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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программа профилактики дорожно-транспортного 
травматизма для обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

Целевая 

группа 

Обучающиеся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», 

педагогический коллектив 

Разработчик 

программы 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  

Цели и задачи 

программы 

Цель: 

- сохранение жизни и здоровья обучающихся путем создания 

условий для формирования у них навыков и стереотипов 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

- разработать и внедрить единую педагогическую систему 

профилактической работы по безопасности дорожного 

движения, объединяющую деятельность педагогов техникума, 

родителей обучающихся, сотрудников ГИБДД; 

- предоставить базовые знания ПДД; 

- создать необходимые условия для обеспечения 

непрерывного воспитательного процесса в области 

безопасности дорожного движения; 

- формировать у обучающихся устойчивые навыки 

соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

- совершенствовать культуру поведения участников 

дорожного движения; 

- усилить роль педагогического коллектива в вопросах 

безопасности дорожного движения обучающихся, применять 

современные формы и методы обучения, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах; 

- воспитать грамотных участников дорожного движения, 

уважительно относящихся к законам дороги, осознающих 

целесообразность требований Правил дорожного движения; 

-обучить обучающихся навыкам по оказанию первой 

медицинской помощи при ДТП; 

-способствовать вовлечению родителей обучающихся и 

общественности в работу по воспитанию законопослушных 

участников дорожного движения и решению проблем 

безопасности на дороге. 

Сроки 

реализации 

программы 

2018-2020 гг. 



Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив техникума и Сосковского филиала 

Ожидаемые 

результаты 

Снижение риска попадания обучающихся в ДТП; 

Предотвращение случаев подросткового дорожно-

транспортного травматизма; 

Воспитание грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения 

Совершенствование профилактической работы по ПДД в 

техникуме 

Организация 

контроля 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 



 

2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 
 

3. Приказ Министерства образования РФ от 09.07.1996 № 354 «О повышении 

безопасности дорожного движения детей и учащихся России». 
 

4. Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах", утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 1995-р. 

 



 

3.НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

 

Разработку Комплекса профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения для подростков целесообразно проводить по пяти 

направлениям: 
 

1. Информационное – обучение подростков Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах. 
 

2. Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность 

и подросток должен быть дисциплинированным и сосредоточенным. 
 

3. Воспитательное – формирование мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование общих 

регуляторов социального поведения, позволяющих подростку дорожить 

собственной жизнью и жизнью других людей, стремиться к 

самоутверждению в социально-значимой сфере. 
 

4. Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДТТ. 
 

5. Контрольное  –  система контрольных мероприятий по оценке 

эффективности внедрения программы профилактики ДТТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.КОМПЛЕКС МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского 

филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Проведение совещаний, семинаров 

с педагогическим коллективом по 

реализации программы 

профилактики дорожно-

транспортных происшествий. 

В течение 

года 

Зам. директора по СВ и 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

инженер по охране 

труда, инспектор 

ГИБДД ОМВД по г. 

Орлу (по согласованию) 

2. Инструктаж с педагогическими 

работниками по 

выполнению инструкции по 

обеспечению 

безопасности детей на улицах 

В течение 

года 

Зам. директора по СВ и 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

инженер по охране 

труда, инспектор 

ГИБДД ОМВД по г. 

Орлу (по согласованию) 

3. Разработка и обновление памяток, 

инструктажей по правилам 

дорожного движения, поведения на 

улице, дорогах и местах 

передвижения автотранспорта, при 

проведении городских и областных 

соревнований, при подвозе и 

развозе на автотранспорте. 

Подготовка наглядного материала 

для обучающихся по ПДД для 

размещения на информационном 

стенде «Расписание занятий» 

В течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

инженер по охране 

труда, 

4. Составление методических 

разработок по обучению 

обучающихся правилам дорожного 

движения. 

В течение 

года 

Преподаватели и 

мастера п/о по 

специальности «Т/о и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

5. Методическое обеспечение по 

ПДД: 

 В помощь классному 

В течение 

года 

Методист, 

преподаватель-

организатор по ОБЖ, 



руководителю, куратору; 

 Разработки викторин; 

 Памятки, инструктажи; 

 Проведение «пятиминуток»; 

 Просмотр видеофильмов; 

 Памятки по ПБДД для 

кабинетов 

председатель МК 

технического цикла, 

преподаватели по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

6. Изучение опыта работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

По графику 

работы 

методической 

комиссии 

технического 

цикла 

Председатель МК 

технического цикла, 

преподаватели по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

7. Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ 

В течение 

года 

Зам. директора по СВ и 

ВР 

8. Выступления на 

общетехникумовских родительских 

собраниях о проблеме 

безопасности дорожного движения 

По графику 

родительских 

собраний 

Зам. директора по СВ и 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

инженер по охране 

труда 

9. Обсуждение на групповых 

родительских собраниях вопросов 

предупреждения дорожно-

транспортного травматизма среди 

обучающихся 

По графику 

групповых 

родительских 

собраний 

классные руководители, 

мастера п/о 

10. Информационное обеспечение 

деятельности по профилактике 

ДТП на официальном сайте 

техникума и в социальной сети 

«Вконтакте» 

