
План мероприятий, 
проводимых в ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-

технологический техникум» 
по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

на 2017/2018 учебный год 
 
 

Цели: 

1.  Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

2. Формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного 
поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного 
движения. 

3. Практическая отработка в урочной и внеурочной деятельности Правил 
дорожного движения. 

4. Усвоение первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на 
улицах города. 

5. Формирование чувства личной ответственности за безопасность на дорогах в 
условиях ритма большого города. 

6. Воспитание дисциплинированности пешехода как неотъемлемой части 
общей культуры человека. 

Задачи, стоящие перед педагогами: 

1.  Знакомство обучающихся с историей правил дорожного движения. 

2.  Развитие дорожной грамотности. 

3.  Совершенствование навыков ориентировки на дороге. 

4.  Формирование мотивационно - поведенческой культуры в условиях 
общения с дорогой. 

5.  Повышение ответственности за свое поведение на дорогах. 
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№ Формы работы Сроки проведения Ответственные 

1. 1. Утверждение плана работы на 
год по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

сентябрь 
Зам. директора 
по УВР 
Климов Ю.В. 
Преподаватель 
ОБЖ Перов 
А.В. 
Инженер 
по охране труда 
Иванова Е.Н. 
 

2. 
Инструктивно - 
информационная работа с 
педколлективом техникума по 
проведение инструктажей со 
студентами  
по соблюдению правил по ПДД 

 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 
Перов А.В. 
 

3. Оформление и обновление 
стендов по ПДД. постоянно 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 
Перов А.В. 
 

4. Разработка рекомендаций по 
ПДД для родителей и студентов 
I курса. 

сентябрь 

I курс 

Зам. директора 
по УВР 
Климов Ю.В. 
Преподаватель 
ОБЖ Перов 
А.В. 
Инженер 
по охране труда 
Иванова Е.Н. 

5. 
Разработка безопасных 
маршрутов следования 
обучающихся от 
остановок общественного 
транспорта до учебного 
заведения и ознакомление с 
ними обучающихся техникума 

 
 
 
 
сентябрь 

Преподаватель 
– организатор 
ОБЖ Перов 
А.В. 
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6. Проведение родительских 
собраний на тему: «Безопасная 
дорога», для студентов I-го 
курса и их родителей. 

 
 
 
октябрь 

Зам. директора 
по УВР 
Климов Ю.В. 
Преподаватель 
ОБЖ Перов 
А.В. 
Инженер 
по охране труда 
Иванова Е.Н. 

7. 
Проведение 
тематических классных часов о 
соблюдении правил дорожного 
движения: 

- «Соблюдение правил 
дорожного движения», 

- «Бдительность на дорогах-
залог безопасности»; 

- «Я - пешеход» 

В течении года 

I – IV курс 

 

Зам. директора 
по УВР 
Климов Ю.В. 
Преподаватель 
ОБЖ Перов 
А.В. 

Инженер 
по охране 
труда Иванова 
Е.Н. 

8. 
Проведение инструктажа 
студентов по профилактике 
дорожного травматизма, о 
соблюдении правил поведения 
на улицах, в автомобильном 
и железнодорожном 
транспорте с обязательной 
записью в журнале: 

а) при выходе группы на 
экскурсии, на мероприятия и 
выставки; 

б) при выезде на автобусные 
экскурсии в другие города; 

в) при 
проведении оздоровительных 
мероприятий (спортивные 
соревнования, дни здоровья и 
др.) 

по плану работы 

в течение года 

Зам. директора 
по УВР 
Климов Ю.В. 
Преподаватель 
ОБЖ Перов 
А.В. 

Инженер 
по охране 
труда Иванова 
Е.Н. 

Классные 
руководители 

Мастера п/о 
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г) о проведении обязательного 
инструктажа студентов, о 
соблюдении мер личной 
безопасности, правил поведения 
в общественных местах, 
транспорте, и правил дорожного 
движения; 

д) при проведении 
организованного выезда группы 
студентов на отдых в период 
летних и зимних каникул ; 

е) при посещении городских 
мероприятий накануне 
государственных праздников 

9. 
Встречи с работниками ГИБДД: 

- беседы о соблюдении «Правил 
дорожного движения»; 

- информирование о количестве 
ДТП и их причинах 

раз в квартал 
Зам. директора 
по УВР 
Климов Ю.В. 
Преподаватель 
ОБЖ Перов 
А.В. 

Инженер 
по охране 
труда Иванова 
Е.Н. 

Зам. директора по УВР                      Климов Ю.В. 
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