ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Название программы

Программа деятельности по профилактике
дорожно – транспортного травматизма среди
обучающихся государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Сухоложский
многопрофильный техникум» на 2018 – 2020 г.г.
Цель программы
Создание условий, способствующих снижению
уровня дорожно-транспортного травматизма,
вовлечение наибольшего числа обучающихся
техникума в изучение ПДД.
Задачи программы
- Предоставить обучающимся базовое
образование в рамках государственных
стандартов;
- Применять современные формы и методы
обучения и воспитания подростков направленные
на защиту здоровья и сохранение жизни;
- Сформировать у обучающихся устойчивые
навыки соблюдения и выполнения правил
дорожного движения.
Ожидаемые результаты
Создание условий для воспитания и обучения
подростков навыкам безопасного поведения на
улице как пешехода, пассажира, водителя.
Повышение уровня знаний среди обучающихся,
педагогов, родителей.
Повышение мотивации обучающихся и родителей
к соблюдению ПДД.
Отсутствие случаев травматизма по причине
незнания ПДД.
Отсутствие нарушителей ПДД.
Организация исполнитель Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской
области «Сухоложский многопрофильный
техникум»
Адрес организации
624800 Свердловская обл., г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, 10
Телефон
8 (34373) 4-26-51
Срок действия
2 года
программы
(2018 -2020 г.г.)

Нормативно - правовые
основы разработки
программы

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
- Конвенция « О правах ребёнка»
- Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ
- Конституция РФ от 12.12.1993г.
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ

Пояснительная записка
Актуальность

и

практическая

значимость

профилактики

дорожно-

транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями
ДТП. Анализ дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной
причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе –
подростки. Обучающиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде,
не умеют правильно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций,
последствий нарушения правил дорожного движения.
В современном мире дорожное движение является одним из основных
процессов, который привлекает ребенка уже в самом раннем возрасте. Автомобиль
дает возможность открыть и познать внешний мир, не случайно же очень часто
первыми игрушками являются автомобили. Но автомобиль не только обладает
гипнотическим воздействием на детей и подростков, но может стать источником
страданий и горя. Вот почему начиная с самого раннего возраста необходимо
обучать детей правилам поведения на дороге. Источников этих знаний три –
родители, образовательное учреждение, внешняя среда.
Залогом правильного поведения на дороге является выработка у человека
любого возраста установки на строгое соблюдение Правил дорожного движения.
Поведение пешеходов на дороге, в том числе и детей, зависит от ряда факторов,
возрастных особенностях и психическом состоянии человека. Требования
дорожного движения преломляются через возрастные характеристики и личный
опыт. Известно, что есть люди, от природы наделенные осмотрительностью и
осторожностью, а есть и поверхностные, склонные к быстрым реакциям и
непродуманным рискованным поступкам.

Каждое занятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма
должно способствовать формированию навыков наблюдения, самоконтроля,
формированию навыка безопасного поведения на улицах и дорогах.
ПДД как дополнительная дисциплина занимает особое место. Здесь
необходимо одновременно решать две задачи:


Подача учебного материала в адекватной для данного возраста форме, т.е. с

учетом психофизических особенностей и на основе принципов развивающего
обучения.


Формирование у детей психологической установки на соблюдение Правил

дорожного движения, т.е. на использование знаний, полученных на занятиях, в
повседневной жизни.

Цели и задачи программы
Цель: создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожнотранспортного

травматизма,

вовлечение

наибольшего

числа

обучающихся

техникума в изучение ПДД.
Задачи:
предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных
стандартов;
формировать у подростков устойчивые практические навыки выполнения
правил дорожного движения;
отслеживать знания всех участников программы с помощью системы
мониторинга;
применять современные формы и методы обучения и воспитания подростков,
инновационные технологии, направленные на предупреждение ДТП.

Основные направления программы

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного
движения проводится по следующим направлениям:

Информационно-обучающее – обучение обучающихся техникума Правилам
дорожного движения, формирование комплекса знаний по безопасному поведению
на улицах и дорогах.
Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного
поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и
подросток должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.
Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного
поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального
поведения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других
людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в
социально-значимой сфере.
Методическое

–

методическое

обеспечение

деятельности

субъектов

профилактики ДТТ.
Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности
внедрения программы профилактики ДТТ.

План мероприятий по предупреждению дорожно - транспортного
травматизма на 2018-2020 гг.
№
п/п

Проводимое мероприятие

1. Проведение инструктивно-

Ответственный

Сроки
исполнения

Преподаватель ОБЖ

В течение

Мастер

Сентябрь,

ПДД в учебных группах в начале

производственного

декабрь, июнь

учебного года и перед

обучения

информационных совещаний с
педагогическим коллективом о
состоянии и мерах по
предупреждению ДТТ
2. Проведение инструктажей по

каникулами
3. Проведение классного

Мастер

Сентябрь

часа для первокурсников по

производственного

изучению ПДД

обучения

4. Беседы с участием сотрудников
ГИБДД

Преподаватель ОБЖ,

В течение

Социальный педагог,

учебного года

инспектор ГИБДД
5. Проведение бесед по ПДД на
родительских собраниях

Заместитель директора

Ежегодно

по УВР,
Инспектор ГИБДД

6. Тестирование обучающихся по
ПДД
7. Месячник по безопасности
дорожного движения

Преподаватель ОБЖ,

Сентябрь,

педагог-организатор

февраль, май

Заместитель директора

Сентябрь, май

по УВР;
Преподаватель ОБЖ;

8. Участие в городских

Педагог – организатор

В течение

мероприятиях по профилактики

Преподаватель ОБЖ;

учебного года

ДТП

Мастер
производственного
обучения

Ожидаемые результаты
•

Создание условий для воспитания и обучения детей навыкам безопасного

поведения на улице как пешехода, пассажира, водителя велосипеда.
•

Повышение уровня знаний среди обучающихся, педагогов, родителей.

•

Повышение мотивации обучающихся и родителей к соблюдению ПДД.

•

Отсутствие случаев травматизма по причине ДТП.

•

Отсутствие нарушителей ПДД.

•

Способность обучающихся анализировать и оценивать свое поведение на

дороге.
•

Осознание ими важности изучения и соблюдения правил дорожного

движения как необходимое условие сохранения жизни и здоровья как самих
обучающихся, так и окружающих их людей.

