
 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА И  

ПРОПАГАНДЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Организационно-методическое обеспечение 

1.  Работа с нормативными документами по вопросу профилактики дорожно-

транспортного травматизма и обучение детей правилам дорожного движения 

в течение года Начальник отдела по 

УПРиБ, 

начальник отдела по ВиСР 

2.  Актуализация паспортов дорожной безопасности 

 

в течение года Начальник отдела по 

УПРиБ 

3.  Проведение целевых инструктажей с сотрудниками по обеспечению безопасности 

детей на дорогах 

в течение года Начальник отдела по 

УПРиБ 

4.  Планирование работы классных руководителей и мастеров п/о по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

Сентябрь 2022 Начальник отдела по 

УПРиБ, 

классные руководители, 

мастера п/о 

5.  Оформление документации по формированию транспортной культуры обучающихся 

(журналы инструктажей) 

в течение года Начальник отдела по 

УПРиБ 

6.  Разработка безопасных маршрутов следования обучающихся от остановок 

общественного транспорта до учебного заведения и ознакомление с ними 

обучающихся колледжа 

Сентябрь 2022 
Начальник отдела по 

УПРиБ 

7.  Ознакомление обучающихся 1-ых курса с безопасными маршрутами следования от Сентябрь 2022 Начальник отдела по 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный колледж» 

Шатило Г. С. 

 

_____________________________ 

 

 



остановок общественного транспорта до ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж» (по корпусам) 

УПРиБ 

8.  Инструктаж обучающихся по правилам нахождения и перехода железнодорожных 

путей 

Сентябрь 2022 

Январь 2023 

Начальник отдела по 

УПРиБ, 

классные руководители 

9.  Размещение  методических рекомендаций, памяток по соблюдению правил дорожного 

движения на стендах и официальном сайте колледжа 

(http://murindkol.ru/studentam/vospitatelnaya-i-socialnaya-rabota/) 

в течение года 
Педагоги-психологи 

 

10.  Оформление и обновление стендов по ПДД (по корпусам, в общежитии) 
в течение года 

Педагоги-психологи 

 

II. Работа с обучающимися 

11.  Мониторинг несовершеннолетних, состоящих на учете в ГДН и ЗП по вопросам 

нарушения ПДД 
в течение года 

Педагоги-психологи 

 

12.  Проведение тематических классных часов о соблюдении правил дорожного движения 

в течение года 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

13.  Проведение тренинговых занятий «Знай ПДД как таблицу умножения» Сентябрь 2022 

Январь 2023 

Педагоги-психологи 

 

14.  Проведение классных часов, совместно с инспекторами Мурманского линейного 

отдела МВД России на транспорте, направленных на профилактику безопасного 

поведения на транспорте 

Ноябрь 2022 

 

Педагоги-психологи, 

инспектора Мурманского 

линейного отдела МВД 

России на транспорте 

15.  Проведение профилактической акции «Железная дорога – зона повышенной 

опасности» 
Ноябрь 2022 

Студенческий совет, 

классные руководители 

16.  Проведение тематических бесед с обучающимися в учебных группах перед 

каникулами 

Декабрь 2022 

Май 2023 

Июнь 2023 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

17.  Тренинговые занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Концентрация внимания для ориентации в опасной ситуации для предотвращения 

угрозы жизни» 

Октябрь 2022 

Январь 2023 

Май 2023 

Педагоги-психологи 

18.  Неделя правовых знаний  Ноябрь 2022, 

по отдельному 

плану 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

19.  Правовой лекторий «Знай правила дорожного движения» с обучающимися «группы 

риска», находящимися в социально опасном положении, проживающими в 

общежитии колледжа 

в течение года 

Педагоги-психологи 

 

20.  Проведение дополнительного инструктажа с обучающимися, проживающими в Сентябрь-октябрь Начальник отдела по ВиСР, 



общежитии колледжа о правилах перехода ж/д путей, ПДД 2022 

Январь-февраль 

Май-июнь 2023 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

21.  Вовлечение обучающихся в творческие объединения (волонтерское движение, 

студенческое самоуправление) 

 в течение года 

Начальник отдела по ВиСР, 

педагоги-организаторы, 

преподаватели физической 

культуры, воспитатели 

общежития 

22.  Индивидуальные и групповые беседы с обучающимися, нарушившими правила 

дорожного движения в течение года 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

