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Цель:
Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у 

обучающихся.
Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности.

Задачи:
1. Сформировать у студентов устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения.
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

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

3. Развивать у студентов чувство ответственности за свои действия и
поступки. ••

4. Распространять среди педагогов техникума передовой опыт по 
обучению обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге.



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

6, Укреплять взаимодействие между техникумом и ГИБДД с целью 
профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Способы реализации:
1. Уроки по правилам дорожного движения.
2. Занятия в рамках внеурочной деятельности.
3. Тематические классные часы по ПДД.
4. Общетехникумовские внеклассные мероприятия.
5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД.

6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий.
7. Обсуждение вопросов ПДД и ДТП на совещаниях и заседаниях.
8. Участие педагогов и обучающихся в областных и всероссийских 
мероприятиях по пропаганде ПДД, и профилактике ДТП.
9. Выпуск стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
10. Проведение индивидуальных и групповых бесед с обучающимися 
склонными к нарушению ПДД.
11. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП.
12. Освещение работы техникума по профилактике ДТП в СМИ и на сайте 
техникума.

Предполагаемый результат:
• Снижение количества ДТП с участием обучающихся техникума, 
вовлечение обучающихся в пропаганду ПДД.
• Сформированные у обучающихся знания и умения по ПДД.
• Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и 
здоровью.

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1 Размещение обновленной
информации по обеспечению
безопасности дорожного движения 
на официальном сайте техникума.

Август
2022 года

Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог, 
системный 

администратор
2 Оформление и обновление уголков 

безопасности дорожного движения 
в кабинетах.

Сентябрь 
2022 года

Кураторы

3 Проведение декады безопасности 
дорожного движения.

Сентябрь 
2022 года

Н.А.Медведева, 
начальник ВО, 

кураторы



4 Сюжетно - дидактическая игра по 
ПДД «Умный пешеход» в рамках 
профилактических мероприятий 
«Зеленый светофор».

Сентябрь 
2022 года

Н.А. Медведева, 
начальник ВО, 
Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог
5 Изготовление и распространение 

листовок по соблюдению правил 
дорожного движения (акции по 
ПДД и безопасности дорожного 
движения)

В течение 
учебного 

года

Н.А. Медведева, 
начальник ВО,
Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог
6 Кураторские часы с проведением 

инструктажей по безопасности 
дорожного движения с
обучающимися (как для
пешеходов, так и для
автомобилистов).

2 раза в год Д,А, Марченко, 
старший мастер, 

кураторы

7 Лекции инспектора ГИБДД по 
профилактике нарушений ПДД и 
предупреждению ДТП с участием 
обучающихся.
Занятия со студентами, по
разъяснению ПДД, применяемых 
для пассажиров транспортных 
средств.

2 раза в год Г.А. Жаглина, 
инспектор по 

пропаганде БДД,

А.В. Суковатицын, 
Мастер ПО,

8 Классные часы с просмотром 
видео роликов, посвященные Дню 
памяти жертв ДТП.

Ноябрь 
2022 год

Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог,
Н.В. Гриценко, 
библиотекарь

9 Проведение классных часов по 
изучению ПДД в рамках
месячника безопасности
студентов: «Как вести себя на 
дороге», «Правила поведения на 
автомобильном транспорте»,
«Безопасное движение».

Март-апрель
2022 года

А.В. Суковатицын, 
Мастер ПО, 

Литвинов А.С., 
Преподаватель 

спец, дисциплин, 
кураторы

10 Проведение родительских
собраний на тему: «Поведение 
подростков на дороге и их 
безопасность»
Выступление на родительских 
собраниях инспектора ГИБДД по 
теме: «Безопасность детей в наших 
руках».

2 раза в год

Ноябрь 
2022 года 
Март 2023 

года

Н.А. Медведева, 
начальник ВО, 

кураторы

Г.А. Жаглина, 
инспектор по 

пропаганде БДД,



11 «Правила простые и важные» — 
система классных часов по 
обучению обучающихся ПДД с 
приглашением сотрудников
ГИБДД

В течение 
учебного 

года

Д,А, Марченко, 
старший мастер

12 Проведение конкурса плакатов, 
рисунков и буклетов «Внимание - 
дорога!»

Апрель 2022 
года

Н.В. Гриценко, 
библиотекарь, 

кураторы

13 Акция по пропаганде безопасного 
поведения на дорогах «Мои 
безопасные каникулы».

2 раза в год 
(январь, 
июнь)

Н.А. Медведева, 
начальник ВО, 
Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог
14 Классный час «Ответственность 

за нарушения в сфере ПДД»
Ноябрь

2022 года
Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог, 
Г.А. Жаглина, 
инспектор по 

пропаганде БДД,


