
Организация работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в ГБПОУ «СПК» 

 

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 

важных. Это обусловлено трагической статистикой. 

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге 

в нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 

статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по Самарской области показал необходимость акцентирования 

внимания всего педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, 

как охрана жизни и здоровья детей. Решение этой задачи предполагает 

формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения и их 

практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в  

ГБПОУ  «СПК» строится согласно утверждённому плану на учебный год. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся на 1-2 курсах  

раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения и оказанию 

первой медицинской помощи.   

Отдельные темы включены в курс основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках классных часов   классные руководители проводят классные 

часы по ПДД. Для  этого разработана тематика проведения классных часов 

по ПДД.  

В библиотеке находятся методические материалы для родителей и 

студентов по соблюдению правил дорожного движения. Ежегодно в рамках 

декады автомобильных дисциплин проводятся книжные выставки. 



3 раза в год, в сентябре, декабре и июне, проводятся инструктажи по 

правилам поведения на автомобильных и железнодорожных путях. 

Преподавателем  автомобильных дисциплин Дроновой С.В. 

разработаны методические рекомендации по оборудованию   учебного 

кабинета по ПДД,  транспортной площадке, информационному уголку по 

БДД, использованию дидактических игр в процессе изучения ПДД на уроках, 

использованию игр по ПДД. 

В кабинете  имеются в наличии электронные версии программ и 

фильмов по ПДД. 

1. На протяжении учебного года ведётся информационно-

разъяснительная работа с родителями, примером этому могут быть 

проведённые родительские собрания 29.09.2018г  на тему: «Культура 

поведения родителей и детей на дорогах», «Консультации для родителей по 

Правилам дорожного движения»,  разработана анкета для родителей,  

памятки для родителей. 

Студенты нашего колледжа ежегодно  успешно выступают  с 

докладами на темы дорожного движения   «Дороги города и ДТП», 

«Факторы аварийности и снижение ДТП», «Улучшение условий движения 

транспортных средств» на научно-практических конференциях студентов, 

разрабатывают социальные проекты.  Так в 2018 г. студентка  Ершова Е.А. 

участвовала  с проектом «Проектирование улучшения организации  

движения» в работе молодёжного форума «iВолга – 2018».   

   Студенты старших курсов  изучают курс ПДД в рамках дисциплины 

«Выполнение работ по профессии Водитель» и на дополнительных курсах    

«Правила безопасности дорожного движения». Курс включает в себя 

несколько программных модулей «Программа экзамена в ГИБДД».  Модули 

содержат билеты и теоретические материалы, необходимые к сдаче экзамена 

в ГИБДД по ПДД на право управления транспортными средствами категорий 

«С» и «В». Весь курс полностью компьютеризирован. Занятия проходят в 



комбинированном компьютерном классе  (на персональных компьютерах с 

воспроизведением основных моментов на общую доску). 

Колледжем был приобретен современный «Универсальный тренажер 

грузового автомобиля Forward». 

Автотренажёр представляет собой сложный современный аппаратно-

программный комплекс (АПК), предназначенный для учебных заведений и 

центров профессиональной подготовки, осуществляющих первоначальное 

обучение водителей автомобилей категории «С», а так же для 

совершенствования или коррекции имеющихся навыков управления, 

формирования устойчивых навыков безопасного вождения в различных 

дорожных и погодных условиях. 

Автотренажер выполнен в виде платформы, на раме-основании 

которой смонтированы кресло водителя, органы управления, по своей 

компоновке и эргономическим характеристикам соответствующие рабочему 

месту серийного грузового автомобиля КамАЗ. Автотренажёр снабжён 

системой визуализации, отображающей визуализированную сцену при 

работе обучающей программы и режимы её работы. 

   В качестве обучающей программы в тренажёре применяется 

программное обеспечение (ПО) «FORWARD. Категория С». 

Автотренажёр соответствует обязательным требованиям технических 

регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств». 

Автотренажер выполнен согласно требованиям технических условий 

ТУ 9652-003-21005987-2013 и проектной документации. В программный 

комплекс заложены технические характеристики серийных автомобилей 

КамАЗ, реализованы реалистичные виртуальные модели машин, физика 

поведения и движения техники, максимально приближенная к реальности. 

Управление визуализированной сценой автотренажера осуществляется при 



помощи органов управления соответствующих типовому рабочему месту 

водителя грузового автомобиля. 

Автотренажер обеспечивает следующие возможности: 

Выработку базовых моторных навыков управления типичным транспортным 

средством пожарного назначения категории «С»; 

Изучение общих принципов управления транспортным средством категории 

«С» при различных погодных условиях и разном времени суток; 

Изучение ПДД на практике, без риска и амортизации реального учебного 

транспортного средства и затрат на техобслуживание и ГСМ; 

Изучение состава, расположения органов управления грузового автомобиля, 

а также практическое обучение правилам пользования органами управления; 

Имитацию звукового сигнала, шума работающего двигателя, и основных 

агрегатов и узлов машины на месте обучаемого; 

Передача визуализированной сцены работы; 

Автоматическую фиксацию допускаемых ошибок, а также формирование 

базы данных о результатах выполнения упражнений обучаемым; 

Выбор упражнений из набора и задание начальных условий их выполнения, 

управление подготовкой, началом и ходом выполнения упражнений, с 

возможностью изменения условий их выполнения. 

