
Утверждаю 

 Заместитель  директора по УВР 

Н.П.Струкова  

План работы классного руководителя(куратора) 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизмав ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж им. В. М. Баранова» на 2016-2017 уч. год. 

№ Мероприятия Срок  Ответственные 

1. Проведение уроков изучения Правил 
дорожного движения согласно 
программе 

Ежемесячно Классный руководитель, 
куратор 

2. Проведение на родительском собрании 
беседы «Будьте примером для детей в 
правильном поведении на дороге» 

1 раз в 
полугодие  

Классный руководитель, 
куратор 

3. Организация практических занятий на 
колледжной спортивной площадке 

Сентябрь. 

Май 

Классный руководитель, 
куратор 

4. Проведение внеклассных мероприятий В течение года Классный руководитель 
,куратор 

5. Организация конкурсов на лучший 
рисунок, рассказ, исполнение 
стихотворения по безопасности 
движения 

В течение года Классный руководитель, 
куратор 

6. Проведение бесед по профилактике 
несчастных случаев со студентами на 
дороге. 

В течение года  Классный руководитель 
,куратор 

7. Участие в проведении «Недели 
безопасности» (по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный руководитель 
,куратор 

 

8. Занятия по БДД «Минутка» Ежедневно  Классный 
руководитель,куратор 

 

 

 



ПРОГРАММА 

ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(1-3курс) 

Основные требования к знаниям и умениям  
Студентов 1-3 курсов 

Знать: правила дорожного движения, группы знаков и их назначение, место 
установки, назначение дорожной разметки и её виды, правила безопасного поведения на 
улице, на дороге; правила пользования общественным и личным транспортом. 

Уметь: самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, 
пользоваться общественным транспортом, применять знания правил дорожного движения 
на практике. 
Формы контроля: тестирование, конкурсы, викторины, игры. 

 

Содержание программы классных часов.(1-3 курсов) 

1. Вводное занятие. Мы - пешеходы. 

2. Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды. 

3. Причины несчастий, происходящих с пешеходами . 

4. Опасные ситуации по вине водителей. 

5. Опасные ситуации по вине пешеходов 

6. Правила движения - закон улиц и дорог. 

7. Дорожная азбука. 

8. Регулирование движения транспортных средств. 

9. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

10. Транспортные средства на улицах и дорогах. 

11. Правила пользования пассажирским транспортом. 

12. Велосипед и мопед. Правила перевозки пассажиров. 

13. Проезд железнодорожных переездов. 

14. Правила поведения при ДТП. Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 

15. Итоговое занятие. 

 


