
«УТВЕРЖДАЮ» 

ДИРЕКТОР ГБПОУ ПО «СМТ» 

______________Е.Н. Сынкова 

«30» сентября 2017 г. 

 

ПЛАН  

воспитательной работы на октябрь 2017 года 
 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

02 

1.Генеральные 

репетиции ко Дню 

учителя и Дню 

профтехобразовани

я   

 

2.Производственно

е совещание 

классных 

руководителей и 

мастеров (отв. зам. 

УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Энергетиков, 2, 

филиалы)   

03 

1.Линейка 10.00 

(Гагарина 30) 

2.Производственно

е совещание 

классных 

руководителей и 

мастеров (отв. зам. 

УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Гагарина, 30) 

 

2.Генеральные 

репетиции ко Дню 

учителя и Дню 

профтехобразовани

я   

04 

1.Генеральные 

репетиции ко Дню 

учителя и Дню 

профтехобразовани

я   

05 

1.Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню учителя 

(14.00) 

                     

06 

1.Областные 

военно-

спортивные 

соревнования 

«Осень в 

камуфляже»            

 

2.  

Санитарная 

пятница 

уборка 

закрепленной 

территории 

(отв. 

классные 

руководители

) 

07 

Индивидуальная 

работа с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

всех видах учета 

 

09 

1.Линейка 08.00 

(отделение 

Энергетиков, 

10 

1.Линейка 10.00 

(Гагарина 30) 

2.Производственно

11 

1.Классный час  

«Как победить 

грипп» (для всех 

12 

1.Заседание 

Совета  

профилактики 

13 

1. 

Санитарная 

пятница 

14 

Индивидуальная 

работа с 

несовершеннолетним



филиалы)  

 

2.Производственно

е совещание 

классных 

руководителей и 

мастеров (отв. зам. 

УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Энергетиков, 2, 

филиалы)   

 

е совещание 

классных 

руководителей и 

мастеров (отв. зам. 

УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Гагарина 30) 

отделений и 

филиалов с 

приглашением 

медицинских 

специалистов) 

(Энергетиков 

2) 

уборка 

закрепленной 

территории) 

(отв. 

классные 

руководители

) 

 

2. Областные 

соревнования 

по 

настольному 

теннису 

 

 

и, состоящими на 

всех видах учета 

 

16 

1.Линейка 08.00  

(отделение 

Энергетиков, 

филиалы)   

 

2.Производственно

е совещание 

классных 

руководителей и 

мастеров (отв. зам. 

УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Энергетиков, 2, 

филиалы) 

  

17 

1.Линейка 10.00 

(Гагарина 30) 

 

2.Производственно

е совещание 

классных 

руководителей и 

мастеров (отв. зам. 

УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Гагарина, 30) 

 

 

18 

1. Классный час 

«Безопасность в 

сети Интернет» 

(отв. 

кл.руководители и 

преподаватели 

информатики)  

19 

1.Заседание 

Совета  

профилактики 

(Колышлейски

й филиал) 

 

 

 

20 

1. День 

повара 

(презентация 

профессии 

«Я бы в 

повара 

пошел, пусть 

меня научат» 

(участвуют 

все отделения 

и филиалы)  

 

2. 

Санитарная 

пятница 

(уборка 

21 

 

Индивидуальная 

работа с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

всех видах учета 

 



  

 

закрепленной 

территории ) 

(отв. 

классные 

руководители

) 

23 

1.Линейка 08.00  

(отделение 

Энергетиков, 

филиалы)   

 

2.Производственно

е совещание 

классных 

руководителей и 

мастеров (отв. зам. 

УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Энергетиков, 2, 

филиалы) 

 

 

 

24 

1. Линейка 10.00 

(Гагарина 30) 

 

2.Производственно

е совещание 

классных 

руководителей и 

мастеров (отв. зам. 

УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Гагарина 30) 

 

3. Заседание 

Совета 

профилактики 

(Бековский 

филиал)  

25 

 

1.Классный час  

«Опасность по 

имени спайс» (для 

всех отделений и 

филиалов) 

 

26 

1. рейд по 

семьям 

подростков, 

относящихся к 

категории 

«трудных» и не 

посещающих 

занятия (для 

всех отделений 

и филиалов) 

 

 

 

27 

1. 

Санитарная 

пятница 

(уборка 

закрепленной 

территории)  

(отв. 

классные 

руководители

) 

28 

 

Индивидуальная 

работа с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

всех видах учета 

 

30 

1.Линейка 08.00 

(отделение 

Энергетиков, 

филиалы)   

 

2.Производственно

31 

1. Линейка 10.00 

(Гагарина 30) 

 

2.Производственно

е совещание 

классных 

 

 

   



е совещание 

классных 

руководителей и 

мастеров (отв. зам. 

УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Энергетиков, 2, 

филиалы) 

руководителей и 

мастеров (отв. зам. 

УР, ПО,  

зав.отделением, 

зав.филиалами 

(Гагарина 30) 

 

 

 

 Работа кружков и секций – по расписанию  

 Спортивно-массовая работа в филиалах по плану проведения 

 Уборка закрепленных территорий по закрепленному графику  

 День повара (по отдельному плану) 

 Подготовка студентов для участия в КВН (11.11.2017 г., ежедневно) 


