
 



 «Правил 

дорожного движения»; 

- информирование о количестве 

ДТП и их причинах. 

 новский» 

 

5. Проведение «Недели безопасно-

сти» с приглашением сотрудников 

ГИБДД и медицинских работни-

ков 

Ноябрь  

2019г. 

Валькова С.В. – 

зам. дир. по ВР, 

Коробов М.В. – 

преподаватель, 

сотрудники 

ОГИБДД 

МОМВД России 

«Кирсановский» 

6.  Инструктивно-

информационнаяработа с класс-

ными руководителями колледжа 

опроведение инструктажей: 

- по соблюдению правил техники 

безопасности; 

- по ПДД; 

- по профилактике ДТП 

Сентябрь 

2019г, 

Январь  

2020г. 

Валькова С.В. – 

зам. дир. по ВР, 

Кондрашкина 

Н.В. – инженер 

по ТБ и ОТ 

7. Подготовить материал по профи-

лактике дорожно-транспортного 

травматизма для  газеты колледжа 

«Студенческая орбита» 

Октябрь 

2019г.,  

Март 

2020г. 

Коробов М.В. – 

преподаватель, 

Шаврин М.П. - 

преподаватель 

8. Оформить выставку книг и журна-

лов в библиотеке колледжа по 

профилактике дорожно-

транспортных нарушений 

Март  

2020г. 

Баранова М.В. – 

зав. библиоте-

кой 

9. Подготовить памятки для родите-

лей и студентов по профилактике 

дорожноготравматизма, о соблю-

дении правилповедения на улицах, 

в автомобильноми железнодорож-

ном транспорте и т.д. 

Сентябрь, 

октябрь  

2019г. 

Тютикова М. И. 

– социальный 

педагог 

10. Организовать работу групп волон-

тёрского отряда «Хрисане» по вы-

явлению и информированию о 

проблемных зонах в плане обеспе-

чения безопасности дорожного 

В течение  

года 

Коробов М. В. - 

преподаватель 



движения 

11. Провести классные часы в группах 

с тематикой: 

- «Права и обязанности пешехо-

дов»  

- «Культура вождения автомоби-

ля» 

- «Знай и соблюдай правила до-

рожного движения» и др. 

В течение го-

да по планам 

классных ру-

ководителей 

Коробов М. В. – 

преподаватель, 

классные руко-

водители, акти-

висты волонтёр-

ского отряда 

«Хрисане» 

12. Провести в общежитиях беседы по 

правилам дорожного движения 

Декабрь 

2020г. 

Бодров Д.Н.– 

преподаватель, 

воспитатели 

общежитий 

13. Организовать просмотр видео-

фильмов по профилактике нару-

шений правил дорожного движе-

ния 

Март, апрель 

2020г. 

Шаврин М.П. – 

преподаватель, 

Черников А. С. – 

педагог-

организатор 

14. Продолжить оформление и обнов-

ление стендов в учебном корпусе 

№2 по профилактике нарушений 

правил дорожного движения 

В течение го-

да 

Забозлаева Т.В. 

– заведующая 

отделением №2 

 

 

Заместитель директора по ВР                       С.В. Валькова 

 
 


