


                            

План работы 

СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2022/2023 учебный год 
 

Наименование и содержание работы 

 

Участники Срок Ответственные 

I. Научно-методическая работа 

 

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами по 

предупреждению ДТТ. 

Кураторы групп В течение 

года 

Зам. директора  

по ВР 

Семинар по теме: «Инновационные формы 

работы по профилактике ДТТ» 

Кураторы групп Сентябрь,

2022 

Зам. директора  

по  безопасности 

Заседания МО классных руководителей по 

организации профилактики ДТТ 

Кураторы групп 2 р. в год Зам. директора 

по ВР 

Разработка методического пособия по 

профилактике ДТТ 

Кураторы групп По плану Зам. Директора 

по безопасности 

Преподаватель  

ОБЖ 

II. Работа с родителями 

 

 

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДТТ» Родители 

обучающихся 

В течение 

года 

Преподаватель  

ОБЖ 

Индивидуальная работа с родителями по 

организации профилактики ДТТ. 

Кураторы групп В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

III. Работа с обучающимися 

 

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

Преподаватели В течение 

года 

 Зам. Директора 

по безопасности 

 

Месячник безопасности дорожного движения Студенты 1-4 

курсов 

Сентябрь,

2022 

Преподаватель 

ОБЖ 

Встреча с инспектором ГИБДД 

(по запросу) 

Студенты 1 курса По 

запросу 

Зам. Директора 

по безопасности 

Кураторы групп 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

 

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

Студенты 1-4 

курсов 

 

Сентябрь,

2022 

Преподаватель 

ОБЖ 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне 

Студенты 

 

Сентябрь,

2022 

 Зам. Директора 

по безопасности, 



зам директора по 

ВР 

 

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения обучающихся на улицах и дорогах 

 

Кураторы групп В течение 

года 

 Зам. Директора 

по безопасности 

 

     VI. Межведомственное взаимодействие 

 

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ОГИБДД 

сотрудники 

ОГИБДД 

В течение 

года 

 Зам. Директора 

по безопасности 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий 

 В течение 

года 

Начальник 

ОГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ  В течение 

года 

Директор 

Участие в проведении служебных расследований 

по фактам ДТП с участием студентов колледжа 

 В течение 

года 

Директор 

                        

 

        

 

 

 

               


