
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

Программа воспитательной работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

на 2019-2020 учебный год

Цель программы -  повышение эффективности педагогической 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма посредством 

активизации и систематизации деятельности образовательного учреждения, а 

также организация взаимодействия всех субъектов, ответственных за 

безопасность детей на дорогах Асбестовского городского округа

Задачи:

1. Разработать единую педагогическую систему профилактической 

работы по безопасности дорожного движения;

2. Обновить учебно-методические материалы для проведения 

занятий по профилактике ДДТТ.

3. Формирование законопослушного поведения обучающихся и 

устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД.

4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей, как участников дорожного движения.

5. Обновить методические рекомендации по подготовке и 

переподготовке педагогов в области педагогической профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.
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Программа базируется на системном подходе к решению проблемы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса.

Нормативно-правовое обеспечение программы:

• Конституция РФ.

• Конвенция «О правах ребенка».

• Правила дорожного движения (ПДД).

• Устав образовательного учреждения.

• Локальные нормативно-правовые акты.

№
п/
п

Мероприятия Сроки
выполнения

Информационно-развивающее направление
1. Разработка и обновление учебных и методических 

пособий для проведения занятий по изучению ПДД
В течение года

2. Оформление уголков безопасности дорожного 
движения в отделениях и актуализация 
содержащейся в них информации

В постоянном 
режиме

3. Информирование о планах проведения 
профилактических мероприятий и итогах их 
проведения на сайте ОУ: https://aptasbest.ru/

В течение года

4. Подготовка и распространения информационных 
материалов (буклетов, листовок, плакатов) среди 
обучающихся по теме: «безопасность дорожного 
движения»

первая декада 
сентября 2019 г, 
третья декада 
декабря 2019 г., 
Март 2020 г., 
июнь 2020 г.

5. Комплектование библиотек литературой по ПДД В течение года

6. Проведение профилактических тематических бесед 
«Студенты и дороги», «Осторожно, рельсы!», 
«Зацепинг»

Сентябрь 2019 г., 
апрель 2020 г.

7. Проведение викторины «Что должен знать водитель 
двухколесного транспортного средства (велосипеда, 
мопеда, скутера, мокика)» с последующим 
проведением тестирования «Будущий водитель»

Декабрь 2019 г.

8. Проведение инструктажей по ПД Д с 
обучающимися

Сентябрь 2019 г., 
Декабрь 2019 г. 
Март 2020 г. 
Июнь 2020 г.

9. Организация экскурсий в ОГИБДД В течение года

https://aptasbest.ru/


Воспитательное направление
10. Привлечение обучающихся к проведению 

профилактической работы по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма среди 
сверстников, среди детей дошкольного возраста

ноябрь 2019 г.

11. Проведение родительских собраний совместно с 
обучающимися по профилактике ДДТТ

В течение года

12. Организация и проведение деловых игр по ПДД с 
обучающимися, проживающими в общежитии

Январь 2020 г.

Методическое направление
13. Организация и проведение тематических встреч по 

вопросам профилактики Д ДТТ с участием 
сотрудников ОГИБДД

В течение года

14. Обобщение опыта работы ПОО по изучению 
правил безопасного поведения на улицах и дорогах

Июнь 2020 г.

15. Проведение малых педагогических советов 
отделений по профилактике ДДТТ, проведение 
занятий с классными руководителями

В течение года

16. Проведение анкетирования обучающихся на 
предмет удовлетворенности качеством 
предоставляемых образовательных услуг

апрель 2020 г.

17. Оценка эффективности проводимой 
профилактической работы

Июнь 2020 г.

План подготовил 
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