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   Комплекс профилактических мероприятия 

по безопасности дорожного движения и профилактики 

дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних и 

молодежи 

в ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» на 

2022-2023 учебный год 
                                              

  В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах 

возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с 

участниками дорожного движения, особенно с несовершеннолетними. Это часто 

происходит из-за того, что  молодые люди не знают правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах или нарушают их, не осознавая опасных последствий этих нарушений. 

Поэтому очень важно воспитывать у молодого поколения чувство дисциплинированности 

и организованности, чтобы соблюдение правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах стало для них привычкой. 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма является задачей 

административных органов, отделов ГИБДД, всей общественности.  

Трагическая статистика свидетельствует, что в России в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) каждый год гибнет более 30 тыс. человек, получают ранения свыше 

180 тыс. чел. Ежегодно под колесами автотранспорта гибнет до 3,5 тыс. детей, около 

30 тыс. становятся инвалидами.  

            В связи с тенденцией роста данных показателей особо актуальной задачей 

становится воспитание у детей и молодежи дисциплинированности на улицах и дорогах,  

в общественном транспорте, что должно стать естественной и неотъемлемой частью всего 

учебно-воспитательного процесса. 

Цель деятельности - повышение эффективности профилактики  дорожно-транспортного 

травматизма среди студентов  ОГБПОУ «ТКСТ» посредством научно-методического 

обоснования и систематизации деятельности образовательного учреждения совместно с 

ГИБДД. 

Задачи работы: 

1.     Разработать и внедрить единую систему профилактической работы по безопасности 

дорожного движения, объединяющую деятельность преподавателей, студентов, 

родителей, сотрудников ГИБДД. 



2.     Разработать и апробировать содержание и методы обучения студентов безопасному 

поведению, поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей, а также 

ключевые воспитательные идеи, на основе которых необходимо развивать мотивы 

правопослушного поведения на разных этапах возрастного развития детей.  

          Разработку комплекса профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения  целесообразно проводить по шести направлениям: 

1.                Научно-методическая работа 

- ознакомление педагогического коллектива с нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДТТ, 

- оказание методической помощи классным руководителям (кураторам групп) в 

организации профилактики ДТТ, 

- создание и обновление методических уголков, наглядной агитации по безопасности 

дорожного движения (БДД). 

2.                Работа с обучающимися - включает в себя: 

- организацию и проведение кураторских часов с проведением инструктажей по 

безопасности дорожного движения (как для пешеходов, так и для автомобилистов), а 

также  преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин; 

- проведение декады  безопасности дорожного движения перед началом учебного года и 

месячников безопасности дорожного движения в течение учебного года; 

- информационно-пропагандистское воздействие на студенческие целевые группы. 

3.                Работа с родителями: 

- информационная работа по разъяснению правил дорожного движения, 

- обсуждение вопросов безопасного поведения детей и молодежи  на улицах и дорогах, 

- организация контроля за нахождением несовершеннолетних на проезжей части, 

дорожным поведением студентов в учебное время и во время проведения официальных 

внеурочных мероприятий. 

4.                Материально-техническое обеспечение и кадровое обеспечение: 

- разработка и регулярное обновление Паспорта дорожной безопасности образовательной 

организации (ежегодно); 

- оборудование или обновление  уголков по безопасности дорожного движения; 

- регулярное обновление информации по обеспечению безопасности дорожного движения 

на официальном сайте образовательной организации; 

- изготовление стендов и  т.п. 

5.                Контрольно-инспекционная и аналитическая работа:  

- работа по анализу причин и условий,  способствующих совершению ДТП с участием 

детей и молодежи. 

 

6.                Межведомственное взаимодействие с ГИБДД: 

- организация и проведение совместных профилактических мероприятий, акций, рейдов, 

направленных на повышение культуры поведения  участников дорожного движения, 

обеспечение безопасности несовершеннолетних и молодежи на дорогах. 

 

  

  

  

  

 

                                                                            



План 

профилактических мероприятий  

 направленных на повышение культуры поведения участников 

дорожного движения, обеспечение безопасности несовершеннолетних и 

молодежи на дорогах на 2022-2023 учебный год 

Наименование и 

содержание работы 

Участники Срок Ответственные 

I. Научно-методическая работа 

Ознакомление 

педагогического 

коллектива с 

нормативными и 

методическими 

документами по 

предупреждению ДТТ. 

