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План
работы.по предупреждению дорожно-транспортного травматизма (/[цтт)

в ГБПОУ СО "Сызранский 
frтiпт#скусств 

и кульryры им. О.Н.

на 2022-2023 учебный год
Щель; l

ФормированиЬ у обучающихся основных компетенций в сфере культуры
безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи:
1. воспитать обучающегося с активной |ражданской позицией, уважающего
закон и правопорядок;
2. сформировать у студентов устойчивые навыки соблюдения и выполнения
Правил дорожного движения;
з. сформировать бережное отношение к здоровью и безопасному образу жизни
у обучающихся, обучить их навыкам оказывать первую помощь;
з.поддерживать У родителей (законных представителей) Об5.,rающихся
устойчивый интерес к безопасности и здоровью обучак)ш{ихся, как участников
дорожного движения;
4. укреплять взаимодействие между колледжем и ГИБ!Щ с целью профилактики
дорожно-транспортного травматизма;
5. создатъ оптим€LгIьные условия для осуществления целостной системы
формирования культуры безопасного поведения на дороге и развития у
студентов чувства ответственности за свои действия и поступки направленных
на формирование личностных результатов З и 9, в рамках реализации
Программы воспитания и Каленларного плана воспитания на 2о22-2023
1^rебный год.

Сроки
проведения

Наименова ния мероприятий ответственные

Август 1.Утверждение плана работы по
предупреждению ДДТТ на 2022-2023 учебньтй
год
2.Обновление информации на сайте по
безопасности дорожного движения
3. Издание приказа об организациLl работы по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма среди студентов. 
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!иректор,
заместитель
директора по УВТР
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оБж
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ч,д Сентябръ Юрг"""*ц"я и проведение урока по основам 
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безоrrасности с привjlечением инспектора lrо

пропаганде БЛД.
2.Проведение инструктажей в рамках
Месячника Безопасности.
3. Проведение индивидуаJIьных консулътаций
с обучающимися, построение безопасного
маршрута.
4.Провеление тематических классных часов в

рамках месячника Безопасности

Инспектор по
пропаганле БЩД
Преподаватель
оБж
Классные
руководители

r

Октябрь 1 .проведение профилактического мероприятия
"Безопасность на дороге, железнодорожных
объектах, водных объектах"
2.,!емонстрация вилеороликов по ПЩЩ:

- ,.ku*". подстерегают опасности на улицах и

дорогах?>>
- <<Безопасные дороги)
- <Безопасность на улицах и дорогахD

Классные
руководители

Преподаватель
оБж

Ноябрь 1. "Правовой ликбез", лекции по правовому.

воспитанию с приглашением специаJIистов

отделов профилактики.
2.Классные часы на тему <<Безопасностъ и

дорога!>
3.Проведение лекций по пропаганде БДД
на уроках ОБЖ

l.ПровелеFIие тестирования на |-2 курсах по

ПДД на уроках ОБ}К
2.Родительское собрание <Об ответственности
за правонарушенияD

Преподаватель
оБж,
Классные
руководители

Щекабрь Преподаватель
оБ}к

Классные
руководители

Январь 1.Участие в окружном этапе областного
конкурса <<Внимание - дорога!>
2. КнижнаJI выставка <Сохрани себе жизнь. О
правилах ПДД>.

Преподаватель
оБж
Классные
руководители
Библиотекарь,
волонтерское
объединение

Февраль l. Обrцее студенческое собрание на тему:
(ПДД. Как избежать дорожно-ранспортного

заместителъ
директора по
увтр

tgc
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травматизма)) с приглашение сотрудника

транспортной полиции

IIреподаватель
оБж

Март l.[1рактикум по оказанию tlMl l пострадавшему

в ДТП.

Классные
руководители

Апрель 1. Тематические классные часы на тему: ((,trще

раз об основах безопасности)

Преподавателъ
оБж
Класоные

руководители
заместитель
директора по

увтр

Май 1.Проведение родительских собраний с

вкпючением вопросов по профилактике

дорожно - транспортного травматизма

Классные

руководители
Июнь l .организация летней занятости оьучающихся,

2. Проведение мероприятия "Выпускник
здоровье"
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