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ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРО
ТРАВМАТИЗМА И ПРОПАГАНДЕ

Сентябрь

В течение года

План работы по профилактике ДТТ и пропаганде ПДД со студентами
Мероприятие
Курс
Ответственный
Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ со студентами
Н.И.Князева,
1. Планирование и проведение мероприятий для месячника I - I I
А.П.Фомина,
безопасности, недели ОБЖ.
классные
2. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное
руководители
проведение массовых мероприятий по БДД.
3. Участие в городских конкурсах по безопасности дорожного I - I V
движения.
4. Проведение открытых уроков по БДД в рамках предмета
I
«Основы безопасности дорожного движения»

>
>
>
>

Октябрь

>

1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!» (II
этап с 31.08.2017 по 17.09.2017 и Шэтап с 18.09.2017 по
20.09.2017)
2. Месячник безопасности:
Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД.
Игра по станциям «Правила безопасности без запинки
знайте!».
Викторина по ПДД «Безопасное колесо»
Оформление тематических стендов по ПДД, Уголков
безопасности в аудиториях УПК №2.
Встречи с инспектором ГИБДД

I - IV

Е.В.Тихонова,
А.П.Фомина

Оформление стенда по безопасности дорожного движения в
УПК №2
I-IV
I - II

А.П.Фомина,
ст. инспектор
ГИБДД по
пропаганде БДД,
классные
руководители

Ы1

Классные
руководители,
представитель
ГИБДД

Декабрь

Ноябрь

1. Классные часы. Инструктаж по БДД во время каникул.
2. Неделя ОБЖ

1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во время
зимних каникул)
2. Встреча с инспекторами ГИБДД в актовом зале колледжа

Н.И.Князева,
М.А.Полецкая,
Е.В.Тихонова,
. А.П.Фомина,
ст. инспектор
ГИБДД по
пропаганде БДД,
классные
руководители

I

I - II

Январь

Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, пешеход»

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Участие в городском конкурсе по ОБЖ «Служу России»

Проведение тестов в рамках игры «Игра по станциям»

Сборная
команда
колледжа

А.П.Фомина,
ст. инспектор
ГИБДД по
пропаганде БДД,
классные
руководители
А.П.Фомина,
А.А.Чукичев,
Ю.В.Размыслова
руководитель
физвоспитания

I - II

М.А.Полецкая,
А.П.Фомина

Конкурс плакатов по БДД в общежитии №1 и№2

I - IV

1. Классные часы о дорожной безопасности во время летних
каникул
2. Общий классный час «День здоровья и безопасности» с
приглашением представителей ДПС, инспектора ОПДН
И.С.Мукиной, инспектора ГИБДД по пропаганде БДД

I - IV

Классные
руководители,
Е.В.Минкаилова,
воспитатели
Заведующие
отделениями:
М.А.Полецкая,
И.А.Адамко,
И.В.Куркова

1. Планирование работы по безопасности дорожного движения
и профилактике дорожно-транспортного травматизма на'
следующий учебный год.

Н.И.Князева,
Е.С.Никитияа,
классные
руководители

План работы по профилактике ДЦТТ с родителями студентов
Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по
профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди студентов.
№
1

2

Содержание деятельности
Родительские
собрания
в группах
(примерная тематика):
Безопасность детей - забота взрослых
Жизнь без ДТП
Кто виноват в ДТП
Дорожные ловушки
Если вы купили ребенку велосипед
Как научить детей наблюдать за дорогой
Знает ли Ваш ребенок ПДД
Дети и транспорт
Лекторий для родителей

3

Индивидуальные консультации

4

Привлечение родителей к проведению
мероприятий по ПДД

Сроки
В течение года

Ответственный
Н.И.Князева,
М.А.Полецкая,
И.А.Адамко,
И.В.Куркова,
классные
руководители

В течение года с
родителями студентов,
склонных к
правонарушениям
По мере
необходимости
В течение года

Н.В.Еголаева

А.П.Фомина,
Н.В.Еголаева
М.А.Полецкая,
И.А.Адамко,
И.В.Куркова,
классные
руководители

План работы по профилактике ДТТ и пропаганде ПДД
с преподавателями и классными руководителями
Цель: совершенствование знаний в области обучения студентов ПДД, обмен опытом работы.
№
1

Содержание деятельности
Сроки
Методическое объединение по воспитательной работе с 27 Сентября
рассмотрением вопросов:
2017 г.
• Как рассказывать студентам о ПДД. Использование
статистических данных о ДТТ с участием подростков.
Необходимая документация по ПДД.
В течение
• Использование ТСО и наглядных пособий при
года
изучении ПДД. Формы и методы обучения ПДД.

2

Отчет об организации работы по пропаганде БДД и
профилактике дорожно-транспортного травматизма за I
семестр

25 Декабря
2017 г.

Заведующие
отделениями:
М.А.Полецкая,
И.А.Адамко,
И.В.Куркова

3

Индивидуальные консультации

По мере
необходимости

Н.И.Князева,
Н.В.Еголаева,
психолог

4

Методическая выставка новинок литературы для классных
руководителей по профилактике правонарушений и ДТП

Декабрь
2018 г.

5

Посещение классных часов и внеклассных мероприятий,
проводимых классными руководителями со студентами
по теме «Безопасность дорожного движения»

В течение
года

Е.С.Никитина,
методист,
Н.И.Комышева,
библиотекарь
В.П.Кузьмина,
заместитель
директора по
учебной работе,
Н.И.Князева,
И.А.Адамко,
М.А.Полецкая,
И.В.Куркова

6

Итоги работы по пропаганде БДД и профилактике
дорожно-транспортного травматизма за год
на
методическом объединении по воспитательной работе

Май 2017 г.

Н.И.Князева,
Е.С.Никитина

7

Контроль работы классных руководителей по вопросам
БДД
'

В течение
года

Н.И.Князева,
И.ААдамко,
М.А.Полецкая,
И.В.Куркова

Заместитель директора по воспитательной работе

/
(

Ответственный
Н.И.Князева,
зам. директора по
воспитательной
работе,
инспектор
по пропаганде
ОГИБДД

Н.И.Князева

