
А К Т  

об обследовании образовательного учреждения по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах в рамках 

подготовки к 2022-2023 учебному году 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области "Тольяттинский электротехнический техникум" 
 

1. Общие сведения. 

1.1. И.о. директора ОУ (Ф.И.О.)          Серова Татьяна Александровна  

1 .2. Количество учащихся в ОУ 786  

1.3. Количество групп                  38 ________________________________________________________  

1.4. Наличие приказа директора ОУ (от какого числа, №) о назначении ответственного за работу по 

организации обучения детей основам ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон) 

Приказ №02.1-од от 10.01.2022 и.о.заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Федорова Юлия Викторовна, (8482) 26-40-50    

Паспорт дорожной безопасности и схема безопасного движения «Дом-Техникум-Дом»_____________                                  

ул. Комсомольская, 163            
(указать место расположения) 

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма:  0                                                                      . 

2. Организация образовательного процесса: 

Планирование работы. Наличие раздела по предупреждению ДДТТ в плане воспитательной работы и 

планах классных руководителей. Контроль со стороны администрации за исполнением пунктов 

планов: 

согласно программы ОУ  

2.1. Количество часов, предусмотренных для занятий в учебном году, ведутся ли записи тем в 

классных журналах, учет посещения учащимися занятий по ПДД, выставление оценок (выборочно)  

согласно программы ОУ  

2.2 В каких классах организуется работа по обучению детей ПДД: 

а) 1 курс 

б) 2 курс 

в)  3 курс 

г )  с 1 по 4 курсы 

В каких классах не предусмотрено изучение ПДД (причина)___________________________________ 

2.3 Какие общешкольные мероприятия проведены за обследуемый период (конкурсы, викторины, 

игры, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции и т.д.)  

согласно плана мероприятий на 2021-2022 гг. (прилагается)  

  

3 Учебно-методическое обеспечение. 

3.1. Наличие и использование печатных средств обучения (какие)  

  

3.2 Наличие и использование электронных средств обучения (какие)  

https://гибдд.рф/check/media  

3.4  Наглядный и дидактический материал, имеющийся в ОУ (подчеркнуть): 

а) плакаты по ПДД; 

б) плакаты по первой помощи при ДТП; 

в) дидактические игры; 

г) видеофильмы; 

д) карточки-задания по ПДД; 

е) рабочие тетради; 

что еще  

3.5  Диагностический материал: 

а) контрольные задания; 

б) диагностические тесты; 

в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся; 

что еще  

3.6  Методические материалы для педагогов: 

а) опыт работы по профилактике ДДТТ; 

б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий; 

в) методические рекомендации по обучению учащихся основам ПДД; 
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г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению 

ДДТТ; 

что еще  

4. Материально-техническое обеспечение. 

4.1.1.  Кабинет по БДД (имеется или нет) ___имеется_______________________________________ 

4.1.2. Оборудование кабинета по БДД            оборудован ___________________________________  

4.1.3. Загруженность кабинета по БДД (как часто проводятся занятия по ПДД)  согласно 

программы ОУ 

4.1.4. Какие курсы занимаются в кабинете 1-4 курсы  

4.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются, как используются для 

проведения занятий  

4.2. Уголки по БДД (имеются или нет) имеется  

4.2.1. Количество уголков  2  

4.2.2. Где располагаются    холл 1 этажа, кабинет 103 "Правила безопасности дорожного движения" 

4.3. Наличие детской площадки с дорожной разметкой и комплектом знаков (автогородков) нет  

  

5. Совместная работа ОУ с Госавтоинспекцией и родителями. 

5.1. Формы работы с родителями. Мероприятия, проведенные с родителями в прошлом учебном году. 

согласно плана мероприятий на 2021-2022 гг. (прилагается)  

  

периодичность:  

5.2. Мероприятия, проведенные с Госавтоинспекцией за год  

согласно плана мероприятий на 2021-2022 гг. (прилагается)  

  

  

6. Отряд ЮИД, 

6.1.  Отряд ЮИД (имеется или нет) нет  

6.2.  Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)  

6.3.  Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)   

6.4.  Командир отряда (Ф.И.О., класс)   

6.5. Наличие плана работы отряда на учебный год  

6.6. Какая работа проводится отрядом ЮИД по ПДД в близлежащих дошкольных образовательных 

организациях   

6.7. В каких районных, городских мероприятиях отряд ЮИД принимал участие (агитбригады, 

«Безопасное колесо» и т.п.)  

  

  

7. Организация работы с учащимися, нарушившими ПДД РФ и их законными 

представителями 

7.1. Количество учащихся, нарушивших ПДД РФ 1 раз (какая работа проведена)_0_______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7.2. Количество учащихся, нарушивших ПДД РФ 2 и более раз (какая работа проведена) 0  

  

  

  

  

 

Акт составил: 

И.о. директора                                                                                                                           Коровин Д.А. 
(должность, ФИО, подпись руководителя, печать ОУ) 
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