Приложение l к письму
Отдсла ГИБДД У МВД России по г. Тольягти
от 01.07 .202| г. Ns 65/4-7353lсэд

информация о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в

ГБПОУ СО <<Тольяттпнский химико-технологический колледж>
в 2021-2022 учебцом году.

ЛЪ п/п

Темаr,ика мероприятия

Информачия
вь!llолнеIlии

]

Беседа с родитеJIями на общем родительском собрании
безопасного поведения на дороге около колледжа и в городе.

по вопросillt
30,

3l августа

202l r.
Авryст 2021г

2

офо рмлен стенд плакатами профилакгической направленности.

з

Совещание с классными руководителями о формах внеурочной работы по Сентябрь 2021г.
профилакгике детского тавматизма.

4

всероссийский <родительский всеобуч> по профилактике

детского 2З.09.202| r
дорожно-lранспортного травматизма, в paмKrrx <Недели безопасности
дорожного движения)) в режиме онлайн.

о

4

(А нкета для )ластника

первого курса.
5

дорожного движения> - анкетирование студентов

Психологический Kparrr

- курс

транспортного травматизма.
6

7

9

l0.

|'7

.l1.202l r.

Урок безопасности на занятиJD< по Б,КД по привитию навыков соблюдения Октябрь
202l г.,
Правил дорожного движения.
февраль 2022г.
Конкурс рисунков <Автомобиль. до рога, пешеход)).

Он-лайн пресс-конференции
безопасности>l

tl

по профилактике детского дорожно-

27.10.202l r.

кЛетние

каникулы: основы детской Зl .05.2022

r-

Беседа с просм отро м видео (Для предупрежд еtIия бе з Ilадз оprr о
c-I, и, 2З.05.2022 r.
л раво II а ру III н и Il Il н ес l{ac тных случtUIх с II сс о вер IIl еIIн оJI стним и Il а
о бт,с ктах тран сп ортн о и }lII ф рас,гр уктур 1,1 ))
II ро веJI бессду старши и
,г
I1II с lI екто р
ольятти II с ко го JI IlH еиlI () го отд ела I] о JI Ii Ilttи л вин с Io
Отчеты классных рlководителей на совещ:rниях по воспитательной
работе .Щекабрь 2021г.
о проведённьж профилактически х мероприятиях.
Май2022г.
Размеще ны видеоролики на сайте колледжа по профилактике
летского
дорожЕо-танспортного травматизма и о правилirх поведения пешеходов на
дороге дJlя просмотра родиl.елями и обl^rающимися.

Социа.lIьпый педагог

Июllь 2022г.

Филатова С.А.

