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№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Срок 
реализации

Ответственный
исполнитель

I. Совершенствование качественного показателя учебно-воспитательного процесса как элемента системы 
дополнительного образования по комплексной безопасности обучающихся

1. Составление плана мероприятий по 
профилактике детского ДТТ в 
ГАПОУ СО «СТАЭТ»

Проведение мероприятий в 
соответствие с утвержденным 

планом

Июль
2022 г.

Зам директора по УПР; 
Механик

2. Корректировка и утверждение 
Паспорта дорожной безопасности 
ГАПОУ СО «СТАЭТ» и 
Байкаловского филиала

Готовность образовательного 
учреждения к началу нового 

учебного года

Июль
2022 г.

Зам директора по УПР; 
Механик

3. Размещение статистики ДТП на 
дорогах РФ за I полугодие 2022 года 
на официальном сайте ОУ *

Доведение информации до 
субъектов образовательного 

процесса по травматизму и ДТП; 
Снижение количества нарушений 

ПДД обучающимися и 
сотрудниками техникума

Август 
2022 г.

Зам директора по УПР; 
Методист

4. Викторина по ПДД для 
обучающихся I курса техникума и
Байкаловского филиала

Повышения знаний в области 
безопасности дорожного движения; 
Снижение количества нарушений 
ПДД обучающимися техникума

Сентябрь 
2022 г.

Руководители учебных 
групп;

Ответственный за БДД

5. Конкурс на знание ПДД для 
пешеходов среди обучающихся 
учебных групп техникума

Повышения знаний в области 
безопасности дорожного движения; 
Снижение количества нарушений 
ПДД обучающимися техникума

Октябрь 
2022 г.

Руководители учебных 
групп;

Преподаватель ПДД 
Ответственный за БДД

6. Участие и организация мероприятий 
областного молодежного движения: 
«Мы - за безопасность на дорогах» 
на уровнё техникума

Повышения знаний в области 
безопасности дорожного движения; 
Снижение количества нарушений 
ПДД обучающимися техникума

Февраль-Март
2022 г.

Зам. директора по СПР; 
Руководители учебных 
групп; Ответственный 

за БДД
*

7. Размещение актуальной Информирование обучающихся; В течение Ответственное лицо за



информации по ПДД на 
официальном сайте техникума, 
памяток по БДД

Повышения знаний в области 
безопасности дорожного движения

учебного года БДД;
Методист

8. Организация и проведение «Единых 
дней профилактики» в 
образовательном учреждении

Повышения знаний в области 
безопасности дорожного движения; 
Снижение количества нарушений 
ПДД обучающимися техникума

Ежеквартально Зам. директора по УПР; 
Зам. директора по СПР 

ГИБДД МО МВД 
«Байкаловекий»

9. Организация и проведение 
профилактиктических мероприятий 
(инструктажи): «Внимание-дети», 
В н и мание-каникул ы »

Повышения знаний в области 
безопасности дорожного движения; 
Снижение количества нарушений 
ПДД обучающимися техникума; 

Отсутствие травматизма на дорогах

Сентябрь, 
Декабрь 2022 г. 

Май, Июнь 
2023 г.

Руководители учебных 
групп; Ответственный 

за БДД

II. Создание условий сетевого взаимодействия студенческого сообщества в системе профессионального 
образования

1. Участие педагогов и обучающихся в 
семинарах, конференциях, 
фестивалях по направлениям 
автотранспортного профиля

Представление, получение и 
использование дополнительной 

информации в области 
безопасности дорожного движения

По плану 
работы МО и 

МП 
Свердловской 

области

Зам. директора по УПР; 
Зам. директора по СПР

2. Участие в областных Олимпиадах 
профессионального мастерства 
по программам 
агропромышленного, транспортного 
профиля
в профессиональных 
образовательных организациях 
Свердловской области

Участие, занятие призовых мест;
Привлечение обучающихся к 

мероприятиям уровня субъекта РФ 
по БДД

По плану 
работы Совета 

директоров 
учреждений 

СПО 
Свердловской 

области

Зам. директора по УПР; 
Старший мастер



3. Участие во Всероссийских 
Олимпиадах профессионального 
мастерства по ОП: «Автомеханик», 
«Механизация сельского хозяйства»

