
Отчет о проделанной работе 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

Староюрьевском филиале ТОГБОУ СПО «Мичуринский аграрный 

техникум» 
 

         Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей во 

всех странах мира. Одной из проблем дорожно – транспортного травматизма 

является попадание детей в ДТП. При этом под детским дорожно–

транспортным травматизмом (ДДТТ) понимается совокупность всех 

дорожно-транспортных происшествий за определенный               промежуток 

времени, в которых получили телесные повреждения различной тяжести 

лица в возрасте до 18 лет.  Проблему травматизма детей на дороге возможно 

решить только при совместной работе учебного заведения, сотрудников 

Госавтоинспекции и активном участии родителей. 

         Тематические беседы и классные часы, выступления агитбригад ЮИД,  

для обучающихся, встречи с инспекторами ГИБДД – вот неполный перечень 

мероприятий, которые ежегодно проводятся  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

         

          Объекты деятельности системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  

- участники дорожного движения (обучающиеся Староюрьевского филиала 

«Мичуринский аграрный техникум»); 

- педагоги; 

- родители (не только как непосредственные участники дорожного движения, 

но и процесса воспитания детей); 

- представители ГИБДД; 

- средства массовой информации. 
 

         Основная цель работы по профилактике детского-дорожно 

транспортного травматизма: создание условий для формирования у 

обучающихся навыков соблюдения ПДД, сохранения жизни и здоровья 

детей; ученик знающий и соблюдающий ПДД. 
 

         Задачи: 

- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

- изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на 

основе формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

- формирование практических умений пешеходов; 

- формирование культуры участника дорожного движения; 

- воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 

Правил дорожного движения; 

- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 



- поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности 

и здоровью детей как участников дорожного движения. 

         Традиционно первая учебная неделя посвящена акции «Внимание – 

дети на дороге!» В рамках акции запланирована профилактическая  работа по 

детскому дорожно-транспортному  травматизму на период адаптации детей к 

транспортной среде после летних каникул. Проведено такое мероприятие как 

занятие по безопасности дорожного движения среди обучающихся на тему 

«Безопасный путь обучающихся». На данном занятии с ребятами проведена 

беседа о том, как правильно переходить улицу, разработаны безопасные 

маршруты передвижения. Наглядно в игровой форме рассмотрели дорожно-

транспортные ситуации  и внесли исправления в них. 

         Одним из наиболее значимых мероприятий является праздник по ПДД 

«Семья-дорога-безопасность». Цели и задачи заключаются в том, чтобы 

показать роль семьи в воспитании дорожной культуры у детей, а также 

организация познавательного досуга семьи, развитие познавательной 

активности в изучении истории правил движения в семьях, закрепление 

знания правил дорожного движения, целенаправленная профилактическая 

работа по пропаганде дорожной культуры в семьях.  Была проведена 

подготовительная работа. Обучающиеся нарисовали плакаты  на тему 

«Семья-дорога-безопасность», рисунки дорожных знаков, тематические 

рисунки, составляли кроссворды, а также была организована выставка 

творческих работ  по данной тематике. 

          

         Классные руководители провели родительские собрания по 

соблюдению подростками правил передвижения на велосипедах, мопедах и 

скутерах. 

         Оформлена тематическая книжно – иллюстративная выставка «Правила 

дорожного движения  - достойны уважения». Все желающие могут взять 

заинтересовавшую их книгу по ПДД, художественную литературу по данной 

тематике в библиотеке. 

         Размещена информация по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сайте филиала техникума. 

         Проведены  родительские собрания с обсуждением вопросов 

безопасности дорожного движения «Когда ты становишься водителем». 

         Обновлен стенд по безопасности дорожного движения в кабинете ПДД. 

         Обновлены в библиотеке филиала выставки методической, 

дидактической, художественной литературы для педагогов и обучающихся 

по БДД. 

         Проведены с обучающимися, имеющими вело- и мототехнику , 

дополнительные занятия по ПДД. 

          Разобраны и обсуждены конкретные случаи ДТП и их причины в 

районе (за прошедший год). 

          Проведен конкурс групповых уголков по профилактике ДДТТ. 

          Организована встреча с сотрудниками ГИБДД. 



          Проведен конкурс рисунков и фотографий «Грамотный пешеход», «Мы 

– пассажиры», «На улицах нашего района». 

         Выпущена тематическая газета «Мы за безопасность на дорогах!» 

         Проведён круглый стол с педагогами «Внимание – дорога». 
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