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План
работы по предупрея(дению дорожно-транспортного травматизма 0U{TT)

в ГБПОУ СО "Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. НосцовоЙ"
на 2020-2021 учебный год

Щель:
Формировани9 у обуrающихся колледжа культуры безопасного пов9дения на улицах и

дорогах.
Задачи:
1. Сформировать у студентов устойчивые навыки соблюдения и выполнония Правил

дорожного движения.
2. Применять совроменные формы и методы обучения и воспитания обучаrощихся,
инновационные технологии, направленные на IIредупреждение несчастньIх слуIаев на

дороге.
3. Развивать у студентов чувство ответственности за свои деЙствия и поступки.
4. Распространять среди педагогов колл9джа передовой оrrыт tIо обучению обуrающихся
Еавыкам безопасного поведения на дороге.
5, Поллерживать у родителей (законньrх представителей) обучающихся устойчивый инторес
к безопасности и здоровью обучающихся, как участников дорожного движения.
6. Укреплять взаимодействие между колледжем и ГИБЩЩ с целью профилактики дорожно-
транспортного травматизма.
7. Создать оптимальные условия для осуществления целостной системы формировtIния
культуры безопасного поведениянадороге. l

Сроки
проведен

ия

Наименования мероприятий ответственные

Август 1.Утвержление плана работы по
предупреждению ДДТТ на 2020,2021

учебный год
2, У частие в городской профилактической
акции <Возьми за руку ребёнка>
3.Обновление информачиина сйте по
безопасности дорожного движения
4.Издание прикша об организации работы
по пред)шреждению дорожно-
транспортного травматизма среди
студентов.

,Щиректор,
заместитель
директора по УВТР
Преподаватель
оБж

Сентябрь 1.Участие во Всероссийском открытом

уроке по основам безопасности.
2.Участие в Всероссийской Олимпиаде по
пдд,
3.Провеление лекций по пропаганде БДД
на уроках ОБЖ

Инспектор по
пропаганде БДД
Преподаватель

оБж
Кураторы групп



4.Провеление тематических кJIассных часов

в DaMKax месячника Беэ9цq9ц99]ц
Кураторы групп

Преподаватель
оБж

1 Деrо"сrрация видеороликов по ПДД:

- <Какие подстерегают опасности Еа улицах
и дорогах?>
- <Безопасные дороги)
- кБезопасность Еа улицах и дорогах>

Преподаватель
оБж,

кураторы групп

1. Ознакоrление с информаuионном
мобильном приложении кБорегись поезда-

Save Train) родителей и обуrаrощихся

колледжа.
2.Классные часы на тему <Безопасность и

дорога!>
3. ПровелеЕие индивидушIьных
консультаций с обучшощимися, построение

Преподаватель
оБж

Кураторы групп

Библиотекарь

LПро"еление тестирования на1.,2 курсах по

ПДД на уроках ОБЖ
2. Книжная выставка <Сохрани себе жизнь,

О правилах ПДД).
3,общее студенческое собрание на тему:

"Безопасность на воде и на дороге"

4.общее родительское собрание квсе виды

Преподаватель
оБж

Кураторы групп
заrrлеститель

директора по УВТР

1.У"аст"е в окружном этапе областного

конкурса кВнимание - дорога!>

3. БеЬеды об уголовной, административной,

дисциплинарной, гражданско- правовой

ответственности.

залдеститель

директора по УВТР1. Общее студенческое собрание на тему:

"Береги свою жизнь) с приглашение

сотрудника транспортной полиции

Преподаватель
оБжГПрr.r-ум по оказанию ПМП

пострадавшему в ЩТП.
2. Эвакуационны9 lpggg

Кураторы групп
1. Тематические кJIассные часы на тому

кБезопасность пешеходов, пассажиров,

водителей>
2. Классные часы на тему: <Ещё раз об

основах безопасности>

2



ожидаомые результаты:
. Повьrшение культуры безопасного поведония на дорогах у обуrающихся.
. На.пичие у студентов основ теоретических знаний и практических умений, отIIосящихся к сфере

обеспечения дорожной безопасности.

Май 1 .Проведение родительских собраний с
вкпючеЕием вопросов по профилаr<тике

дорожЕо-транспортного травматизма
2.Проведение профилаrстической операции
<Внимание -,Щети!>.
3. Проведение профилактической опершщи
кПолросток>.

Преподаватель
оБж

Кураторьт групп
заrrtеститель

директора по УВТР

Иювь 1 .Организачия летней занятости
обу.rаrощихся.

Кураторы групп


