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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В 

ГБПОУ СО «САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 

 

 

В колледже проводятся занятия, которые включают в себя следующие 

мероприятия:  

- изучение и усвоение теории правил дорожного движения (показ 

видеофильмов, изучение знаков дорожного движения, проведение викторин, 

конкурсов на тему безопасности на дороге);  

-изучение правил дорожного движения; 

- объяснение опасности неправильного поведения на дороге с приведением 

статистики несчастных случаев с участием подростков. 

Цель занятий - научить обучающихся хорошо ориентироваться на дороге, 

понимать принципы движения автомобилей, усвоить порядок свои действия 

в различных нестандартных ситуациях, которые могут произойти с каждым.  
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Направления деятельности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма: информационное, развивающее, воспитательное, методическое, 

контрольное.  

Информационное. Обучение студентов Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах. В рамках работы по данному направлению в коридоре оформлен 

информационный стенд «Знай и соблюдай правила ПДД», приобретены 

учебные и наглядные пособия, регулярно проводятся классные часы и 

инструктажи по поведению на дорогах, изучению дорожных знаков.  

Развивающее. Формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность 

и студент должен быть дисциплинированным и сосредоточенным. По 

данному направлению организуются экскурсии по микрорайону с целью 

ознакомления с конкретной дорожно-транспортной ситуацией и отработки 

соответствующих навыков безопасного поведения, разработаны 

индивидуальные маршруты безопасного движения обучающихся в колледж и 

домой.  

Воспитательное.Формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов 

социального поведения, позволяющих обучающимся дорожить собственной 

жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, 

стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере. В рамках 

работы по данному направлению проводятся конкурсы, викторины, 

организуются выставки творческих работ, обучающиеся привлекаются к 

проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма среди сверстников. Работа с учебным пособием 

«Оказание первой помощи при ДТП» сопровождается демонстрацией 

видеороликов и тестированием.  
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Методическое. Методическое обеспечение деятельности по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма: занятия с классными руководителями, 

преподавателями, обобщение опыта работы по изучению правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, разработка примерных планов 

общеколледжных  мероприятий по профилактике ДДТТ на предстоящий 

учебный год, участие в обучающих семинарах, выступление на родительских 

собраниях «О правилах дорожного движения».  

Контрольное. Система контрольных мероприятий по оценке эффективности 

мероприятий по профилактике дорожно - транспортного травматизма: 

тестирование по оценке динамики формирования знаний и умений, 

обучающихся по теме ПДД.  

ПАМЯТКА по соблюдению Правил дорожного движения для обучающихся 

и родителей ГБПОУ СО «Самарский энергетический колледж». 

Помните, что Ваша жизнь и безопасность на дорогах зависит, прежде всего, 

от вас:  

никогда не спешите на проезжей части;  

 переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора, когда загорелся 

зеленый -убедитесь, что автомобили остановились, водители вас видят и 

пропускают;  

 выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет от 

остановки, и только после этого переходите проезжую часть дороги, 

убедившись, что рядом нет приближающихся машин. Если рядом есть 

светофор или пешеходный переход – дойдите до него и там переходите 

дорогу;  

 при переходе дороги, если нет рядом пешеходного перехода, необходимо 

посмотреть направо и налево, убедившись в отсутствии машин начать 
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движение, дойдя до середины еще раз посмотреть направо, и если машин нет, 

закончить переход;  

 не разговаривайте при переходе дороги;  

 приучитесь переходить дорогу не там, где вам надо, а там, где есть 

надземные, подземные, пешеходные переходы; научитесь всматриваться 

вдаль и оценивать скорость приближающегося транспорта для того, чтобы 

суметь вычислить время, за которое машина сможет доехать до вас;  

 уважайте себя и других участников дорожного движения;  

 будьте внимательнее на дорогах;  

 берегите свою жизнь и здоровье.  

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения 

защищает всех вас от опасностей на дороге! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ Уважаемые родители! Для того чтобы Вы всегда были 

спокойны за своего ребенка, и он чувствовал себя уверенно на дороге, 

советуем Вам: 

- напоминайте основные Правила дорожного движения своему ребенку 

каждый день;  

- учите его ориентироваться в сложной и быстро меняющейся дорожной 

обстановке, быть осторожным и внимательным на дороге, переходить дорогу 

только по пешеходным переходам и на зеленый сигнал светофора;  

- сами никогда не нарушайте Правила дорожного движения, помните, на Вас 

смотрят дети.  

Пусть строгое соблюдение Правил дорожного движения Вами и Вашими 

детьми будет залогом безопасности! 


