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 План мероприятий «По профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» государственного 

автономного профессионального  образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 
2019-2020 учебный  год. 

  

 Цель:   создание оптимальных условий для осуществления формирования культуры безопасного поведения обучающихся  ГАПОУ СО «ИМТ» 
на улицах и дорогах. 

 
Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 
2. Развивать у обучающихся чувство ответственности за свои действия и поступки. 
3. Распространять среди педагогов техникума передовой опыт по обучению обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге. 
4. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью обучающихся, как 

участников дорожного движения. 
5. Укреплять взаимодействие между техникумом и МО МВД  России «Ирбитский» с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

 
 

План мероприятий «По профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»  государственного автономного 
профессионального  образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2020-2021 учебный  год  содержит 
основные направления и содержание мероприятий по обеспечению эффективности деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, пропаганде безопасности дорожного движения, реализации мероприятий в рамках молодежного движения «Мы за безопасность на 
дорогах» на территории Свердловской области, формированию культуры безопасного поведения в  среди обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ». 
Устанавливает сроки исполнения и ответственных за реализацию запланированных мероприятий, определяет форму и содержание представления 
документированной информации и отчетности  по реализации запланированных мероприятий. 

 

 
 
 
 

 
 
 

ОГИБДД  



 
План мероприятий 

«По профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»  государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2020-2021 учебный  год 

 
п/п Направления и основные мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные за исполнение 

мероприятия 
Представление документированной 

информации 
1 2 3 4 5 
1 Издание приказа об организации в ГАПОУ СО «ИМТ»  

работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, о назначении ответственного 
за организацию работы по профилактике безопасности 
дорожного движения. 

август 2020 г Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 

Приказ ГАПОУ СО «ИМТ 

2. Оформление информационного уголка безопасности 
дорожного движения в главном корпусе ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

август 2020 г. Механик, ответственный за БДД 
Преподаватель ПДД 
Заведующий информационным 
центром  

Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

3. Обновление информационных уголков безопасности 
дорожного движения  

в течение 
учебного года 

Механик, ответственный за БДД 
Преподаватель ПДД 
Заведующий информационным 
центром  

Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

4. Участие во Всероссийской кампании  «Внимание – дети!» 
с привлечением волонтеров ГАПОУ СО «ИМТ», 
сотрудников МО МВД России  «Ирбитский» ОГИБДД. 
Проведение социально-значимых акций «Мы знаем ПДД», 
«Пристегни себя и свое самое дорогое», «Выбери жизнь», 
Молодежь+ПДД=безопасноть 

1-2 неделя 
сентября 2020 г., 

ноябрь 2020 г. 

Социальный педагог 
Педагог – организатор 
Преподаватель ПДД 
 

Представление информации на сайте ПОО,  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 
 

5. Информационно-просветительские встречи и беседы со 
студентами Автономного учреждения с привлечением 
инспекторов МО МВД России  «Ирбитский» ОГИБДД. 

в течение 
учебного года  
1 раз в семестр 

Социальный педагог,  
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Преподаватель ПДД 
 

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

6. Проведение ежегодных и дополнительных инструктажей 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма среди обучающихся Автономного 
учреждения 

в течение 
учебного года  
1 раз в семестр 

Ответственный за БДД 
Социальный педагог,  
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Преподаватель ПДД 
 

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

7. Организация и проведение совещаний кураторами 
учебных групп  по вопросам обучения обучающихся 

сентябрь 2020 г. 
январь 2021 г. 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-

Представление информации на сайте ПОО  
Представление информации к отчетам: по 



п/п Направления и основные мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные за исполнение 
мероприятия 

Представление документированной 
информации 

1 2 3 4 5 
безопасному поведению на дорогах и улицах педагогической работе ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

8. Планирование работы кураторов учебных групп  по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 
студентов. 

сентябрь 2020 г. Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе 

Представление информации на сайте ПОО  
Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

9. Актуализация знаний обучающихся по соблюдению ПДД, 
с целью формирования культуры безопасного поведения в 
рамках дорожного движения, при проведении классных 
часов в учебных группах Автономного  учреждения 

1 раз в семестр Преподаватель ПДД 
Педагог-организатор,  
кураторы учебных групп 

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

10. Проведение викторины на знание ПДД 1 раз в семестр Преподаватель ПДД 
Педагог-организатор,  
кураторы учебных групп 

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

11. Тестирование обучающихся по правилам дорожного 
движения 

1 раз в семестр Преподаватель ПДД 
 

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

12. Актуализация вопросов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на собраниях 
родителей (законных представителей) обучающихся 
Автономного учреждения с приглашением инспекторов 
МО МВД России  «Ирбитский»  ОГИБДД для 
информационно-просветительских бесед  по  анализу 
детского дорожно-транспортного травматизма на 
территории  Свердловской области. 

2 раза в год 
перед 

каникулярным 
периодом 

Социальный педагог,  
Педагог-организатор,  
кураторы учебных групп 

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

13. Тематические интерактивные уроки для обучающихся  
«Безопасность дорожного движения» в рамках проведения 
занятий по дисциплинам:  
- Правила безопасности дорожного движения 
- Основы безопасности жизнедеятельности,  
- Безопасность жизнедеятельности. 

в течение 
учебного года 

Преподаватели дисциплин ПДД,  
ОБЖ, БЖД  
 

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

14. Участие в мероприятиях, реализуемых в рамках дорожной 
карты на 2020-2021 учебный год  молодежного движения 
на территории  Свердловской области «Мы за 
безопасность на дорогах».  

По отдельному 
графику 

Заместитель директора по 
воспитательной и социально-
педагогической работе  
Заместитель директора по учебно-

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 



п/п Направления и основные мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные за исполнение 
мероприятия 

Представление документированной 
информации 

1 2 3 4 5 
производственной работе 
Руководитель ОП 23.02.03 
Социальный педагог 

ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

15.  Проведение тематических классных часов: «Как вести 
себя на дороге», «Правила поведения на железнодорожном 
и автомобильном транспорте», «Безопасное движение» 

в течение 
учебного года 

Социальный педагог 
Кураторы учебных групп 

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

16. Проведение разъяснительных бесед на темы: «Уголовная и 
административная ответственность за нарушения ПДД», 
«Наложение административных взысканий на пешеходов», 
«Гражданская ответственность за причиненный вред», 
«Изменения и дополнения в действующие правила 
дорожного движения», «Агрессия на дорогах», в т.ч. с 
привлечением инспекторов МО МВД России  «Ирбитский»  
ОГИБДД 

в течение 
учебного года 

Социальный педагог 
Кураторы учебных групп 

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

17. Конкурс сочинений среди обучающихся 1 курса «Письмо 
водителю» 

январь 2021 г. Преподаватель русского языка и 
литературы 

Представление информации на сайте ПОО  
Отчет и фотоотчет о реализации 
мероприятий, 
 Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

18. Информирование родителей о сообщениях ГИБДД о 
дорожно-транспортных происшествиях в крае, районе 

в течение года Социальный педагог Представление информации на сайте ПОО  
Представление информации к отчетам: по 
ПП ДДТТ,  по КБ и ОТ 

 
 
 

и.о. заместителя директора по воспитательной и социально-педагогической   работе ГАПОУ СО «ИМТ»      Сеченова Н.В.  
 
 
08.07.2020 г. 
 


