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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА, ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН НА ОБЪЕКТАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В ТОГБПОУ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

№п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

ФИО, должность 

ответственного 

лица 

Отметка о 

выполнении 

1.  Встреча с  инспектором по пропаганде БДД ОГУБДД УМВД 

России по г.Тамбову: 

Беседы со студентами и сотрудниками колледжа о 

соблюдении «Правил дорожного движения»; 

- информирование о количестве ДТП и их причинах  

Раз в квартал Садилкина И.С. – 

заместитель 

директора по УВР,  

ОГУБДД УМВД 

России по 

г.Тамбову 

 

2.  Встречи с работниками РЖД Раз в квартал Садилкина И.С. – 

заместитель 

директора по УВР  

 

3.  Планирование внеурочной работы кураторов по ПДД среди 

студентов колледжа 

сентябрь Кураторы   

4.  Инструктивно-методическое занятие с педагогическими Август- Садилкина И.С. –  



работниками по методике проведения занятий по Правилам 

дорожного движения.  Педагогическое совещание по 

проблемам профилактики детского ДДТ – «Детский 

травматизм – его причины и профилактика» 

сентябрь заместитель 

директора по УВР 

5.  Планирование тематики занятий ОБЖ преподавателя-

организатора БЖД с учетом вопросов безопасности 

поведения на дороге и профилактики ДДТТ. Практические 

занятия по ПДД на уроках БЖД 

Сентябрь  

( в теч.уч.г.) 

Серяпин В.В. – 

руководитель БЖД, 

преподаватель 

БЖД 

 

6.  Проведение  в ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

Месячника безопасности дорожного движения  (в рамках 

недели безопасности) 

02.09.-

09.09.2021), 

май 

Садилкина И.С. – 

заместитель 

директора по УВР 

 

7.  Проведение бесед психолога «Концентрация внимания для 

ориентации в опасной ситуации для предотвращения угрозы 

жизни» 

По плану 

работы 

педагога-

психолога  

Педагог-психолог  

8.  Практические занятия с обучающимися 1-2 курсов по 

правилам перехода проезжей части улицы и профилактики 

ДДТТ 

В течении 

учебного 

года 

Кураторы   

9.  Родительские собрания для первого-четвертых курсов на 

темы: «Урок Безопасности» «ДДТТ», « Культура поведения 

родителей и детей на дорогах», « Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на дороге», « 

Сложности перехода»  

Сентябрь, 

июнь 

Садилкина И.С. – 

заместитель 

директора по УВР 

 

10.  Проведение анкетирования студентов по вопросам правил 

дорожного движения 

Сентябрь  воспитатели 

общежития 

 

11.  Мероприятия в общежитии «Безопасность с нами» 

(викторины, конкурсы) 

Сентябрь    воспитатели 

общежития 

 

12.  Кураторские часы по тематике дорожной безопасности и Сентябрь, Кураторы   



профилактики ДДТТ: «Сложности перехода», «Безопасная 

железная дорога» 

май 

13.  Просмотр фильмов (МЧС России представляет)  09.09-

15.09.2021 

Черная И.А. -

воспитатель 

 

14.  Викторины по ПДД: «Знай, умей, соблюдай!», «Правила 

дорожного движения – твои друзья, забывать друзей нельзя» 

Сентябрь-

октябрь 

Черная И.А. -

воспитатель 

 

15.  Подборка методических рекомендаций по организации и 

проведению месячника безопасности дорожного движения.    

Распространение рекомендаций в группах. 

(Информирование студентов, родителей, жителей города 

о проблеме  ДТП с участием молодежи, правилами 

безопасного поведения на железнодорожном транспорте, 

профилактике зацепинга среди несовершеннолетних, 

управлении велотранспортом) 

Сентябрь, 

май 

Кураторы групп, 

Студенческий 

совет, Волонтеры - 

добровольцы 

отряда 

"Милосердие»  

 

16.  Уроки по изучению правил дорожного движения: 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 

«Правила нахождения граждан и размещение объектов в 

зонах повышенной опасности, выполнение работ в этих 

зонах, проезда и переходов через железнодорожные пути»  

«Соблюдение ПДД – обязанность каждого гражданина» 

«Движение без опасности» 

«Я знаю ПДД!» 

«Уважай правила дорожного движения» 

«Я шагаю по улице» 

«ПДД – Закон улиц и дорог» и др. 

Сентябрь   Садилкина И.С. – 

заместитель 

директора по УВР, 

кураторы групп 

 

17.  Проведение инструктажа по правилам дорожного движения, 

профилактики ДДТТ, правил поведения на объектах ж/д 

транспорта, травмоопасных участках железной дороги, в 

В течение 

учебного 

года 

Садилкина И.С. – 

заместитель 

директора по УВР, 

 



зонах повышенной опасности, при управлении 

велотранспортом. Оформление протоколов по технике 

безопасности  

(сентябрь, 

декабрь, 

июнь) 

кураторы групп 

18.  Инструктажи по правилам дорожной безопасности перед 

внеурочными мероприятиями, экскурсиями, поездками, 

походами и т.д) 

В течение 

учебного 

года 

Садилкина И.С. – 

заместитель 

директора по УВР, 

кураторы групп 

 

19.  Инструктажи с обучающимися, проживающими в пригороде 

и пользующиеся транспортом с соблюдением безопасного 

поведения на железной дороге. 

В течение 

учебного 

года 

Садилкина И.С. – 

заместитель 

директора по УВР, 

кураторы групп 

 

20.  Конкурс творческих работ (плакат, буклет, фото, 

презентация, проект) «Сложности перехода» 

Сентябрь/май Студенческий совет  

21.  
 

Информационно-агитационная акция "Должен знать!".  В теч.уч.г. Волонтеры 

колледжа «Лад» и 

«Милосердие» 

 

22.  
 

 

Проведение круглых столов, семинаров с кураторами по 

методике организации работы по профилактике ДДТТ со 

студентами 

Сентябрь-

октябрь  

Преподаватель 

БЖД 

 

Заместитель директора по УВР                                                Садилкина И.С. 
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