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Вопрос организации работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных. Это 

обусловлено трагической статистикой. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в нашей 

стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ статистических 

данных о состоянии дорожно-транспортного травматизма по Тамбовской области 

показал необходимость акцентирования внимания всего педагогического коллектива 

на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой 

задачи предполагает формирование у студентов устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и 

их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. Работа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма строится согласно 

утверждённому плану на учебный год. Занятия по правилам дорожного движения 

проводятся на 1-2 курсах три раза в год на классных часах, включая темы по 

безопасности дорожного движения и 

оказанию первой медицинской помощи. Для этого разработана тематика 

проведения классных часов по ПДД. Кроме того, отдельные темы включены в курс 

основ безопасности жизнедеятельности. При участии студентов в мероприятиях вне 

техникума, проводятся инструктажи по правилам поведения на автомобильных и 

железнодорожных путях, основные правила безопасности. 

В колледже имеется информационный уголок по БДД при движении к ОУ В 

библиотеке находятся методические материалы для родителей и студентов по 

соблюдению правил дорожного движения. 

Студенты нашего колледжа ежегодно успешно выступают с проектами и 

докладами на темы дорожного движения . 

Так в 2015-16гг. студенты групп выступали с докладами на научно-

практической конференции студентов «Проектирование улучшения организации 



движения», на темы «Дороги города и ДТП», «Факторы аварийности и снижение 

ДТП», «Улучшение условий движения транспортных средств». В октябре 2016 года 

студенты 3 курса участвовали во всероссийской акции «Внимание - дети на 

дороге!». В колледже проводятся книжные выставки по БДД. 

2017г - книжная выставка «Автомобиль, безопасность движения» 

Команда студентов нашего колледжа принимает участие в конкурсах ,в 

соревнованиях . 

Кроме того, два раза в год организуется встреча с работниками отдела 

пропаганды ГИБДД ОМВД Росии по г. Мичуринску 

Основные направления работы по ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 2016-2017 г. 

Цели и задачи: 

1. Сохранение жизни и здоровья студентов. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у подростков стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге. 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в колледже 

- сформированность навыков правильного поведения на дороге; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- обучение студентов оказанию первой медицинской помощи. 

 



Организационная работа 

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

ПДД; 

Инструктивно- методическая работа 

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с 

безопасности дорожного движения; 

Массовая работа 

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- проведение классных часов по профилактике ДТ; 

-месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети». -

классные часы по правилам дорожного движения. 

-день здоровья. День защиты детей. 

-совещание «Об организации профилактической работы в техникуме с 

подростками по ПДД». 

-Совещание с руководителями групп по вопросу организации работы по 

изучению ПДД. 

-обновление уголка безопасности дорожного движения. 

-распространение листовок и брошюр по ПДД -

встреча с сотрудниками ГИБДД. 


