правилах перехода проезжей части, о
недопустимости
перехода
железнодорожных
путей
в
неустановленных местах, под роспись в
журнале регистрации инструктажей
5.

Проведение педагогических совещаний
"Детский
дорожно-транспортный
травматизм
его
причины
и
профилактика"

Сентябрь 2020 Заместитель
г., апрель 2021 г. директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о

6.

Осуществление
анализа
состояния 1 раз в семестр
детского
дорожно-транспортного
травматизма в ГАПОУ СО ТТЕ

Заместитель
директора по ВР

7.

Обновление и разработка новой памятки Сентябрьдля обучающихся по
правилам октябрь 2020 г.
дорожного
движения
для
велосипедистов,
безопасности
при
вождении
мопеда,
мотоцикла,
автомобиля, скутера, правила катания на
роликах, памятку для родителей

Кураторы,
п/о

мастера

8.

Оформление, обновление уголка по
безопасности дорожного движения в
каждом структурном подразделении,
кабинете

До 1 сентября Кураторы,
2020 г.
п/о

мастера

9.

Проведение беседы инспекторов ГИБДД Сентябрь 2020 г.
МВД по г. Тавда на тему: «Профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма среди несовершеннолетних

10.

Организация
общего
родительского
собрания «Профилактика ДДТТ в семье,
техникуме,
выполнение
правил
безопасности во время пребывания на
улице, поведение детей в транспорте».
Выступление инспектора ГИБДД.

11.

Проведение месячника безопасности 01.09.
по профилактике детского дорожно- 30.09.2020 г.
транспортного травматизма «Мы должны
уважать дорогу, чтобы дорога уважала
нас!»

Инспектора ГИБДД,
заместитель
директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о
СентябрьИнспектора ГИБДД,
октябрь 2020г., заместитель
апрель 2021 г.
директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о

– Кураторы,
п/о

мастера

12.

Разработка
схемы-маршрутов Сентябрь 2020г.
безопасного движения обучающихся 1
курса из дома в техникум и обратно.
Выявление
обучающихся,
которые
пользуются
железнодорожным
транспортом

13.

Проведение занятия по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма на уроках ОБЖ

В
течении Преподаватель
учебного года
ОБЖ

14.

Организация встреч с представителями
РЖД для профилактических бесед с
обучающимися

1 раз в квартал

15.

Подготовка и постоянное обновление
информации
на стенде о состоянии
дорожно-транспортного травматизма в
городе Тавда и Свердловской области,
особенности поведения на улице в
данный период времени (осень, зима,
весна)

16.

Проведение мероприятия «День памяти 16-20
жертв ДТП!»
2020 г.

17.

Кураторы,
п/о

мастера

Сотрудники РЖД,
заместитель
директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о
В
течении Заместитель
учебного года
директора по ВР

ноября Заместитель
директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о, обучающиеся 1
курса
Организация выступления обучающихся Ноябрь 2020 г., Кураторы, мастера
групп 2 - 3 курсов перед обучающимися 1 март 2021 года
п/о
курса
техникума
с
докладами,
рефератами по тематике ПДД

18.

Осуществление
контроля
занятости
максимально-возможного
количества
обучающихся в период зимних каникул

19.

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

Декабрь 2020 г., Заместитель
январь 2021 г.
директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о
Декабрь 2020 г.
Кураторы, мастера
п/о

20.

Обработка
тротуаров,
входных
и
пешеходных зон техникума во время
гололеда.

В
течении Заведующий
холодного
хозяйством
времени года
техникума

21.

Организация изучения Правил
дорожного
движения
с
обучающимися
согласно
Программы

22.

Проведение
с
обучающимися 1 раз в квартал
тематической
линейки,
викторины,
конкурсы, соревнования по безопасности
дорожного движения

23.

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

В
течении Кураторы,
учебного года
п/о

мастера

24.

Проведение беседы с обучающимися об
особенностях и возможных причинах
ДТТ в зимнее время года

Декабрь 2020 г.

мастера

25.

Проведение встречи с
линейной полиции г. Тавда

26.

Проведение мероприятия «Круглый стол»
на тему: «Помощники на дорогах (о
дорожных знаках)» с приглашением
инспектора ГИБДД

27.

Заместитель
директора по ВР,
сотрудники
линейной полиции,
кураторы, мастера
п/о
Январь-февраль Заместитель
2021 г.
директора по ВР,
сотрудники ГИБДД,
кураторы, мастера
п/о
1-15
сентября Кураторы, мастера
2020 г., январь, п/о
апрель 2021 г.

Проведение инструктивного занятия со
всеми категориями обучающихся по
вопросам соблюдения мер безопасности в
автотранспорте, поездах.
Организация
участия
в
В
течении
городских мероприятиях по
учебного года
безопасности
дорожного
движения

28.

29.

В
течении Кураторы,
учебного года
п/о

мастера

Заместитель
директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о

Кураторы,
п/о

работниками 1 раз в квартал

Проведение классных часов по тематике 1 раз в месяц
дорожной безопасности:
1. «Дети и дорога»;
2.
«Знай
правила
дорожного
движения»;
3.
«Дорожные знаки»;

Заместитель
директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о
Кураторы,
п/о

мастера

30.

31.

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 техникума до дома;
9.
«Мой друг велосипед»;
10.
«Круглых 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
Проведение
инструктивного Февраль 2021 г. Кураторы, мастера
методического совещания для кураторов,
п/о
мастеров п/о:
«Формы
и
методы
работы
по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма»
Организация
выступления В
течении Заместитель
администрации ГАПОУ СО ТТЕ на учебного года
директора по ВР,
родительских собраниях с беседами о
кураторы, мастера
профилактике
детского
дорожноп/о
транспортного травматизма
Проведение семинара на тему: «Традиции Март 2021 г.
и инновации в изучении правил дорожного
движения». Изучение опыта работы по
профилактике ДДТТ
Проведение месячника безопасности по Апрель 2021 г.
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма «Вниманиедети!» (по отдельному плану)

Заместитель
директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о
Кураторы, мастера
п/о

34.

Проведение выставки
стенгазет
безопасности дорожного движения

35.

Организация

Заместитель
директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о
Заместитель

32.

33.

и

проведение

по Апрель 2021 г.

конкурса Апрель 2021 г.

презентаций на тему:
«Безопасность на дороге»
36.
37.

38.

39.

40.

41.

Разработка положения, темы, критерии
оценок для конкурса презентаций
Проведение инструктажа с обучающимися
по правилам дорожного движения для
велосипедистов,
скутеристов,
мотоциклистов, водителей автомобилей
Проведение бесед педагога-психолога
«Концентрация внимания для ориентации
в опасной ситуации для предотвращения
угрозы жизни». (По плану работы
педагога-психолога)
Организация показа видеороликов о ДТП,
произошедших в России с подростками

Апрель 2021 г.
Май 2021 г.

директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о
Заместитель
директора по ВР
Кураторы, мастера
п/о

В
течении Педагог - психолог
учебного года

В
течении Заместитель
учебного года
директора по ВР,
кураторы, мастера
п/о
Отчет на педагогическом совете работы Июнь 2021 г.
Заместитель
педагогического коллектива колледжа по
директора по ВР
профилактике
и
предупреждению
травматизма и несчастных случаев среди
обучающихся за 2020/2021 учебный год
Составление плана мероприятий по Июнь 2021 г.
Заместитель
предупреждению и профилактике детского
директора по ВР
дорожно-транспортного травматизма
в
ГАПОУ СО ТТЕ на 2021/2022 учебный год

