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давшим при дорожно-транспортных происшествиях, воспитание у сту-

дентов гражданской идентичности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации.  

  

 Задачи: 

 повышение образовательного уровня  обучающихся в области 

знаний правил дорожного движения, безопасного поведения на дорогах; 

 содействие выработке у обучающихся активной жизненной пози-

ции, сознательного понимания необходимости соблюдения Правил дорожно-

го движения посредством проведения работы по пропаганде дорожного дви-

жения; 

 приобретение  умений, навыков оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 знакомство с оперативно-техническими средствами регулирова-

ния дорожного движения; 

 формирование познавательной активности обучающихся в обла-

сти знаний об истории авто- и мототранспорта, Государственной автомо-

бильной инспекции.  

 содействие в подготовке разносторонне развитых квалифициро-

ванных специалистов;  

 сохранение и развитие традиций колледжа. 

 

3.      Направление и формы работы 

Деятельность Клуба осуществляется в рамках реализации гражданско-

патриотического направления воспитательной работы колледжа.  

Формы работы: 

 Проведение  разъяснительной  работы  по  тематике  безопас-

ности  дорожного движения (бесед, классных часов, диспутов, конферен-

ций); 

 Организация и проведение творческих конкурсов, викторин, 

игр на знание правил дорожного движения; 
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 Организация и проведение соревнований, практических занятий 

на транспортной площадке по навыкам вождения, по правилам движения 

автотранспорта; 

 Изготовление и использование наглядно-изобразительных пропа-

гандистских материалов по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

с учетом сезонной специфики; 

 Проведение информационных передач по радио об анализе до-

рожно-транспортного травматизма; 

 Организация встреч с работниками ГИБДД; 

 Выступления на родительских собраниях с вопросами профилак-

тики дорожно-транспортного травматизма; 

 Проведение массово-разъяснительной работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде правил дорожного движения 

среди обучающихся колледжа с использованием технических средств пропа-

ганды.  

 Проведение патрулирования на пешеходных переходах. 

 Участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня по 

безопасности дорожного движения. 

 Отработка навыков  оказания первой медицинской помощи по-

страдавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

 

4.     Структура и организация деятельности клуба 

Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет ру-

ководитель клуба, назначаемый приказом директора колледжа по представ-

лению заместителя директора по воспитательной работе. 

Деятельность «Клуба» осуществляется на безвозмездной основе. 

  

Руководитель клуба: 

 планирует, организует и контролирует деятельность клуба, отве-

чает за      качество и эффективность его работы; 

 ведёт работу по привлечению новых членов клуба; 

 рассматривает вопросы о зачислении студентов в число членов 

клуба;  
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 назначает ответственного за проведение очередного заседания 

или берёт на себя организационные обязанности по его проведению; 

 контролирует соблюдение норм охраны труда и техники безопас-

ности в течение рабочего времени; 

 представляет клуб в государственных, муниципальных и обще-

ственных органах и других организациях; 

 разрабатывает планы работы по согласованию с заместителем 

директора по воспитательной работе 

 представляет отчеты о деятельности клуба за текущий учебный 

год. 

Режим работы Клуба осуществляется на основании правил внутреннего 

трудового  распорядка колледжа. 

Отчёт о работе клуба носит публичный характер.  

Основные вопросы, связанные с содержанием, организацией и методи-

кой работы Клуба, рассматриваются на заседаниях Клуба, проводимых по 

мере необходимости, но  не реже одного раза в 3 месяца. 

 

5.      Членство в клубе 

Членство в Клубе основывается на принципах добровольности. 

Основу Клуба составляют постоянные члены из числа студентов кол-

леджа.  

Из числа наиболее активных студентов выбирается или назначается ру-

ководителем Клуба Оргкомитет.  

В работе клуба могут принимать участие другие студенты, заинтересо-

ванные в подготовке мероприятий, участии в конкурсах и др. 

К работе Клуба могут привлекаться преподаватели, классные руково-

дители учебных групп и другие сотрудники колледжа. 

Участие в работе Клуба допускает членство в других студиях, кружках 

и клубах.  

В состав членов клуба могут входить  почетные члены клуба – выпуск-

ники колледжа, родители-автолюбители, работники автопредприятий, ав-

тошкол и др. 

 

6.      Контроль за деятельностью клуба 
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Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе. 


