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Утверждаю»
Директор МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»
_____________ А.В. Степанов

План мероприятий МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2021-2022 учебный год
№п/п Мероприятие
Сроки
Ответственные
Организационные мероприятия (методическая работа)
1.
Ознакомление педагогического
Август
Зам.директора по
коллектива с нормативными и
УВР
методическими документами по
предупреждению ДДТТ
2.
3.

4.

Доклад на заседании педагогического
совета "Безопасность на дорогах"
Заседание МО педагогов теме:
«Активизация деятельности по
профилактике ДДТТ»
Семинар для педагогов "Аварийные
ситуации на улицах и дорогах с участием
детей. Значение работы взрослых как
важный элемент формирования культуры
поведения детей на дороге"
Утверждение плана работы Центра по
предупреждению ДДТТ на 2021-2022
учебный год
Проведение анкетирования и
тестирования по практическому
владению учащимися навыками
безопасного поведения на дорогах и в
транспорте.
Оформление наглядной агитации по БДД

Август

Зам.директора по
УВР

Апрель

Зам.директора по
УВР

Август

Зам.директора по
УВР

Ежеквартально Методисты,
руководители
объединений
Постоянно

1.

Работа с родителями
Родительские собрания «Ваш ребенок –
1 раз в
участник дорожного движения»
полугодие

2.

Круглый стол «Роль семьи в
профилактике ДДТТ».

Ноябрь

Зам.директора по
УВР, методисты,
руководители
структурных
подразделений
Зам.директора по
УВР,
методисты
Зам.директора по
УВР,
методисты

Сентябрь

3.
Составление маршрутных листов
движения обучающихся на занятия и с
занятий

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

1.
2.

3.

Проведение тематических утренников,
викторин, игр, конкурсов, соревнований
по ПДДи профилактике ДДТТ
Видеолекторий «Закон –один на всех»

В течение года

Викторина по правилам дорожного
движения «Азбука юного пешехода»
Тестирование учащихся «Законы улиц и
дорог»
Выставка рисунков на тему
«Безопасность на дорогах»
Демонстрация видеороликов,
видеофильмов по ПДД:
- «Что такое перекрёсток?»
- «Запрещающие знаки»
- «Неожиданности улицы без
интенсивного движения»
- «Наземный пешеходный переход
- «Знаки и обозначения»
- «Как правильно перейти улицу, по
которой движется транспорт?»
- «Отчего возникают опасности на
улицах и дорогах?»
- «Город, район, в котором мы живём"
- «Безопасные дороги»
- «Безопасность на улицах и дорогах»
- «Улица полна неожиданностей»
Проведение викторины по ПДД
«Дорожный постовой»

Апрель

Январь

Зам.директора по
УВР, методисты,
руководители
структурных
подразделений,
педагоги
Методисты,
педагогиорганизаторы
Зам.директора по
УВР, методисты,
руководители
структурных
подразделений
Методисты

Октябрь
Февраль
Декабрь
Январь
Постоянно

Руководители
объединений
Методисты

Май

Методисты,
руководители
объединений
Методисты

Руководители
объединений

Конкурс рисунков на асфальте,
Июнь
посвящённый Дню защиты детей «В лето
на велосипеде»
Материально-техническое и кадровое обеспечение
Обновление уголка по ПДД
Постоянно
Методисты
Закрепление в должностных
Август
Администрация
обязанностях педагогв, отв. за
профилактику ДДТТ вопросов по
профилактике ДДТТ
Участие в семинарах, вебинарах по
Постоянно
Администрация
вопросам ПДД

