
план
работы Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Архангельской области «Северодвинский техникум социальной

инфраструктуры», направленный на профилактIiку
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся

на 2022-2023 учебный год

цель:
создание оптимальнь1х условий для осуществления целостной системы формирования
культуры безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах.

задачи:
1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и вь1полнения Правил
дорожного движения.
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся,
инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на
улицах и во дворах.
3. Развивать у обучающихся чувство ответственности за свсш действия и поступки.
4. Распространять среди педагогов Учреждения передовой опь1т по обучению
обучающихся навь1кам безопасного поведения на дороге.
5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучаЮщихся устойчивый
интерес к безопасности и здоровью обучающихся, как участников дорожного движения.
6. Укреплять взаимодействие между Учреждением и ГИБдд с целью профилактики
дорожно-транспортного травматизма.

Наименование и содержание работы срок Ответственный       !

1. Методическая работа
Ознакомление   педколлектива   с   нормативными   и Сентябрь 2022 Заместитель
методическими   документами   по   предупреждению директора по УВР
ддтт.
ИМС  мастеров  по  теме:   «Инновационные  формы Октябрь 2022 Заместитель
работы по профилактике ддТТ» директора по УВР
Выступления на совещаниях преподавателей с В течение Заместитель
информацией о состоянии дорожно-транспортного 2022-2023 директора по УВР
травматизма по городу и области. учебного года

Оформление наглядной агитации по Бдд В течение З аме ститель              `
2022-2022учебногогода директора по УВР

11. Работа с родителями
Родительские собрания: В течение Мастера п/о,
- «Как влияет на безопасность детей поведение 2022-2023 класснь1е

учебного года руководители,родителеи на дороге».
-  «Улица-подросток». 2 раза в год кураторы
-«Родителям о безопасности дорожного движения».



111. Работа с обучающимисяПреподаваниеосновбезопасного поведения на улицах
В течение Преподаватели
2022-2023учебногогода ОБЖ и праваи дорогах в рамках учебных дисциплин.

Проведение тематических конкурсов, соревнований по В течение Мастера п/о,
2022-2023 класснь1епдд.

учебного года руководители,кураторы

Классные часы по превентивному обучению (согласно В течение Мастера п/о,
плана тематических занятий) 2022-2023 класснь1е

учебного года руководители,кураторы

Инструктажи с обучающимися перед зимними и декабрь 2022 Мастера п/о,
Июнь 2023 класснь1еруководители,кураторылетними каникулами на тему «Пдд, правила

безопасного поведения участников дорожного
движения»

Встречи с работником ГИБдд Сентябрь 2022 Инспектор
Май 2023 отделаинформациигиБдд

Проведение индивидуальнь1х и групповых бесед с В течение Мастера п/о,
обучающимися, склонными к нарушению Пдд. 2022-2023 класснь1е

учебного года руководители,
(понеобходимости) кураторы

IV. Контрольная и аналитическая работаОрганизациявзаимодействияссотрудниками ГИБдд
В течение Заместитель
2022-2023учебногогода директора по УВР

Анализ участия обучающихся в дТП В течение Заместитель
2022-2023учебногогода директора по УВР

Подготовка отчетов о работе ГАПОУ АО «СТСИ» по Согласно Заместитель

профилактике ддТТ запросов директора по УВР

Ожидаемые результаты :

•    повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся;
•    наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений,

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности.
•    снижение количества дТП с участием обучающихся Учреждения, вовлечение

обучающихся в пропаганду Пдд.
•    воспитанная культура поведения, сознат\ельное отношение к своей жизни и

здоровью.



Тематический план
занятий

1 . Правила безопасного движения
2. Остановочный путь транспортных средств.
3 . движение транспортных средств.
4. Назначение дорожной разметки.
5. Сигналы светофора;  регулировщика.
6. движение  на велосипеде.
7. На железной дороге.
8. Технические требования, предъявляемые велосипедистам.
9. На сельских дорогах.
10. Поведение обучающихся при дТП.
11. дорожные знаки.
12. движение пешеходов.
13. Обязанности пешеходов.
14. Велосипед с подвижным двигателем, мопед, скуттер
15. Первая медицинская помощь пострадавшим в дТП.

ПАМЯТКА ПЕШЕХОдА (обучающегося)

1.     Не  устраивай  игр  на  проезжей  части  улиц  и  дорог,  не  цепляйся  ?а
проходящий транспорт.

2.  Не  перебегай  улицу  или  дорогу  перед  близко  идущим  транспортом  и  не
разрешай этого делать товарищам.

3. Не ходи по мостовой -она предназначена для транспорта. Ходить нужно по
тротуару или по пешеходнь1м дорожкам, придерживаясь правой стороны,.'- там ты никому
не помешаешь. Если пешеходнь1х дорожек нет, ходи только по левой обочине навстречу
движению транспорта.

4.  Прежде  чем  пересечь  улицу  или  дорогу,  убедись  в  полной  безопасности
перехода.

5. Строго подчиняйся сигналам светофора или регулировщика.
6.  Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где имеются

пешеходные дорожки, иди по ним.
7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем

и т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода'.
8.    Будь  внимателен  к  окружающим:  если человек  упал,  помоги  подняться,

старь1м  и  слабым  помоги  перейти  улицу,  ребенка  переведи  сам;  если  тебя  попросят
показать  дорогу,  спокойно  и  толково  объясни;  уступай  старшим  место  в  трамвае,
автобусе,` троллейбусе, поезде и т.д.

Заместитель директора по УВР Бессонова В. Ф.


