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Отчет  
о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 
В 2020-2021 учебном году 

 

№ Формы работы Сроки 
проведения 

Отметка о 
выполнении 

1. 
Утверждение плана работы по 

профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на учебный год 

сентябрь выполнено 

2. 

Инструктивно-информационная работа с 
педколлективом колледжа о проведении 
инструктажей по ПДД, по профилактике 

ДТП 

сентябрь выполнено 

3. Оформление стендов по ПДД октябрь выполнено 

4. Разработка рекомендаций по ПДД для 
родителей и студентов I курса сентябрь выполнено 

5. 

Разработка безопасных маршрутов 
следования обучающихся от остановок 
общественного транспорта до учебного 

заведения и ознакомление с ними 
обучающихся колледжа 

сентябрь выполнено 

6. 

Проведение родительских собраний на 
тему: «Культура дорожного движения» для 

студентов I-го курса и их родителей, 
разъяснение схемы проезда 

сентябрь выполнено 

7. 

Проведение тематических классных часов: 
 Причины дорожно-транспортных 

происшествий. (Статистические данные по 
городу и району. Бессмысленный риск 
своей жизнью и жизнью окружающих 
людей). 

 Правила дорожного движения и 
правила личной безопасности на дорогах. 
(Предупредительные действия участников 
дорожного движения для предотвращения 
ДТП. Компенсация ошибок других 
участников движения своими 
предупредительными действиями) 

 Опасные ситуации на дорогах. 
(Отвлечение внимания от дороги. Автобус 
на противоположной стороне. Переход 
проезжей части, с ожиданием на 

В течение 
учебного года 
ежемесячно 

выполнено  



разделительной полосе. Правильная оценка 
скорости транспорта и времени для 
перехода) 

 Ответственность за нарушения ПДД. 
(Уголовная и административная 
ответственность. Наложение 
административных взысканий на 
пешеходов. Гражданская ответственность 
за причиненный вред) 

 Город твоими глазами. (Недостатки 
в организации дорожного движения, 
делающие передвижение учащихся по 
улицам опасным) 

 Агрессия на дорогах. (Причины, 
вызывающие агрессию у участников 
дорожного движения. Меры по снижению 
собственной агрессии – отказ от 
соперничества и терпимое отношение к 
ошибкам других участников движения, 
отказ при необходимости от своего 
приоритета) 

 Профилактическая беседа 
«Здравствуй, лето!» 

8. 
Проведение викторины на знание правил 

дорожного движения, просмотр 
видеофильмов 

декабрь выполнено 

9. 

Проведение инструктажа студентов по 
профилактике дорожного травматизма, о 

соблюдении правил поведения на улицах, в 
автомобильном транспорте с обязательной 

записью в журнале: 
а) при выходе группы на экскурсии, в 

музеи, на мероприятия и выставки; 
б) при выезде на автобусные экскурсии в 

другие города; 
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 городских мероприятий 

накануне государственных праздников 

В 
соответствии 

с планом 
воспитательн

ой работы 

выполнено 

10. 

Профилактические лекции  
инспекторов отдела ГИБДД У МВД России 

по г. Тольятти: 
- Правовая ответственность водителей и 

пешеходов за нарушение ПДД; 
- Дорожная аварийность и травматизм; 
- Пешеходные переходы и остановки 
маршрутных транспортных средств 

Март-апрель выполнено частично 

11. Выпуск плакатов «Безопасность на март выполнено 



дорогах» 

12. 

Выступление администрации колледжа на 
родительских собраниях с информацией о 

системе инструктирования обучающихся по 
безопасности жизни (в колледже, на  улице, 

в транспорте) 

по графику 
проведения 

родительских 
собраний 

выполнено 
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