
УТВЕРЖДАЮ» 
ОУ ПО«СМТ» 

Е.Н. Сынкова 
октября 2018 г.

г °  Я

воспитательной работы обучающихся 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской 

области «Сердобский многопрофильный техникум», Колышлейского филиала ГБПОУ ПО «СМТ»
и Бековского филиала ГБПОУ ПО «СМТ»

на ноябрь 2018 г

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
01

1.Рейд по семьям 
подростков, 
относящихся к 
категории 
«трудных» и не 
посещающих 
занятия (для всех 
отделений и 
филиалов)

02
1. Внеклассные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
народного единства 
(по отдельному 
плану)

03
1 .Индивидуальная 
работа с 
обучающимися

05
Праздничный
день

06
1. Линейка 10.00 
(отделение Гагарина 30)
2.Производственное 
совещание 
кл.руководителей и 
мастеров п/о (отв.

07
1 .Классный час 
«Алкоголь и 
здоровье 
человека»

08
1. Заседание 
Совета
профилактики
(Бековский
филиал)

09
1 .Заседание Совета 
профилактики 
(Гагарина, 30)

2. Районные 
соревнования по

10
1 .Индивидуальная 
работа с 
обучающимися

2. Участие в 
районном



Зам.дир. УР, 
зав.отделением,зав.фили 
алами) (Гагарина 30 -  
8.00, Энергетиков, 2, 
филиалы -  15.00)

2. Заседание 
Совета
профилактики
(Колышлейский
филиал)

баскетболу ( 14.00 
МБОУ ДО ДЮСШ 
г. Сердобска СОК 
«Чемпион»

мероприятии
(КВН)

12
1 .Линейка 
9.15
(отделение 
Энергетиков 
2, филиалы)

2. Всемирный 
день борьбы с 
пневмонией 
(лекция врача- 
эпидемиолога) 
(для всех 
отделений и 
филиалов)

13
1. Линейка 10.00 
(отделение Гагарина 30)
2. Производственное 
совещание 
кл.руководителей и 
мастеров п/о (отв. 
Зам.дир. УР, 
зав.отделением,зав.фили 
алами) (Гагарина 30 -  
8.00, Энергетиков, 2, 
филиалы -15.00)

2.Заседание Совета 
профилактики 
(Энергетиков 2)

14
Классный час: 
«Нормы права и 
морали в 
обществе» (отв. 
кл .руководители)

15
1 .Международны 
й день отказа от 
курения 
(проведение 
внеклассных 
мероприятий по 
отдельному 
плану)

16
1 .Областные 
соревнования по 
шахматам г. Пенза

2. День
толерантности в 
России (проведение 
внеклассных 
мероприятий по 
отдельному плану)

17

1 .Индивидуальная 
работа с 
обучающимися

19
1 .Линейка 
9.15
(отделение 
Энергетиков 
2, филиалы)

20
Линейка 10.00 
(отделение Гагарина 30) 
2.Производственное 
совещание 
кл.руководителей и 
мастеров п/о (отв. 
Зам.дир. УР, 
зав.отделением,зав.фили 
алами) (1 агарина 30 -

21
Классный час: 
«Как проявить 
себя и свои 
способности?» 
(отв. кл .руководит 
ели)

22
Профилактическа 
я беседа
сотрудников ПДН 
«Виды уголовной 
ответственности»

23

1. Единый день 
информирования 
выпускников: 
«Выпускник 21 
века»

24
1 .Индивидуальная 
работа с 
обучающимися



8.00, Энергетиков, 2, 
филиалы -  15.00)

26
1 .Линейка 
9.15
(отделение 
Энергетиков 
2, филиалы)

2.
Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
«Дню матери»

27
Линейка 10.00 
(отделение Гагарина 30) 
2.Производственное 
совещание 
кл.руководителей и 
мастеров п/о (отв. 
Зам.дир. УР, 
зав. отделением ,зав. фил и 
алами) (Г агарина 30 -  
8.00, Энергетиков, 2, 
филиалы -  15.00)

28
1 .Классный час: 
«Семья в жизни 
человека»
(отв. кл .руководит 
ели)

29
Тренировочная 
эвакуация по 
отработке 
навыков действий 
в чрезвычайных 
ситуациях (для 
всех отделений и 
филиалов)

30
Беседа сотрудников 
КДН «Защита прав 
несовершеннолетни 
х» (для всех 
отделений и 
филиалов)

*В течение месяца в план воспитательной работы могут вноситься изменения и дополнения
* Производственное совещание классных руководителей еженедельно 
*Линейки:
ул. Энергетиков 2 -9 .1 5  понедельник 
ул. Гагарина 30 - 10.00 вторник 
филиалы -  9.15 -  понедельник
* Классные часы -  еженедельно по средам (тематика для филиалов одинакова)
* Работа общежития -  по отдельному еженедельному плану
*Мероприятия, рекомендуемые Мин-вом обр-ния, адм-цией района, города -  будут вноситься в дополнительный план 
мероприятий
* Мониторинг посещаемости учебных занятий — ежедневно (отв. замдиректора УР, соц.педагог, педагог-психолог, 
зав.филиалами, кл.ру ко водители групп)
* Мониторинг внеурочной занятости студентов — ежедневно (отв. соц.педагог, педагог-психолог, кл.руководители 
групп)



t Корректировка банка данных студентов, состоящих на различных видах профилактического учета (отв. соц.педагог, 
кл. руководители) — ежемесячно
*мониторинг общения студентов в соц.сетях — отв. кл .руководители групп, соц.педагог, педагог-психолог -  ежедневно
* работа кружков и секций дополнительного образования — согласно расписания
* подготовка студентов для участия в КВН (Колышлейский филиал) — ежедневно
* внеклассные мероприятия, посвященные Дню народного единства -  по отдельному плану
* спортивно-массовая работа в филиалах и отделениях -  согласно плана
*митинг, посвященный Дню народного единства -  участвуют все отделения и филиалы


