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План  

ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально – педагогический колледж» 

на 2021-2022 учебный год 

профилактических мероприятий 

по предупреждению детского травматизма на дорогах 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

1.  Организация и проведение 

семинаров по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  

участием сотрудников отделов 

ГИБДД г.о.Тольятти 

в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

Болохов П.А., 

сотрудники   

ГИБДД 

 

2.  Организация и проведение 

занятий с  кураторами групп по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма   

ежекварт

ально 

Зам.директора 

по ВР, 

Болохов П.А. 

 

3.  Участие сотрудников ГИБДД в 

проведении общих родительских 

собраний по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

сентябрь, 

март 

Зам.директор

а по ВР, 

сотрудники  

ГИБДД 

 

4.  Проведение сотрудниками 

ГИБДД обзорных бесед по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для 

обучающихся 1-3 курсов 

сентябрь, 

апрель 

Зам.директор

а по ВР, 

сотрудники  

ГИБДД 

 

5.  Разработка рекомендаций для 

кураторов учебных групп по 

оформлению материала по 

правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 

полугоди

е 

Зам.директор

а по ВР, 

Сарычева 

Л.А., 

Болохов П.А. 

 

 

6.  Организация и проведение 

тестирования по оценке 

сформированности знаний 

февраль Зам.директора 

по ВР, 

Сарычева 

 



студентов правил дорожного 

движения 

Л.А., 

Болохов П.А. 

7.  Организация и проведение 

викторин и конкурсов на лучшее 

знание правил дорожного 

движения  

в течение 

года 

Зам.директор

а по ВР, 

Сарычева 

Л.А., 

Болохов П.А. 

 

8.  Организация выпуска и 

распространения 

информационных материалов по 

правилам дорожного движения 

(буклетов, листовок, плакатов) в 

подъездах жилых домов, на 

остановочных пунктах, 

поликлиниках, в местах с 

массовым пребыванием детей 

в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

Сарычева 

Л.А., 

Болохов П.А. 

 

9.  Комплектование библиотеки 

литературой по правилам 

дорожного движения 

в течение 

года 

Зав.библиотек

ой 

Зиновьева 

И.А. 

 

10.  Проведения тренировочных 

занятий для отработки навыков 

ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, навыков 

безопасного поведения на дорогах 

и на полигоне колледжа 

в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

Сарычева 

Л.А., Болохов 

П.А. 

 

11.  Организация экскурсий по 

районам города с целью 

ознакомления с конкретной 

дорожно-транспортной ситуацией 

и отработки соответствующих 

навыков безопасного поведения 

на дорогах 

в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

Сарычева 

Л.А., Болохов 

П.А. 

 

12.  Привлечение студентов к 

проведению профилактической 

работы по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

Сарычева 

Л.А., Болохов 

П.А. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                               Е.В. Безбородникова 
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