В течение 

года 

Зам. директора по СВ и 

ВР, инженер-

электроник 

11. Анализ состояния ДДТ в 

техникуме Анализ работы за год по 

профилактике ДДТ 

В течение 

года 

Зам. директора по СВ и 

ВР 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1. Проведение классных часов по 

ПДД, инструктажей по ПДД с 

обсуждением вопросов 

предупреждения ДТП, 

использования светоотражающих 

элементов и др.  

 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май, июнь 

Классные 

руководители, мастера 

п/о 

2. Профилактические беседы по ПДД В течение Зам. директора по СВ и 



с обучающимися инспектором 

ГИБДД 

года ВР, инспектор ГИБДД 

3. Тематические уроки «Урок 

безопасности. Оказание первой 

медицинской помощи» 

В рамках 

месячника 

профилактики 

ПДД 

Зам. директора по СВ и 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

матера п/о, мед. 

работник 

4. Организация  и  проведение  

мероприятия  в рамках Дня памяти 

жертв ДТП 

ноябрь Преподаватель-

организатор ОБж 

5. Проведение мероприятий в рамках 

акции «Культура на дорогах!»: 

1.Внеклассные мероприятия по 

пропаганде культуры поведения на 

дороге и соблюдению 

обучающимися правил 

безопасности дорожного движения; 

2.Конкурс плакатов «Культура на 

дорогах: начни с  себя!»; 

3. Встреча экспертами АНО "Центр 

по пропаганде безопасности 

дорожного движения на транспорте 

"Движение без опасности" 

(г.Москва, по согласованию) 

В рамках 

месячника 

профилактики 

ПДД 

 

6. Проведение мероприятий в рамках 

акции «Внимание, на пути 

гражданин!» Московской железной 

дороги: дополнительные 

инструктажи по поведению на 

железной дороге, демонстрации 

электронной версии буклета 

«Правила безопасного поведения 

детей на железнодорожном 

транспорте» и видеоролик5а 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

декабрь Зам. директора по СВ и 

ВР, классные 

руководители, мастера 

п/о 

7. Организация воспитательных 

мероприятий по реализации 

программы: 

 просмотр видеофильмов по ПДД  

 классные часы; 

 лекции; 

 диспуты; 

 выпуск и распространение 

В течение 

года 

Зам. директора по СВ и 

ВР, классные 

руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития техникума и 

Сосковского филиала, 

старосты групп, Совет 

общежития 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-120294912_328&cc_key=


листовок; 

 проведение пятиминуток; 

 беседы «У светофора нет 

каникул» 

8. Конкурс мультимедийных 

презентаций «Я на дороге» ( в 

рамках празднования Дня 

автомобилиста) 

октябрь Зам. директора по СВ и 

ВР, классные 

руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития техникума и 

Сосковского филиала, 

старосты групп, Совет 

общежития 

9. Анализ поступивших документов о 

нарушениях ПДД обучающимися 

техникума 

В течение 

года 

Зам. директора по СВ и 

ВР, 

10. Индивидуальные беседы с 

обучающимися, которые нарушили 

ПДД 

В течение 

года 

Зам. директора по СВ и 

ВР, инженер по охране 

труда 

 
 



5.МЕХАНИХМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Общий контроль реализации программы осуществляет директор техникума 

Текущий контроль осуществляет заместитель директора по СВ и ВР. 

Организацию и координацию выполнения программы осуществляет 

преподаватель-организатор по ОБЖ, инженер по ОТ, педагоги по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Прогнозируемые результаты и их социально-экономическая эффективность: 

 Программа носит социальный характер, результатаы реализации еѐ 

мероприятий будут оказывать влияние  на различные стороны жизни 

подростков на протяжении длительного времени. Ожидаемыми результатами 

являются: 

 Повышение уровня знаний правил дорожного движения среди обучающихся; 

 Снижение уровня детского дорожного травматизма, сохранение жизни и 

здоровья подростков техникума; 

 Повышение культуры поведения на улице, в транспорте; 

 Развитие системного подхода к профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Критерии оценки эффективности программы: 

Для оценки эффективности программы главными критериями являются: 

Тенденции к снижению, отсутствию ДТП с участием обучающихся техникума и 

Сосковского филиала техникума; 

Повышение уровня общей культуры обучающихся техникума; 

Увеличение общей доли обучающихся-волонтеров, занимающихся пропагандой 

безопасности дорожного движения; 

Умение принимать решения в разных условиях, быть физически и психически 

здоровым 


