
ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМ,
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОРОГАХ
Цели:
-  охрана жизни и здоровья обучающихся;
-  формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения;
-  практическая отработка в урочной и внеурочной деятельности Правил дорожного 

движения;
-  формирование чувства личной ответственности за безопасность на дорогах в 

условиях ритма малого города;
-  воспитание дисциплинированности пешехода как неотъемлемой части общей 

культуры человека.
Задачи:
-  развитие у студентов дорожной грамотности;
-  совершенствование навыков ориентировки на дороге;
-  формирование мотивационно-поведенческой культуры и повышение 

ответственности в условиях передвижения по дорогам на различных видах транспорта.

№
Формы работы Сроки

проведения Ответственные

1. Инструктивно-информационная работа с 
коллективом техникума о проведение 
инструктажей в учебных группах:
- по соблюдению правил техники безопасности;
- по ПДД;
- по профилактике ДТП.

Сентябрь Инженер по ОТ

2. Заключение договора и составление плана 
совместной работы с отделом Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МО 
г. Алапаевск

Сентябрь Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Соц. педагог

3. Выступления на родительских собраний учебных 
групп на тему: «Безопасность на дорогах»

В течение 
учебного 

года

Мастера п/о 
Кураторы

4. Проведение тематических информационных часов 
о соблюдении правил дорожного движения в 
учебных группах:
-  Причины дорожно-транспортных 
происшествий;
-  Как стать грамотным пассажиром;
-  Движение пешеходов, их права и обязанности

1 раз в 
квартал

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Мастера п/о 
Кураторы

5. Проведение инструктажа обучающихся по 
профилактике дорожного травматизма, о 
соблюдении правил поведения на улицах, в 
автомобильном и железнодорожном транспорте с

В течение 
учебного 

года

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Мастера п/о 
Кураторы



обязательной записью в журнале:
а) при выездах групп на мероприятия;
б) при выезде на междугороднем автобусе;
в) при проведении оздоровительных мероприятий 
(спортивные соревнования, дни здоровья и др.)
г) при проведении организованного выезда группы 
студентов на отдых в период летних и зимних 
каникул;
д) при посещении районных мероприятий 
накануне государственных праздников

6. Встречи с работниками ГИБДД:
- беседы о соблюдении «Правил дорожного 
движения»;
- информирование о количестве ДТП и их 
причинах.

1 раз в 
семестр

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Соц. педагог

7. Проведение бесед педагогом-психологом 
«Концентрация внимания для ориентации в 
опасной ситуации для предотвращения угрозы 
жизни».

1 раз в 
квартал

Педагог-психолог

8.
9. Викторина «Правила на всю жизнь» (на знания 

ПДД)
Декабрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ
10. Конкурс творческих работ обучающихся «Законы 

дорожного движения: история и современность»
Февраль Педагог-

организатор
11. Выпуск листовок (обращение к населению города, 

имеющим личный транспорт)
Апрель Волонтерский

отряд


