
 

 

 



Общие сведения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Псковской области «Псковский политехнический колледж» 

(наименование образовательного учреждения) 

 

Тип ОУ: бюджетная профессиональная образовательная организация. 

Юридический адрес ОУ : 180020 Псков  ул.Леона Поземского д.124 

Фактический адрес ОУ: 180020 Псков  ул.Леона Поземского д.124 

Руководители ОУ: 

Директор :  Лебедев Олег Анатольевич        тел. 75-10-06 

Заместитель директора по  учебно-воспитательной работе:  

 Костина Наталья Валерьевна                   тел.  75-11-05 

Заместитель директора по   учебно-методической работе 

Морозова Валерия Викторовна                       тел. 29-24-66 

Ответственные работники  органа образования: 

консультант Государственного управления образования Псковской области 

Малахова Наталья Ивановна                           тел.68-66-70 

Ответственные работники  Управления ГИБДД УМВД по Псковской 

области: инспектор по пропаганде  безопасности дорожного движения  

Скачкова Наталья Ивановна 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: заместитель директора по  учебно-воспитательной работе:  

Костина Наталья Валерьевна                тел.  75-11-05 

 

Количество учащихся : 800 человек 

Наличие уголка по БДД: в наличии, каб. № 1  

Наличие  класса по БДД: в наличии,каб. № 1 

Наличие автогородка (автоплощадки) : в наличии 

Наличие автобуса в ОУ :  нет 

Студенты добираются до образовательного учреждения рейсовым 

транспортом. 



 

Время  занятий в ОУ : проводятся в одну смену с 8.40 до 15.05 

Внеклассные занятия: с 15.10 до16.10 

 

Телефоны оперативных служб 

1)  УМВД России  по Пскову, тел. (8112) 592276 

2)  УМВД России по Псковской области, тел. (8112) 592233 

3)  Пожарная часть № 3 (район Запсковья), тел. 01; (8112) 515263 

4)  УФСБ по Псковской области, тел. (8112) 725200 

5)  Скорая медицинская помощь, тел. 03 

6) Отдел полиции № 2 УМВД России по городу Пскову, тел.  (8112) 53-12-51 

7)  Единая служба спасения, тел. 010, 001, 112 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ, ПРОВОДИМЫЕ  В  ГБПОУ «ПСКОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 В государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении Псковском области ежегодно составляется план мероприятий по 

работе со студентами в сфере профилактики дорожно-транспортных 

происшествий. 

 Со студентами нового набора  обязательно проводится инструктаж по 

соблюдению мер безопасности при пользовании городским и личным 

автотранспортом. Перед каникулами со всеми студентами колледжа  на 

классных часах воспитатели проводят беседу о правилах поведения в   

транспорте и общественных местах в дни каникул и праздничные дни. 

Обязательно проведение инструктажа перед проведением выездных 

мероприятий и экскурсий. 

 На первом курсе в рамках воспитательной работы со студентами 

проводится соцопрос – выявление информации об используемых средствах 

транспорта обучающимися. В план работы ежегодно включено: 

- акция «Внимание - дети!» с изготовлением листовок вручную и на 

компьютере ( по результатам акции проводится конкурс, оформляется стенд-

выставка); 

- уроки правовых знаний «Мои права и обязанности как пешехода»; 

- дискуссионная площадка по темам ПДД ( например «Мопед-друг или враг», 

«Велосипедист – тоже водитель?») ; 

- оформление тематических выставок в библиотеках; 

- приобретении и изготовление наглядной агитации (стенды, плакаты); 

- изготовление памяток для обучающихся до 18 лет и их родителей; 

- проведение бесед на тему «Почему я выбрал профессию «Автомеханик», 

«Особенности движения пешеходов и автомобилей в осенне-зимний период», 

«ПДД для скутеристов и велосипедистов» и т.д.; 

- в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обязательно  

проводятся занятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 



- проведение уроков безопасности с приглашением сотрудников ГИБДД, на 

которых проводится анализ ДТП с участием детей, приводится статистика 

правонарушений,  указываются основные виды правонарушений подростков 

и последующие наказания. 

 В обязательном порядке   раз в год сотрудники ГИБДД приглашаются 

на родительские собрания в колледже. Основной темой  таких встреч 

является детский травматизм, поведение подростков на дорогах, 

административная ответственность родителей в вопросах обеспечения 

безопасности поведения детей на дорогах. 

 Во втором отделении колледжа среди студентов профессии 

«Исполнитель художественно-оформительских работ» ежегодно проводится 

конкурс на плакат, призывающий соблюдать правила дорожного движения. 

Студенты самостоятельно разрабатывают идею, композицию, слоган плаката. 

 В первом отделении колледжа среди студентов, обучающихся по 

профессии «Автомеханик» ежегодно проводится конкурс на знание правил 

дорожного движения.  Ежегодно проводится конкурс «Лучший водитель»,в 

котором принимают участие студенты 3 курса отделения №1 и №3, 

получившие  права водителя. Конкурс состоит из теоретической и 

практической части. 

 Раз в два года  на базе Псковского политехнического колледжа 

проводится областной конкурс  «Лучший водитель» среди студентов и 

мастеров профессиональных образовательных учреждений Псковской 

области. В теоретическом туре большой блок занимают вопросы по правилам 

дорожного движения.  

Материальная база по профессиям «Водитель» и «Автомеханик» 

постоянно обновляется и совершенствуется. Закупаются современные 

программы, интерактивные мультимедийные  системы обучения. В колледже 

имеются два современно оснащенных кабинета ПДД, в которых и проводятся 

вышеуказанные мероприятия. 

 Представители администрации ГБПОУ «Псковский политехнический 

колледж»  ежегодно принимают участие в совещаниях при ГИБДД 

Псковской области по подготовке водителей, при необходимости получают 

консультации от работников ГИБДД. 

 

 



План –схема   расположения ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», 

пути движения  студентов между зданиями (учебный корпус,мастерские,общежитие). 

отделение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



План –схема района  расположения ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», 

пути движения транспортных средств и студентов (отделение № 1) 

 

 



План –схема района  расположения ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», 

пути движения транспортных средств и студентов (отделение № 2) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



План –схема района  расположения ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», 
пути движения транспортных средств и студентов (отделение № 3) 

 
 


