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План мероприятий  

по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного  
травматизма в  КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» на 2022  - 2023 учебный год 
Цели: 
- охрана жизни и здоровья обучающихся; 
- формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения 

на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения; 
- практическая отработка в урочной и внеурочной деятельности Правил дорожного 

движения; 
- формирование чувства личной ответственности за безопасность на дорогах в 

условиях ритма посёлка; 
- воспитание дисциплинированности пешехода как неотъемлемой части общей 

культуры человека. 
Задачи: 
- развитие у обучающихся дорожной грамотности;  
- совершенствование навыков ориентировки на дороге; 
- формирование мотивационно - поведенческой культуры и повышение 

ответственности в условиях передвижения по дорогам на различных видах транспорта; 
- привлечение обучающихся к участию в пропаганде правил безопасного поведения 

на дороге среди сверстников; 
 - привлечение родительской общественности к работе с обучающимися по 

формированию законопослушного поведения на дорогах и улицах города; 
  

№ 
п/п Формы работы Сроки 

проведения Ответственные 

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

Сентябрь 
2022 

Зам. директора по 
УВР 

2. Инструктивно - информационная работа с 
коллективом колледжа (проведение 
инструктажей): 

- по соблюдению правил техники 
безопасности; 

- по ПДД; 
- по профилактике ДТП. 

В течение года Зам. директора по 
УВР, мастера 

производственного 
обучения, 

кураторы, классные 
руководители 

3. Обновление уголка ПДД, учебно-
методической и наглядной агитации по 
изучению ПДД 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

4. Обновление паспорта дорожной безопасности 
Колледжа(внесение корректировок) по 
необходимости 

В течение года Зам. директора по 
УВР, зам. 
директора по АХР 

5. Организация взаимодействия с сотрудниками 
ГИБДД(Отдел пропаганды) в вопросах 

В течение года Зам. директора по 
УВР, сотрудники 



проведения профилактической работы с 
обучающимися, направленной на воспитание 
безопасного поведения на дорогах, 
соблюдения ПДД 

отдела пропаганды 
ГИБДД 

6. Выступления на родительских собраний на 
тему: «Безопасность на дорогах», для 
обучающихся и их родителей. 
Разработка памяток и рекомендаций по ПДД 
для родителей.  

В течение года Социальный 
педагог 

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

1 раз в квартал Зам. директора по 
УВР, сотрудники 
отдела пропаганды 
ГИБДД 

8. 

Организация показов тематических фильмов, 
роликов по правилам безопасного поведения 
на дороге 

В течение года Зам. директора по 
УВР, сотрудники 
отдела пропаганды 
ГИБДД, 
преподаватель 
ОБЖ 

9. Проведение инструктажа обучающихся по 
профилактике дорожного травматизма, о 
соблюдении правил поведения на улицах, в 
автомобильном и железнодорожном 
транспорте:  
а) при выездах групп на мероприятия; 
б) при выезде на автобусе; 
в) при проведении оздоровительных 
мероприятий (спортивные соревнования, дни 
здоровья и др.) 
г) при проведении организованного выезда 
группы студентов на отдых в период летних и 
зимних каникул; 
д) при посещении районных мероприятий 
накануне государственных праздников 

В течение года Мастера 
производственного 
обучения,  
классные 
руководители. 

10. Проведение бесед педагогом-психологом 
«Концентрация внимания для ориентации в 
опасной ситуации для предотвращения 
угрозы жизни». 

По плану 
работы  

Педагог-психолог 

11. Проведение дополнительного инструктажа с 
обучающимися, проживающими в пригороде 
и пользующихся железнодорожным 
транспортом о соблюдении безопасного 
поведения на железной дороге. 

В течение года Мастера 
производственного 
обучения,  
классные 
руководители. 

 
Заместитель директора по УВР                                                                    О.Ю. Батынская 
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