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1. Общие положения

Цель программы: повышение эффективности работы с обучающимися 
техникума по профилактике дорожно-транспортного травматизма (далее -  
ДТТ) путём консолидации усилий всех субъектов, ответственных за 
безопасность движения на дорогах.

Задачи программы:
- внедрение педагогической системы профилактической работы по 

безопасности дорожного движения, объединяющую деятельность педагогов, 
родителей, сотрудников ГИБДД;

- расширение банка методических рекомендаций и разработок по 
профилактике ДТТ;

- привлечение активной части студенческого сообщества техникума к 
работе по профилактике ДТТ.

2. Направления работы по профилактике ДТТ:

- формирование у обучающихся техникума комплекса знаний по 
безопасному поведению на улицах и дорогах;

- формирование практических навыков безопасного поведения на 
дорогах;

- формирование мотивации ответственного и сознательного поведения 
на улицах и дорогах, позволяющих обучающимся дорожить собственной 
жизнью и жизнью других людей;

- методическое обеспечение деятельности;
- проведение контрольных мероприятий по оценке эффективности 

внедрения программы профилактики ДТТ.

3. План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма на 2019-2020 учебный год

№
п\п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1 Проведение инструктивно
информационных совещаний с 
педагогическим коллективом о 
состоянии и мерах по 
предупреждению ДТП

В течение года Зам.директора 
по ВР, 
специалист по 
охране труда

2 Проведение инструктажей по ПДД 
в учебных группах в начале 
учебного года и перед каникулами

Сентябрь, 
декабрь, июнь

Классные
руководители

3 Проведение инструктажей по 
правилам поведения в

В течение года Сопровождающ 
ие группу по



общественных местах, в 
транспорте, правилам дорожного 
движения перед выездными 
мероприятиями:
- при посещении выставок, музеев;
- при проведении спортивных 
мероприятий

приказу

4 Проведение классного часа для 
первокурсников по изучению ПДД

Сентябрь Классные
руководители

5 Беседы, круглые столы с участие 
сотрудников ГИБДД

В течение года Зам.директора 
по ВР, 
преподаватель- 
организатор 
ОБЖ

6 Проведение викторин на знание 
ПДД

В течение года преподаватель-
организатор
ОБЖ

7 Проведение классных часов, 
просмотр фильмов об участниках 
дорожного движения

Ежеквартально Классные
руководители,
преподаватель-
организатор
ОБЖ

8 Проведение бесед по ПДД на 
родительских собраниях

В течение года Классные
руководители

9 Проведение Недели безопасности Май Зам.директора 
по ВР, 
специалист по 
охране труда, 
преподаватель- 
организатор 
ОБЖ

3. Ожидаемые результаты:

- снижение количества студентов техникума -  участников дорожно
транспортных происшествий;

- создание единой педагогической системы профилактической работы в 
техникуме по безопасности дорожного движения;

- участие активных представителей студенческого сообщества 
техникума в работе по профилактике ДТТ.


