
Справка по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в  

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» за период  

с 01. 09.2021 по 01.012. 2021 

За указанный период с 1 сентября 2021 по 01.12.2021 работа педагогов техникума 

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма была 

направлена на изучение правил безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах, 

ознакомление обучающихся с законодательством и мерой ответственности за нарушения 

ПДД. В связи с этим профилактическая работа проводилась в следующих направлениях: 

1) Организационная работа, которая включала в себя: 

- разработку и корректировку рабочей Программы воспитания, в ней запланированы 

мероприятия по ПДД и профилактике травматизма в  рамках месячник по безопасности (с 

1 сентября по 15 октября 2021 года) В планах классных руководителей запланированы и 

реализованы мероприятия по ПДД и профилактике детского травматизма; 

- утверждение Единого Плана мероприятий по ДТТ среди студентов на 2021-2022 

учебный год.  План утвержден  и запланированные мероприятия ( сентябрь – декабрь 

2021) реализованы в полном объеме; 

- утверждение планов совместной работы с сотрудниками ОпДН Эжвинского района 

МОГО «Сыктывкара по проблемам профилактики дорожно - транспортного травматизма, 

согласование с сотрудниками ГИБДД, МЧС и ГИМС – даты и времени проведения 

Единых дней профилактики. 

- Раздел «Безопасность дорожного движения» на официальном сайте ГПОУ «СЛТ» с 

актуальной информацией по безопасности дорожного движения для обучающихся, 

родителей (законных представителей), работников (https://slt-online.ru/bdd/); 

использованием образовательного портала «Дорога без опасности» (http://bdd-eor.edu.ru/). 

- составление и корректировка Паспорта дорожной безопасности (сентябрь 2021); 

- Проверка исправности оборудования и материально – техническое оснащение кабинетов 

ПДД в рамках изучения профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», 

«Машинист лесозаготовительных трелевочных машин», а также работы отделения 

курсовой подготовки.  

 Наглядный (уголки) дидактический материал, имеющийся в ГПОУ «СЛТ»: 

а) плакаты по ПДД и плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП  

б) уголки по БДД «Схема безопасных маршрутов вблизи ГПОУ «СЛТ», «Уголок 

безопасности дорожного движения ГПОУ «СЛТ», 

в)  площадка БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков, тренажеры, мультимедиа, 

компьютерная техника, программное обеспечение 

Оборудование кабинета ПДД: Тренажерный комплекс Тренажер по вождению 

автомобилей «FORWARD» V10-122 П 3D Инструктор 2.0. -2 Автоматизированный 

комплекс для приема квалификационных экзаменов по теории «Теоретический экзамен в 

https://slt-online.ru/bdd/
http://bdd-eor.edu.ru/


ГИБДД» 11, плакаты, мультимедийный компьютер, принтер, сканер, распашная 

магнитная доска, экспозиционный экран, колонки, лицензионное программное 

обеспечение профессионального назначения 

2) Работа с  обучающимися ГПОУ «СЛТ» включает в себя следующие направления 

работы: 

-ознакомление обучающихся всех групп  (под подпись) с инструктажами по безопасному 

поведению на дорогах: сентябрь, декабрь 2021  

- проведение инструктажей по соблюдению ПДД среди студентов, проживающих в 

общежитии (сентябрь, декабрь 2021) 

 - беседы о соблюдении ПДД в рамках собраний со студентами, проживающими в 

общежитии (сентябрь, декабрь, май, по мере необходимости) – проведено 7 бесед. 

 - трансляция тематических роликов социальной рекламы в фойе главного корпуса, 

столовой ГПОУ «СЛТ» (в течение года, по мере необходимости), 

- тематические классные часы по безопасности на железнодорожном транспорте 

https://vk.com/gpouslt (июнь 2020, июнь 2021) 

- индивидуальная работа с обучающимися, нарушившими ПДД (системная) 

В сентябре 2021 года были проведены классные часы среди студентов 1 курса по 

правилам дорожного движения (в рамках проведения месячника безопасности, который 

стартовал в техникуме 01 сентября 2021 и закончился 15 октября 2021).  

 - тематические классные часы профилактической направленности прошли во всех 

группах техникума, среди студентов 1- 4 курсов.  

К тематическим классным часам были привлечены тьюторы  (студенты  старших 

курсов, которые провели мероприятия для первокурсников).  

- Тьютор - Семен Полевов  15 сентября 2021 провел классный час в группе МРОА - 1 на 

тему "Движение без опасности" https://vk.com/wall-128344438_4757 

- 17 сентября 2021  в группе МЛТМ -1 тьютором Максимом Лебедевым было проведено 

профилактическое мероприятие по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма https://vk.com/wall-128344438_4776 

 Классные часы проведены были и классными руководителями групп - 

преподавателями профцикла: 

- группа МРОА (1 курс)  преподаватель Таскаев И.А. провел тематическую беседу по 

профилактике ДТТ   (22 сентября 2021)   https://vk.com/wall-128344438_4797. 

-   Тематическое мероприятие " Безопасность на дорогах", которое провел преподаватель Потынга 

Д.П, группа студентов 29-1 , профессия "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" 

https://vk.com/wall-128344438_4796. 
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  Участие студентов 1-3 курсов во Всероссийском  уроке безопасности  https://vk.com/wall-

128344438_4695 (тема: «безопасность дорожного движения) 

В рамках месячника "Безопасную железную дорогу детям!" проходил республиканский 

конкурс детского рисунка "Береги свою жизнь" по безопасному поведению на железнодорожном 

транспорте, в возрастной категории 11-18 лет. Студент группы ЭРОЭ-1 Лютоев А. принял участие 

в конкурсе, представил  конкурсную работу под названием: "Цепляйся за жизнь" (3 место в 

Республиканском конкурсе)  https://vk.com/wall-128344438_4839. 

3) Работа с родителями  

- информационно-пропагандистские мероприятия для родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций в рамках социальной 

кампании «Твой ход! Пешеход»  (https://vk.com/gpouslt) 

- проведение родительских собраний профилактической направленности (2 раза в год) 

- участие родителей в заседаниях Совета профилактики; 

- информирование родителей о совершении противоправных деяний ребенка (по мере 

необходимости)  

4) Работа с педагогическим коллективом  включала в себя:  

- проведение ИМС по профилактике ДТТ;  

- рекомендации по работе с обучающимися по профилактике и пропаганде соблюдений правил 

дорожного движения; 

-  разработке видео материала и методических рекомендаций в работе по данному направлению; 

- совместное участие классных руководителей в заседаниях Совета профилактики; 

- анализ и обсуждение с педагогическим коллективом результатов профилактической работы; 

- обучение преподавателей и повышение квалификации на курсах по данному направлению 

профилактической работы.  

 

               Заместитель  директора                                    И.Г. Якубовская  
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