


 
Особая роль в учебно-воспитательной работе колледжа отводится 

вопросу профилактики и изучению правил дорожного движения, 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Проводятся занятия, которые включают в себя следующие мероприятия: 
- изучение и усвоение теории правил дорожного движения (показ 

видеофильмов, изучение знаков дорожного движения, проведение викторин, 
конкурсов на тему безопасности на дороге); 

- практические занятия на автодроме (отработка безопасности движения 
пешеходов, находящихся на проезжей части, правила перехода проезжей части 
на нерегулируемом/регулируемом пешеходном переходе, правила безопасного 
движения велосипедистов на проезжей части, правила движения 
велосипедистов на пешеходных переходах); 

- изучение правил дорожного движения; 
- объяснение опасности неправильного поведения на дороге с приведением 

статистики несчастных случаев с участием подростков; 
Цель занятий - научить обучающихся хорошо ориентироваться на дороге, 

понимать принципы движения автомобилей, усвоить порядок свои действия в 
различных нестандартных ситуациях, которые могут произойти с каждым. 

Направления деятельности по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма: информационное, развивающее, воспитательное, методическое, 
контрольное. 

Информационное. Обучение студентов Правилам дорожного движения, 
формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 
дорогах. В рамках работы по данному направлению в кабинетах ОБЖ 
оформлены информационные стенды «Знай и соблюдай правила ПДД», 
регулярно проводятся классные часы и инструктажи по поведению на дорогах, 
изучению дорожных знаков.  

Развивающее. Формирование практических умений и навыков 
безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную 
опасность и студент должен быть дисциплинированным и сосредоточенным. 
По данному направлению организуются экскурсии по микрорайону с целью 
ознакомления с конкретной дорожно-транспортной ситуацией и отработки 
соответствующих навыков безопасного поведения, разработаны 
индивидуальные маршруты безопасного движения обучающихся в колледж и 
домой. 

Воспитательное. Формирование мотивации ответственного и 
сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование общих 
регуляторов социального поведения, позволяющих обучающимся дорожить 
собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с 
оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере. В 
рамках работы по данному направлению проводятся конкурсы, викторины, 
организуются выставки творческих работ, обучающиеся привлекаются к 
проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-   
транспортного травматизма среди сверстников. 

Методическое. Методическое обеспечение деятельности по профилактике 



дорожно-транспортного травматизма: занятия с руководителями групп, 
преподавателями, обобщение опыта работы по изучению правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах, разработка примерных планов 
общеколледжных мероприятий по профилактике ДДТТ на предстоящий 
учебный год, участие в обучающих семинарах выступление на родительских 
собраниях «О правилах дорожного движения». 

Контрольное. Система контрольных мероприятий по оценке 
эффективности мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма: тестирование по оценке динамики формирования знаний и 
умений обучающихся по теме ПДД. 

 
 

 мероприятия дата проведения Количество чел. 
1 Организация и проведение 

инструктивно-методических занятий 
по методике проведения занятий с 
обучающимися по безопасности 
дорожного движения с 
педагогическими работниками 
 

28.08.2020 
 

Педагогический 
состав 

2 Оформление уголка по безопасности 
дорожного движения в каждом 
учебном корпусе 

31.08.2020 1-4 курс 

3 Проведение инструктажей с 
обучающимися по правилам 
дорожного движения, безопасного 
поведения на улицах и дорогах, о 
правилах перехода проезжей части, на 
объектах железнодорожного 
транспорта 

02.09.2020 
22.01.2021 
(дистанционно) 

1-4 курс 

4 Разработка схемы-маршрутов 
безопасного движения обучающихся 1 
курса из дома в колледж и обратно. 
Выявление обучающихся, которые 
пользуются железнодорожным 
транспортом 
 

сентябрь 1 курс 
 

5 Родительские собрания 
«Профилактика ДДТТ в семье, 
колледже, выполнение правил 
безопасности во время пребывания на 
улице, поведение обучающихся в 
транспорте» 

