АКТ
обследования профессиональном образовательной организации по организации работы по
обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах, материальнотехнической и учебно-методической оснащенности
ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум»
Составлен « 10» июля

2020 г.

На момент проверки установлено следующее:
1, Общие сведения.
1.1. Директор ГАПОУ СО «КМТ» Елена Юрьевна Исакова
1.2. Количество учащихся в ГАПОУ СО «КМ Г» по очной форме обучения 300 чел., по очно-заочной
форме обучения 68 чел, в филиале техникума в г..Волчанок по очной форме обучения 98 чел.
1.3. Количество классов на очном отделении - 12 групп, на очно заочном отделении 3 группы, в
филиале техникума в г. Волчанок ~ 4 группы (выпуск с 01,07.2020года - 3 группы очная Форма. 1
группа очно-заочная форма. 1 группа н филиаче техникума г. Волчанок)
1.4. Наличие приказа ОС) (М>, от какого числа) о назначении ответственного за работу по
организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ (Ф.И.О., должность, телефон)
1.5. В текущем календарном году с учащимися школы фактов ДТП не зарегистрировано.
1.6. Сколько преподавателей в ПДД прошли переподготовку с целью повышения квалификации и
где
2. Учебно-методическое обеспечение.
2.1. Обучение Правилам дорожного движения ведется но.
а) региональному стандарту;
б) российской программе;
в) по учебно-методическому комплексу:
- в пайках изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» по профессиям и
специальностям на / курсе обучения в рабочую программу включена тема «Правила и безопасность
дорожного движения» в
количестве 4 часов, рабочая программа по дисиитшне «()БЖ»
разработана по примерной программе общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» <)лн профессиональных образовательных организаций
Рекомендовано Федеральным государственным автономным Учреждением «Федеральный
институт развития образования) (Ф1А У «ФИРО») в качестве примерной программы дчя
реализации основной профессиона юной образовательной программы СПО на фазе основного
общего образования с получением среднего.общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Регистрационный номер рецензии 3~9 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»:
- Лисцитини «Правш а безопасности дорож ного движ ения» (11БИЛ) в соответствии с ФГОС по
специальности «Техническая эксп.п атаиия и ремонт автомобильного транспорта» ведется на 3
курсе в объеме 100 часов:
- проведение обязательных инструктажей в конце каждого семестра перед каникулами.
2.2. Обеспеченность учащихся учебниками и рабочими тетрадями:
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2.3. Обеспеченность учащихся дополнительным информационным материалом:
10% 20% 30% 40%
50% 60% 70% 80% 90% 100%
2.4. Наглядный и дидактический материал, имеющийся в образовательной организации;
а) плакаты по ПДД (их соответствие положениям ПДД РФ);
б) плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП;
в) дидактические игры;
г) видеофильмы:
д) диафильмы и слайды;
с) карточки-задания по 1ЩЦ;
ж) магнитно-маркерная доска
2.5. Диагностический материал:
а) контрольные задания; ФОС по дисциплинам ОБЖ /7 ПБЛЛ
бДдиагности ческие тесты - по дисциплинам ОБЖ И ПРЯЛ
в) уровневые задания для самостоятельной работы учащихся. - по дисишишшм ОБЖ П ПБЛЛ

2.6. Методические материалы для педагогов:
а) опыт работы по профилактике ДДТТ (годы выпуска);
б) сборники планов конспектов уроков и внеклассных мероприятий (2014,2016 г.г.);
в) методические рекомендации по обучению учащихся ПДД (годы выпуска)
г) методические рекомендации по организации внеклассной работы с детьми по предупреждению
ДДТТ (годы выпуска)
д) ПДД 2020 Россия. Новые ПДД с изменениями от 8 апреля 2020 года.
2.7. Использование школьных печатных средств информации, радиовещания, компьютерных
классов и т.п. Использование Интернет-ресурсов:
3. Материально-техническое обеспечение.
3.1. Кабинет по ПДД (имеется или нет) ДА
3.1.1. Оборудование кабинета ПДД - комплект плакатов дорожных знаков, учебник по ПБДЛ.
КОАП РФ. УК РФ_________ _______________ __________________________________________ _
3.1.2. Загруженность кабинета IГДД (как часто проводятся занятия по ПДД) - в течение семестра 3
раза в неделю поры уроков no ИБ Д Я _________________________________ ___________
3.1.3. Какие классы занимаются в кабинете - па уроках группа 'ЮРА 3 курс. 4 группы первого курса
па инструктажах
_____ _____________________
3.1.4. Имеется ли график работы кабинета - нет
3.1.5. Какие наглядные и учебно-методические пособия в нем имеются (их годы выпуска), как
используются для проведения занятий
3.2. Уголки по БДД (имеются или нет) - нет
3.2.1. Количество уголков
3.2.2. Где рас л олai аютс я:
3.2.3. Какие вопросы (рубрики) освещают
3.3. Наличие площадки БДД с дорожной разметкой и комплектом знаков - нет
3.3.1. Какие классы занимаются на площадке БДД
3.3.2. Имеется ли график работы площадки БДД
3.4. Наличие тренировочного перекрестка (имеется или нет) - нет
3.4.1 .Гдс расположен:
4. Наличие Паспорта дорожной безопасности в печатном виде имеется
4.1. Где находится у директора
4.2. Размещен на сайте техникума - да
4.3. Наличие визуализированного Паспорта дорожной безопасности техникума - да
4.4. Где находится на первом этаже в холле учебного корпуса М 2
4.5. Обратная связь в форме _
5. Отряд ЮИД.
5.1. В школе создан отряд ЮИД: - нет
5.2. Состав отряда ЮИД (количество детей, возраст)
5.3. Руководитель отряда (Ф.И.О., должность)
5.4. Командир отряда (Ф.И.О., класс)
5.5. Наличие плана работы отряда на учебный год
-л -

6. Выводы и рекомендации.
6.1. Предложения педагогическому коллективу О У по организации работы:
I) обновить учебно-методические пособия, материалы тля обучения учащихся ПДД.
6.2. Заключение по результатам обследования: *
6.3. Срок устранения недостатков:

Подписи:
Сотрудник ОГИБДД:

Ознакомлен:
)/
И.о директора ГАПОУ СО «КМ Г»_______________

_11.В.Орехова

