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план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

gа 2022,2023 учебный год.

Ответствеяный за проведепие
мероприятця

Предполагаемая
дата
мероприятия

J,{b

п/п

Социальный педагог
Беседа с родите;rями и обучающимися на общем родительском со

сам безопасного поведения Еа дороге около колледжа,
брании по

вопро
Хулайберлыева Е. Б.- преподаватель БждАвгуст 2022 гллакатами профилактической направленности,Оформить стенд2

Социа,rьный педагог

Педагог-психолог
Сентябрь 2022 г

Совещание с классными р}ководителями о формах вIrеурочно

профилакгике детского травматизма.
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з
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'r 
2022г.

Тематика мероприятия

Август 2022 г.
l



(Анкета для rlастника дорожного двихения) - анкетировilние студентов
первого курса. Сентябрь 2022 г

Классные р}ководители

Уроки безопасности на занятиях БЖ.Щ по привитию обучающимся навыков
соблюдения Правил дорожного движения.
Конкурс рисунков <Автомобиль, дорога, пешеход>.

Октябрь 2022 г.

Апрель 2023 г
Преподаватель БЖД

6 Отчеты кJIассньж р}товодителей на маJlых педагогических советах о
проведённых профилактических мероприятиях по правила]ч{ дорожного
движения.

Социа,rьный педtгог

] Ноябрь 2022 г. Социальньй педагог

tJ В преддверии зимних каникул классным руководителям провести беседы в

группах о выполнении П,Щ.Щ, о последствиях таких (игр), как перебежать

дорогу перед близко движущимся транспортом и (зацепиЕг).

.Щекабрь 2022 г. Классные руководители

Показ видеороликов на уроках БЖ! по профилактике детского дорожно-
транспортного тавматизма.

Март 2023 г

10. Размещать на сайте колледжа информацию дrrя родителей и обучающихся
по теме дорожной безопасности.

В течение

rrебного года.
Социальный педагог

1,1. <Меры безопасности на железнодорожньrх пугях>- беседа инспектора ЛОП
по г. Тольятти

Май 2023 г Социмьный педагог

Иlонь 202З г. Классные руководители

Социальный педагог Филатова С. Д.

4.

5.

1 раз в полугодие

Профилактическм беседа инспектора ГИБ.Щ,,Щ У МВ,,Щ России по г. Тольятпл
со студентами коJIледжа с просмотром фильма.

9 Преподаватель БЖ,Щ

|2. Классный час <Поведение на дорогах во время каникул>>.