23.  Организация трудоустройства и отдыха несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, детей-сирот, из малообеспеченных семей, многодетных, а так 

же подростков, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации 

в течение года 

Начальник отдела по ВиСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

24.  Тематические выставки в библиотеках колледжа «Правила дорожного движения РФ»: 

− оформление уголков и тематических папок «Как вести себя на дороге», 

«Правила поведения на железнодорожном и автомобильном транспорте»; 

− книжная выставка «Безопасное движение»; 

− размещение на досках объявлений памяток и плакатов по профилактике ПДД 

«Правила дорожного движения для велосипедистов», «Знай ПДД как таблицу 

умножения» и пр. 

в течение года Библиотекари 

III. Работа с родителями (законными представителями) 

25.  Выступление на родительских собраниях по вопросам формирования культуры 

дорожного движения по следующей теме: «Поведение подростков на дороге и их 

безопасность» 

в течение года 

Начальник отдела по ВиСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

26.  Оповещение родителей (законных представителей) о нарушениях обучающимися 

правил дорожного движения, профилактические беседы с родителями (законными 

представителями) 

в течение года 
Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

27.  Информирование родителей (законных представителей) по правилам нахождения и 

перехода железнодорожных путей на родительских собраниях 

Октябрь 2022 

Апрель 2023 

Администрация колледжа 

28.  Разработка и распространение памяток для родителей (законных представителлей) по 

профилактике ПДД «Дорожные ситуации и подростковый травматизм», «Автокресло 

– детям!», «Зачем пешеходам нужны светоотражатели?», «Родители – водители! 

Жизнь Ваших детей в Ваших руках», «Как научить ребенка не попадать в типичные 

дорожные «ловушки»!», «Памятка-обращение к детям в снегопад» и пр. 

в течение года Педагоги-психологи 

IV. Работа с педагогическим коллективом, обмен педагогическим опытом 



29.  Рассмотрение вопросов по профилактике ПДД среди обучающихся на Советах 

профилактики, педагогических советах 
1 раз в квартал 

Начальник отдела по ВиСР, 

педагоги-психологи 

30.  Проведение анализа статистики дорожно-транспортных происшествий с участием 

подростков, причин и условий, способствующих совершению ДТП, результатов 

проводимых профилактических мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, обсуждение на инструктивно-методических совещаниях 

1 раз в квартал 
Начальник отдела по ВиСР, 

педагоги-психологи 

31.  Подготовка методических материалов для классных руководителей учебных групп и 

воспитателей общежития по профилактике нарушений ПДД среди обучающихся: 

«Организация 

занятий по обучению студентов безопасному поведению на улице» и т.д. 

1 раз в квартал Педагоги-психологи 

32.  Круглый стол классных руководителей «Подходы к внеклассной работе по 

профилактике детского травматизма на дорогах» 
Февраль 2023 

Начальник отдела по ВиСР, 

социальный педагог 

33.  Участие обучающихся и преподавательского коллектива колледжа в городских и 

региональных обучающих семинарах и круглых столах по профилактике нарушений 

правил дорожного движения 

в течение года 

Начальник отдела по ВиСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

34.  Участие обучающихся и преподавательского коллектива колледжа в городских и 

областных  конкурсах, молодежных образовательных играх  в течение года 

Начальник отдела по ВиСР, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

V. Межведомственное взаимодействие 

35.  Организация взаимодействия со специалистами КДН и ЗП, ПДН УМВД России по г. 

Мурманску, ГИБДД УМВД России по г. Мурманску, линейным отделом 

транспортной полиции и др. 
в течение года 

Начальник отдела по ВиСР, 

педагоги-психологи 

социальные педагоги 

воспитатели общежития 

36.  Проведение встреч с инспекторами ГИБДД УМВД России по Мурманской области, 

сотрудниками  транспортной полиции для обучающихся, на тему «Профилактика 

нарушений ПДД» 
в течение года 

Представители ГИБДД 

УМВД России по 

Мурманской области, 

транспортной полиции, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

37.  Участие инспекторов ГДН Октябрьского округа в работе Антикризисной команды  По мере 

необходимости 

Инспектора ГДН  

Нач. отдела по ВиСР 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Родители (законные 

представители) 

Кл. руководители 

 

 



____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


