
х  Г  «УТВЕРЖДАЮ» 
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ПЛАН
воспитательной работы обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской
области «Сердобский многопрофильный техникум», Колышлейского филиала ГБПОУ ПО «СМТ»

и Бековского филиала ГБПОУ ПО «СМТ»

па октябрь 2018 г

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
01

1 Линейка 
9.15
(отделение 
Энергетиков 
2, филиалы)

02
Линейка 10.00 
(отделение Гагарина 30) 
2 .Производствен ное 
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)

03
1 .Заседание 
Совета
профилактики 
(отд.Гагарина 30)

2. Генеральные 
репетиции ко 
Дню учителя и 
Дню
профтехобразова
ния

04
Заседание Совета 
профилактики 
(Колышлейский 
филиал)

2. Генеральные 
репетиции ко 
Дню учителя и 
Дню
профтехобразова
НИЯ

05

Праздничный
концерт,
посвященный Дню 
Дню учителя 
«Учителей 
любимые глаза»

06

Индивидуальная 
работа с 
обучающимися

08
1 .Линейка 
9.15
(отделение 
Энергетиков 
2, филиалы)

09
Линейка 10.00 
(отделение Гагарина 30) 
2. Производственное 
совещание 
кл.руководителей и 
мастеров п/о (отв.

10
1. Классный час 
«Как победить 
грипп» (с 
приглашением 
мед.специалистов 
)

11
1 .Тестирование
студентов.
«Самооценка
стрессоустойчиво
сти»
(Колышлейский

12
1 .Областные 
соревнования по 
настольному 
теннису среди 
студентов

13
1 .Экологический
субботник
«Техникум
территория
чистоты»



2. Заседание 
Совета
профилактики
(Бековский
филиал)

1 Линейка 
9.15
(отделение 
Энергетиков 
2. филиалы)

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

2.Заседание Совета 
профилактики 
(Энергетиков 2)

15 16 
Линейка 10.00 
(отделение Гагарина 30) 
2. Производственное 
совещание 
кл.руководителей и 
мастеров и/о (отв. 
Зам.дир. УР, 
зав.отделением,зав.фил и 
алами) (Г агар и на 30 - ___

2.Собрание 
студентов, 
проживающих в 
общежитии 
(повторные 
инструктажи по 
правилам 
поведения, 
правилам техники 
безопасности)

3.Тестирование 
студентов. 
«Самооценка
с I рессоу сто й ч и во 
сти» (Бековский 
филиал)

4. Заседание 
Совета
профилактики 
Бековский 
филиал ) ______

17
Классный час: 
«Интернет- 
сообщества с 
противоправным 
контентом -  что 
это? (отв. 
к л. ру ко води тел и)

филиал) 2. Санитарная 2. Индивидуальна
пятница уборка я работа с

2.Рейд по семьям закрепленной обучающимися
подростков, территории)
относящихся к
категории 3.Тестирование
«трудных» и не студентов.
посещающих «Самооценка
занятия (для всех стрессоу сто й ч и воет
отделений и и»
филиалов) (отд.Энергетиков, 2,

Гагарина 30)

18 19 20
1 .Участие в 1. «День повара» 1 .Экологический
районном Презентация субботник
мероприятии профессии «Я бы в «Техникум
(КВН) повара пошел, пусть территория

меня научат» чистоты»
(участвуют все
отделения и 2.Индивидуальна
филиалы) я работа с

обучающимися



8.00, Энергетиков, 2, 
филиалы - 15.00)

2. Санитарная 
пятница уборка 
закрепленной 
территории)
3. Областные 
соревнования по 
настольному 
теннису среди 
сотрудников

22
1 .Линейка 
9.15
(отделение 
Энергетиков 
2, филиалы)

23
Линейка 10.00 
(отделение Гагарина 30) 
2.11роизводственное 
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)

24
Классный час: 
«Опасность по 
имени спайс»
(отв. кл.руководит 
ели)

25
1. Встреча с 
сотрудниками 
линейной 
полиции 
«Правила 
безопасности на 
объектах ж/д 
транспорта»

26

1. Санитарная 
пятница уборка 
закрепленной 
территории)

27
1 .Индивидуальна 
я работа с 
обучающимися

29
1 Линейка 
9.15
(отделение 
Энергетиков 
2, филиалы)

2.
Мероприятия, 
посвященные 
100-летию 
Комсомола 
( по

30
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)

31
1.Классный час: 
«Умеем ли мы 
общаться» 
(моральные 
нормы,
нравственность и 
правила
поведения в
обществе)
отв. кл .руководите
ли



отдельному
плану)

2. Внеклассные 
мероприятия «История 
молодежного движения 
Комсомолу - 100 лет» 

Jjio  отдельному плану)

*В течение месяца в план воспитательной работы могут вноситься изменения и дополнения
* Производственное совещание классных руководителей еженедельно 
*Линейки:
ул. Энергетиков 2-9.15 понедельник 
ул. Гагарина 30 -10.00 вторник 
филиалы -9.15 - понедельник
*Классныс часы - еженедельно по средам (тематика для филиалов одинакова)
* Работа общежития - по отдельному еженедельному плану
* Мероприятия, рекомендуемые Мин-вом обр-ния, адм-цисй района, города - будут вноситься в дополнительный план 
мероприятий
* Мониторинг посещаемости учебных занятий - ежедневно (отв. замдиректора УР, соц.педагог, педагог-психолог, 
зав.филиалами, кл.руководители ipynn)
* Мониторинг внеурочной занятости студентов - ежедневно (отв. соц.педагог, педагог-исихолог, кл. руководите л и 
групп)
* Корректировка банка данных студентов, состоящих на различных видах профилактического учета (отв. соц.педагог, 
кл.руководители) - ежемесячно
*мониторинг общения студентов в сон.сетях - отв. кл.руководи гели групп, соц.педагог, педагог-нсихолог- ежедневно
* Акция «Рука помощи» (оказание помощи ветеранам в рамках месячника пожилого человека)
* Мероприятия, посвященные 100-летию Комсомола (по отдельному плану)