сентябрь 1-4 курс 

6 
Осуществление анализа состояния 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в ГБПОУ ПК№50 

1 раз в семестр Специалист по 
охране труда и 
комплексной 
безопасности 
 

7 Проведение инструктажа 
обучающихся по профилактике 

По мере 
необходимости 

1-4 курс 



дорожного травматизма, о соблюдении 
правил поведения на улицах, в 
автомобильном и железнодорожном 
транспорте с обязательной записью в 
журнале инструктажей под личную 
подпись обучающихся: 
а) при выездах групп на мероприятия; 
б) при выезде на автобусе; 
в) при проведении оздоровительных 
мероприятий (спортивные 
соревнования, дни здоровья и др.) 
г) при посещении городских, 
территориальных мероприятий, в том 
числе на накануне государственных 
праздников 
 

8 Проведение 5-ти минутки 
безопасности в первые дни занятий 
после каникул, праздников, выходных 
дней. 

В течение 
учебного года 

1-4 курс  

9 Организация изучения Правил 
дорожного движения с обучающимися 
согласно Программы учебной 
дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
 

В течении года 1-2 курс 

10 Проведение инструктажей по ПДД в 
связи с уходом на зимние каникулы 
 

декабрь 1-4 курс 
(дистанционно) 

13 Проведение инструктажей с 
обучающимися по правилам 
дорожного движения, безопасного 
поведения на улицах и дорогах, о 
правилах перехода проезжей части, на 
объектах железнодорожного 
транспорта, под подпись в журнале 
регистрации инструктажей 

апрель 2021г. 1-4 курс 

14 Профилактические беседы со 
студентами, нарушившими ПДД 

Октябрь-июнь  6 чел. 

15 Проведение инструктивного 
методического совещания для 
руководителей групп.  
«Формы и методы работы по 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма» 
  

11.02.2021  Кураторы 1-4 
курсов 

16 Неделя безопасности дорожного 
движения. Практические занятия на 
автодроме. 

17-21.05.2021 1-4 курс 

17 Беседа с командиром ОР ДПС ГИБДД 
УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД 
России по г. Москве подполковником 

21.05.2021 1 курс 



полиции С. С. Минаевым и страшим 
инспектором направления по 
пропаганде ОГИБДД УВД по 
Зеленоградскому АО Н. С. Лазаревой 
на тему «Административная 
ответственность за нарушение правил 
дорожного движения, профилактика 
дорожного-транспортного 
травматизма в подростковой среде».  

18 Организация и контроль занятости 
максимально-возможного количества 
обучающихся в период летних 
каникул 

Июнь-август 2021г. 

  5 чел 
19  Участие в создании социального 

общественного видео-проекта 
«Дорожная азбука Мегаполиса» 

28.05.2021 

Волонтёрский отряд 
20 Проведены классные часы по тематике 

дорожной безопасности: 
1. «Дети и дорога»; 
2. «Знай правила дорожного 
движения»; 
3. «Дорожные знаки»; 
4. «Учимся быть пешеходами»; 
5. «Безопасности при вождении 
мопеда, скутера»; 
6. «Школа пешеходных наук»; 
7. «Путешествие-экскурсия по 
городу»; 
8. «Дорога домой» Изготовление 
карт-схем от колледжа до дома; 
9. «Мой друг велосипед»; 
10. «Круглый год: как рождаются 
опасные ситуации на дорогах»; 
11. «Правовая ответственность 
водителей и пешеходов за нарушение 
ПДД»; 
12. «Бдительность на дорогах-залог 
безопасности»; 
13. «Причины несчастных случаев и 
аварий на улицах и дорогах» и др. 

В течении года 

1-4 курс 
21 Проведены лекционно-

просветительские мероприятия, 
проводимые 
ОБ ГИБДД ЗелАО 
• «Виды правонарушений и виды 
юридической ответственности»; 
• «Дети и дорога»; 
• «Знай правила дорожного»; 
• «Дорожная безопасность»; 
•  «Дорожные ловушки»; 
• «Средства передвижения» 

В течении года 

1-4 курс 
 
 



 
 


