поведения на железной
дороге

10. По зав.социально —

согласованию|педагогическимПроведение мероприятий по
профилактике ДТП совместно с иван
сотрудниками ГИБДД 9т.социальный

педагог
И. Проведение викторинына знание ПДД Ноябрь преподаватель-

организатор



ОБЖ,кураторы,
социальный

педагог
12.Конкурс рисунков «Я по улице иду» май кураторы
13. Ноябрь- преподаватель-Тестирование обучающихся по декабрь организаторправилам дорожного движения. ОБЖ, кураторы
14. В течение|зав.социально —

ы года педагогическимПроведение родительских собраний на нытему «Поведение подростков на }

кураторы,дороге и их безопасность»
социальный

педагог
$5. ь В течение|зав.социально —Информирование родителей о

года педагогическимсообщениях ГИБДД о дорожно- Вытранспортных происшествиях в городе ь

кураторы,и области. Анализ и обсуждение ь
причин нарушений детьми ПДД роны

педагог

Исполнители: Превысоков А.В., специалист по охране
труда

Гусейнова ВБ. зав.социально -
педагогическим отделом
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Полезные интернет ресурсы по правилам дорожного движения

Вфр://4еи.о1ЪЯ.га/ «Раздел «Детская безопасность»на сайте Госавтоинспекции МВД России:
энциклопедия, конкурсы, онлайн-игры, дорожная азбука.

Вр://улу\у.зраз-ехтете.ги/ Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»: методические
пособия для учителей, основы безопасности жизнедеятельности, тесты и инфографика для
детей, галерея детского творчества и другое.

В р://ред-КорИКа.ги/упеКазпа}а-габойа/
ргауЦа-Бехоразпоро-роуедепЦа-па-догозе Информационные материалыо правилах
безопасного поведения на дороге: полезные советы для пешеходов, основные дорожные
знаки, правила поведения в общественном транспорте.

ВИр://Лууум.44Чзатеа.ги/ Газетенок Тиша, зебра Маня и робот НОЛИК приглашают всех в
Город Детства — «Добрая дорога детства». Для вас занимательные разделы: «Игротека»,
«Школа ПДД», конкурсы рисунков и плакатов, а также специальные разделыдля родителей
и педагогов, сценарии праздников безопасности.

Вр://зюНпеии.пагод. г/РОР/РАа1Ва Информационные странички о правилах дорожного
движения.

Бир:/Ллииг.ргауо.Бу/ПЬгагу/абиКа/ахбика4огрех/тпаК/ Дорожные знаки

Бр://а2бе7.соп/заеу/гоа4 Сайт «Азбука безопасности». Правила, советы, рекомендации
специалистов о безопасности на дороге. Видеоролики, мультфильмы.

Вр://г24 га/ргезетаноп/ргауНа-роуедетуа/В.7О.5\Р Официальный сайт ОАО "РЖД": Правила
поведения на железной дороге для детей.

Проверочные тесты:

Вир://5юНирит.пагод.гоДезИпак1ргеа. Вт Тема «Предупреждающие знаки»

Бир://оНпеит. пагод.гиДезИпак1тар.В ит Тема «Запрещающие знаки»

Бир://5юНприт.паго4.гаМезИяпаК1тар1 Ви Тема «Дорожные знаки»

Вр://5юНпейт.пагод.гаМезИхпаКрге4риз.Вии Тема «Предписывающиеи информационные
знаки»