 

 



В настоящее время данный программный комплекс позволяет: 

 - изучать ПДД и все необходимые для подготовки к экзамену нормативные 

акты по их текстовому материалу; 

- изучать знаки и дорожную разметку с использованием не только их 

описания из ПДД, но и комментарии  преподавателей  автошкол; 

- изучать экзаменационные билеты в режиме диалога с немедленным 

отображением правильного ответа и подсказки при затруднении или 

неверном ответе; 

- проводить экзамен в режиме, аналогичном проведению экзамена в ГИБДД; 

- вести учёт работы каждого студента за текущее занятие и за весь период 

обучения. 

Особое внимание уделяется профилактической работе с целью 

предупреждения нарушений ПДД обучающимися колледжа с участием 

сотрудников ГИБДД МУ МВД России "Сызранское", Сызранского линейного 

отдела МУ МВД России на транспорте.  

 В рамках Недели безопасности проводились  классные  часы  по безопасности 

дорожного движения и привития  студентам  навыков безопасного поведения в 

транспортной среде   «Дорога и мы» с привлечением  инспектора  ГИБДД МУ 

МВД России "Сызранское"  по пропаганде безопасного дорожного движения 

Касимова  В. В.;  

 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» - АНПОО «Фортуна 

Плюс»;  

«Железная дорога – зона повышенной опасности», «Правила безопасного 

поведения на объектах железнодорожного транспорта» - Сызранский линейный 

отдел МУ МВД России на транспорте;  

«Выходить на лёд опасно!»  - специалисты Октябрьского инспекторского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области». 

В рамках акции «Внимание! Возьми ребенка за руку!» реализуемой Западным 

управлением совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» вблизи 

учебных корпусов ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» были 



нанесены предупреждающие знаки – «Пешеход! Убедись в безопасности!». 

Организованы беседы-пятиминутки  «Путь домой» по окончании каждого 

учебного дня в каждом группе. 

С отчетом «О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

выступила социальный педагог Накрайникова С.И.  на расширенном Совете 

профилактики с привлечением родителей и классных руководителей.   

 Все мероприятия освещены в ленте новостей на сайте колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ  «СПК» 

______________ О.Н.Шиляева 

_________________________ 

 

План мероприятий 

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

и обучению студентов правилам дорожного движения на 2017-

2018 учебный год  

 

Цели и задачи программы 

 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у подростков стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на 

дороге. 

 

Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в колледже; 

- сформированность навыков правильного поведения на дороге; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности 

- Тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

  



Организационная работа 

- Обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков безопасности; 

- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

 

Инструктивно- методическая работа 

- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с   подростками о 

безопасности дорожного движения; 

 

Массовая работа 

- Проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Мероприятия, запланированные программой 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети». 

Классные часы по правилам дорожного движения. 

День здоровья. День защиты детей. 

  Совет по профилактике «О профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по 

изучению ПДД. 



Обновление  уголка безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД 

Встреча с сотрудником ГИБДД. 

Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 

 

№ 

п\п мероприятия сроки ответственные 

1. 

 

Планирование внеклассной работы 

классных руководителей по ПДДТТ 

среди учащихся колледжа 

Сентябрь 

 

 

Кл. рук.1-2 

курсов 

 

2. 

 

Планирование тематики занятий 

преподавателя ОБЖ с учётом включения 

вопросов безопасности поведения на 

дороге. 

Сентябрь 

 

 

 

Преподаватели 

ОБЖ 

 

 

3. 

 

Практические занятия с обучающимися  

1-2 курсов по правилам перехода 

проезжей части улицы. 

В течение 

учебного 

года 

Кл. рук.1-2 

курсов 

 

4. 

 

Книжные выставки по теме правил 

дорожной безопасности 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

библиотекой 

 

5. Классные часы по тематике дорожной 

безопасности 

1 раз в 

семестр 

Кл. рук.1-2 

курсов 

6. 

 

Беседы работников ГИБДД по правилам 

дорожной безопасности 

 

В течение 

учебного 

года 

Начальник 

отдела по 

воспитательной 

работе 

7. 

 

Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед внеклассными 

мероприятиями (уборка территории, 

экскурсии, поездки, походы и т. д.) 

В течение 

учебного 

года 

 

Кл. рук.1-2 

курсов 

 

 

8. 

 

 

 Семинар-учёба классных руководителей 

по методике организации работы по 

профилактике ДТП с учащимися 

Октябрь 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

9. 

 

 

 

Беседы на  родительских собраниях  на 

темы: 

«Культура поведения родителей и детей 

на дорогах» 

“Как влияет на безопасность детей 

сентябрь 

 

июнь 

 

Кл. рук.1-2 

Курсов 

 

 

 



поведение родителей на дороге”  

10  Анализ и обсуждение причин 

нарушений детьми ПДД на Совете по 

профилактике 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

11. Конкурс социальной рекламы «Я  с 

дорогою на ВЫ! 

Октябрь 

 

Кл. рук. 

3 курсов 

12. 

 

 

Конкурс сочинений, журналистских 

работ «Взрослые, мы обращаемся к Вам» 

 

Сентябрь 

 

 Педагог-

организатор 

13. Анализ состояния ДДТ в колледже. 

Анализ 

работы за год по профилактике ДДТТ 

июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

 


