
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – 
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА ГПОУ ТО  
«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 НА 2022-2023 УЧ.ГОД  
 

Цель: профилактика правонарушений в сфере дорожного движения 
среди обучающихся колледжа, снижение уровня травматизма на дороге. 

Проведение профилактических мероприятий по данному 
направлению в соответствии с планом ВР на 2022-2023 учебный год. 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Проведение классных часов, бесед о 
правилах безопасного и правомерного 
поведения в колледже, улице, дороге и 
других общественных местах 

1-неделя 
сентября  

Классные 
руководители 

2 Профилактическая беседа инспектора ОДН 
ОУУП и ДН ОП "Центральный" УМВД России 
по г. Туле со студентами, проживающими в 
студенческом общежитии, по вопросам 
личной безопасности (беседа включает 
информацию о правилах поведения на 
дорогах, соблюдении ПДД) 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

3 Правовой час - презентация 
«Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних на 
основе статей КоАП РФ и УК РФ, 
разъяснение ответственности за нарушение 
ст. 20.20, 20.21, 20.1.,12.7,12.8 КоАП РФ, ст. 
158, 228 и др.» для студентов 1 курса 
(включает раздел об ответственности за 
нарушения в сфере ПДД) 

Октябрь Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

4 Правовой лекторий по профилактике 
нарушений ПДД и предупреждению ДТП. 
Встреча со старшим лейтенантом полиции, 
инспектором группы по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 
УМВД России по городу Туле Дугиной 
Дарьей Игоревной. (1-2 курсы) 

Октябрь  Заместитель 
директора по 

ВР, 
педагог-

организатор 

5 Проведение онлайн собрания с родителями 
(законными представителями) 
«Дисциплина на улице – залог безопасности 
пешехода» Видеотрансляцию вела старший 
инспектор группы по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 
УМВД России по г. Туле Муравлева Дарья 
Олеговна 

В течение года, 
по 

договоренности 
Октябрь 

Заместитель 
директора по ВР 

6 Организация и участие во Всероссийской По плану Заместитель 



неделе безопасности дорожного движения.  директора по 
ВР, 

Педагог-
организатор 

7 Правовая викторина «Мы и закон» для 
студентов 1 курса (включает вопросы, 
связанных с ПДД) 

В течение года Социальный 
педагог, 

классные 
руководители 

8 Беседа инспектора ПДН со студентами, 
состоящими на профилактическом учете на 
тему: «Зимние каникулы без 
правонарушений», комментирование статей 
КоАП РФ и УК РФ: 20.20, 20.21, 20.1, 20.22 и 
др.; 158, 228 и др., а также статей КоАП РФ, 
связанных с административными 
правонарушениями в сфере дорожного 
движения 

Декабрь, 
по 

договоренности 

Социальный 
педагог 

9 Размещение информации на сайте 
колледжа о юридической ответственности 
за нарушения в сфере ПДД 
(административная, гражданская, 
уголовная) 

Декабрь Социальный 
педагог 

10 Профилактическая беседа «Безопасные 
зимние каникулы» (включает информацию 
о правилах поведения на дороге, об 
опасностях на дороге в зимний период) 

Декабрь Классные 
руководители 

11 Классный час в форме беседы с элементами 
викторины «Береги свою жизнь!» в рамках 
единого классного часа на тему: «Значение 
соблюдения ПДД как залог безопасности 
участников дорожного движения» 

Февраль Классные 
руководители 

12 Интеллектуально-правовая игра «Знатоки 
права», в группах 1 курса (включает раздел 
по решению ситуативных задач, связанных 
с ПДД) 

Март Классные 
руководители 

13 Демонстрация познавательных 
видеороликов «твоя жизнь в твоих руках» в 
социальной сети колледжа ВКонтакте (все о 
ПДД) 

Апрель Педагог-
организатор 

 

14 Лекторий для родителей «Профилактика 
дорожного травматизма и правонарушений, 
связанных с ПДД» с участием сотрудника 
ОГИБДД 

Апрель  
по 

согласованию 

Социальный 
педагог 

15 Проведение акции «Осторожно, пешеход!» Май Педагог-
организатор, 

студ.совет 
 

 
 

 