классные 

руководители 

(кураторы 

групп) 

Сентябрь Руководитель ВО 

Заседание МО классных 

руководителей  по теме: 

«Инновационные формы 

работы по профилактике 

ДТТ» 

классные 

руководители 

(кураторы 

групп) 

Май Руководители МО 

Заседания МО классных 

руководителей по 

организации профилактики 

ДТТ 

классные 

руководители 

2 раза в 

год 

(Сентябрь, 

май) 

Руководитель ВО 

Обновление 

методического и 

дидактического материала 

Преподавател

и, студенты 

Регулярно 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

общежития 

Оформление наглядной 

агитации по БДД 

Преподавател

и, студенты 

 Сентябрь-

октябрь 

2022 

Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

 
 

II. Работа с родителями  

«Родительский урок»: 

«Роль семьи в 

профилактике ДТТ» 

Родители Октябрь 

2022  

 

Классные 

руководители 

(кураторы групп) 

Выпуск бюллетеня для 

родителей «Безопасность 

на дорогах» 

Родители  Май 2023 Соц.педагоги 

 

«Родительский урок»: 

«Правила дорожного 

движения» 

Родители, 

студенты 

Октябрь 

2022,  

Июнь 2023 

Руководитель ВО, 

социальные 

педагоги, классные 



руководители, 

инспектор ГИБДД 

(по согласованию) 

III. Работа с обучающимися  

Основы безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах в рамках учебных 

дисциплин и внеклассных 

мероприятий 

Студенты и 

преподаватели 

В течение 

года 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Декада дорожной 

безопасности 

(Всероссийская неделя 

дорожной безопасности) 

1-4 курс Сентябрь 

2022 

Руководитель ВО, 

педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Уроки  безопасности 

Инструктажи по 

безопасности дорожного 

движения 
 

1-4 курс Сентябрь 

2022, 

Декабрь 

2022,  

Июнь 2023 

Классные 

руководители 

(кураторы групп) 

Патрулирование и рейды 

на прилегающей 

территории техникума и 

общежития в целях 

предупреждения ПДД со 

стороны студентов 

1-4 курс  ежемесячн

о 

Студенческий 

Совет, педагог-

организатор ОБЖ, 

социальные 

педагоги, 

инспектор ГИБДД 

(по согласованию) 

 Квест «Дорожные 

ситуации и  травматизм» 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Сентябрь  Воспитатели 

общежития 

Дни правовых знаний. 

Встреча с инспектором 

ГИБДД (возможно, 

онлайн) 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Декабрь,  

май 

Воспитатели 

общежития, 

инспектор ГИБДД 

(по согласованию) 

Конкурс плакатов «Я 

пешеход!» 

1-2 курс Сентябрь 

2022,  

Май 2023 

Педагог-

организатор 

Региональный квиз по 

правилам дорожного 

движения «Без опасности» 

 

Команда 

техникума 

 

Ноябрь 

2022 

Команда 

волонтеров 

техникума «Modus 

Vivendi, тьютор 

направления 

«Волонтерская 



лига»  

Акция ««Внимание, 

пешеход!» (листовки по 

ПДД) 

Команда 

волонтеров 

техникума 

Март –

апрель 2023 

Студенческий 

совет, педагог-

организатор, 

тьютор 

направления, 

сотрудники 

ГИБДД (по 

согласованию) 

Беседы  «Знай и соблюдай 

правила дорожного 

движения» 

1-4 курс Ежемесячн

о 

Классные 

руководители 

(кураторы групп), 

воспитатели 

общежития 

Неделя  безопасности 

дорожного движения 

1-4 курс Май Педагог-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

(кураторы групп) 

Конкурс на лучший плакат 

по безопасности 

дорожного движения 

1-2 курс  Апрель Педагог-

организатор 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение  

Оформление стендов по 

безопасности дорожного 

движения 

Администрац

ия  

В течение 

года 

Руководитель ВО, 

педагог-

организатор 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа  

Анализ аварийности, 

выявление наиболее 

аварийных участков в 

микрорайоне техникума 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

преподаватели

, студенты 

 В течение 

года 

Руководитель ВО, 

соц. педагоги, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

сотрудники 

ГИБДД (по 

согласованию) 

Анализ и устранение 

причин некомпетентного 

поведения студентов на 

улицах и дорогах 

Классные 

руководители 

 По мере 

необходим

ости 

Руководитель ВО, 

соц. педагоги, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Организация контроля за 

нахождением 

Классные 

руководители, 

В течение 

года 

Руководитель ВО, 

соц. педагоги,  



несовершеннолетних на 

проезжей части, дорожным 

поведением 

несовершеннолетних и 

молодежи в учебное время 

и во время проведения 

официальных внеучебных 

мероприятий 

воспитатели, 

преподаватели 

педагог-

организатор ОБЖ 

VI. Межведомственное взаимодействие  

Включение во все 

вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников 

ГИБДД  

сотрудники 

ГИБДД 

 В течение 

года 

сотрудники 

ГИБДД (по 

согласованию) 

Проведение сверок с 

ГИБДД по состоянию ДДТ 

 Отдел 

воспитания 

техникума, 

сотрудники 

ГИБДД 

 В течение 

года 

Руководитель ВО, 

социальные 

педагоги, педагог-

организатор ОБЖ 

Участие в проведении 

служебных расследований 

по фактам ДТП с участием 

несовершеннолетних 

 Отдел 

воспитания 

техникума, 

сотрудники 

ГИБДД 

 По мере 

необходим

ости 

Руководитель ВО, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители, 

сотрудники 

ГИБДД  
  

 