Участие, занятие призовых мест;
Привлечение обучающихся к 

всероссийским мероприятиям по 
БДД

По отдельному 
графику

Зам. директора по 
УМР; 

Зам. директора по УПР; 
Старший мастер

4. Участие в окружной 
(межрегиональной) олимпиаде 
профессионального мастерства 
среди обучающихся ПОО по У ГС: 
«Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство»

Участие, занятие призовых мест; 
Привлечение обучающихся к 
региональным мероприятиям

Март 2023 г. Зам. директора по УПР; 
Старший мастер

5. Участие в областном конкурсе 
«Юный механизатор»

>

Участие, занятие призовых мест;
Привлечение обучающихся к 

мероприятиям уровня субъекта РФ 
по БДД

Апрель 2023 г. Зам. директора по УПР; 
Старший мастер

6. Участие в областном конкурсе 
«Юный Мотоциклист», г. Ирбит

Участие, занятие призовых мест;
Привлечение обучающихся к 

мероприятиям уровня субъекта РФ 
по БДД

Май 2023 г. Зам. директора по УПР

7. Участие в межрегиональном 
конкурсе «Лучший водитель», 
г. Березовский

Участие, занятие призовых мест;
Привлечение обучающихся к 

мероприятиям уровня Уральского 
ФО по БДД

Май 2023 г. Зам. директора по УПР; 
Старший мастер

8. Участие обучающихся техникума в 
чемпионатном движении 
WorldSkills по компетенции: 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»

Участие, занятие призовых мест; 
Привлечение обучающихся к 
чемпионатным мероприятиям 

WorldSkills по БДД

Январь- 
Февраль 2023 г.

Зам. директора по 
УМР; 

Зам. директора по УПР; 
Старший мастер
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III. Сетевое взаимодействие дошкольного и школьного образования с профессиональным образовательным 
сообществом

1. Проведение Дней открытых дверей 
в техникуме

Ознакомление учащихся 
общеобразовательных школ с 
учебно-материальной базой 

организации, условиями обучения и 
получения водительских профессий

Февраль-Март
2023 г.

Зам. директора по 
УМР; 

Зам. директора по УПР; 
Зам. директора по СПР; 

Старший мастер;
2. Участие в Ярмарке вакансий Ознакомление учащихся 

общеобразовательных школ с 
профессиями и специальностями 

автотранспортной направленности

Февраль-Март
2023 г.

Зам. директора по 
УМР; 

Зам. директора по УПР; 
Зам. директора по СПР; 

Старший мастер;
3. Проведение мастер-классов по 

ПДД и безопасности дорожного 
движения для учащихся 
общеобразовательных школ

Ознакомление учащихся 
общеобразовательных школ с 

основами законодательства в сфере 
дорожного движения_

В течение 
учебного года 
по отдельном 

графику

Зам. директора по УПР;
Старший мастер;
Преподаватели 

специального цикла
IV. Взаимодействие с социальными партнерами Уральского региона (ГИБДД, предприятия, общественные 

организации, мото-велоклубы и т.д.)

1. Ежегодное обучение водителей 
техникума

Повышение квалификации 
водителей автотранспортных 

средств

Июль 
2022 г.

Зам. директора по УПР; 
Ответственный за БДД

2. Регистрация учебных групп, 
обучающихся по программам 
профессиональной подготовки 
«Водитель АТС», «Тракторист» в 
РЭО ОГИБДД, органах
Г остехнадзора

Обучение по программам 
подготовки водителей АТС и 

тракторов

По мере 
формирования 
учебных групп

Зам. директора по УПР
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3. Итоговая аттестация по программам 
профессиональной подготовки 
водителей автотранспортных 
средств, тракторов и 
сельскохозяйственной техники

Участие работодателей в итоговой 
аттестации обучающихся;

Получение дополнительной 
квалификации

По графику 
учебного 
процесса

Зам. директора по УПР; 
Старший мастер

4. Прием экзаменов в органах 
ОГИБДД на право управления 
автотранспортными средствами

Получение водительских 
удостоверений соответствующих 

категорий

По графику 
приема 

экзаменов

Зам. директора по УПР

5. Прием экзаменов в органах 
Гостехнадзора на право управления 
тракторами и 
сельскохозяйственными машинами

Получение водительских 
удостоверений соответствующих 

категорий

По графику 
приема 

экзаменов

Зам. директора по УПР


