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О» сентября 2019 г.

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»

на октябрь 2019 г

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
30.09

1. Линейка 9.15 
(Энергетиков, 2, 
филиалы)

01.10 
1. Линейка 10.00 

(Гагарина 30) 
2.Производственное 
совещание 
классных
руководителей и 
мастеров (отв. зам. 
УР, ПО, 
соц.педагог, 
зав.отделением, 
зав. филиалами 
(Энергетиков, 2 
16.00)

02.10 
1 .Классные часы 
«Итоги
успеваемости и 
посещаемости за 
сентябрь 2019 г»

03.10
1 .Подготовка к 
общетехникумовскому 
мероприятию «День 
учителя»

04.10
1 .Концерт,
посвященный Дню 
учителя

05.09
1 .Профилактическая 
работа со студентами

2.Санитарная пятница 
Уборка закрепленной 
территории

07.10

1 .Линейка 9.15

08.10 
1. Линейка 10.00 
(Гагарина 30)

09.10 
1 .Классные часы: 
«Особенности

1 .Заседание Совета 
профилактики 
(Бековский филиал)

11.10
1 .Санитарная пятница. 
Уборка закрепленной

12.10
1 .Общероссийский



(Энергетиков, 2, 
филиалы)

2. Рейд по 
неблагополучным 
семьям, детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей (для 
всех отделений и 
филиалов)

2.Производственное 
совещание 
классных
руководителей и 
мастеров (отв. зам. 
УР, ПО, 
зав.отделением, 
зав.филиалами, 
соц.педагог 
(Энергетиков, 2 
16.00)

3. Обучающий 
семинар на 
кл. руководителей 
«Конфликт в 
техникуме. Пути 
выхода из 
конфликтной 
ситуации» 
(Сердобск)

личности»
Цель: познакомить 
подростков с 
характерными 
особенностями людей 
и возможностями 
учета этих 
особенностей в 
общении, выяснить 
уровень сплоченности 
данной группы.

2. Обучающий 
семинар на 
кл. руководителей 
«Конфликт в 
техникуме. Пути 
выхода из 
конфликтной 
ситуации» (Бековский 
филиал)

территории

2. Профилактическая 
работа со студентами

3. Общетехникумовское 
мероприятие по 
профилактике 
табакокурения 
(принимают участие все 
отделения и филиалы) -  
по отдельному плану

субботник

14.10
1.Линейка 9.15 

(Энергетиков, 2, 
филиалы)

15.10
1. Линейка 10.00 
(Гагарина 30)
2.Производственное 
совещание 
классных
руководителей и 
мастеров (отв. зам. 
УР, ПО, 
зав.отделением, 
зав.филиалами,

16.10 
1 .Классные часы: 
«Жизнь без 
сигарет»
Цель: Воспитание 

потребности в 
здоровом образе 
жизни.

2. Заседание 
Совета
профилактики

17.10
1. Заседание Совета 
профилактики -  
Гагарина 30

2. Районные 
соревнования по 
настольному теннису

3. Тестирование 
«Самооценка

18.10
1 .Заседание Совета 
профилактики -  
Колышлейский филиал)

2. Обучающий семинар 
на кл.руководителей 
«Конфликт в 
техникуме. Пути 
выхода из конфликтной 
ситуации»

19.10
1. Работа со студентами, 
состоящими на 
различных видах 
профилактического учета



соц.педагог 
(Энергетиков, 2 
16.00)

Энергетиков 2 психических
состояний»

(Колышлейский
филиал)

2.Санитарная пятница. 
Уборка закрепленной 
территории

-------------------------------------

21.10
1. Линейка 9.15 
(Энергетиков, 2, 
филиалы)

22.10
1. Линейка 10.00 
(Гагарина 30)
2. Производственное 
совещание 
классных
руководителей и 
мастеров (отв. зам. 
УР, зав.отделением, 
зав.филиалами, 
соц.педагог 
(Энергетиков, 2 
16.00)

23.10 
1. Классные часы: 
«Нормы права и 
морали в 
обществе»
Цель: воспитание 
правовой грамотности 
студентов

24.10
1. Собрание 
студентов,
проживающих в
общежитии
(Сердобск)
2. Тестирование 
«Самооценка 
психических 
состояний»

25.10
1. Собрание студентов, 
проживающих в 
общежитии 
(Колышлейский 
филиал)

2. Санитарная пятница. 
Уборка закрепленной 
территории

26.10
1. Работа со студентами, 
состоящими на 
различных видах 
профилактического учета

28.10
1. Линейка 9.15 
(Энергетиков, 2, 
филиалы)

29.10
1. Линейка 10.00 
(Гагарина 30)
2. Производственное 
совещание 
классных
руководителей и 
мастеров (отв. зам. 
УР, зав.отделением, 
зав.филиалами, 
соц.педагог 
(Энергетиков, 2 
16.00)

30.10 
1.Классные часы: 
«Как вести себя 
среди людей»
Цель: нравственное 
воспитание студентов

31.10
1. Работа со 
студентами, 
состоящими на 
различных видах 
профилактического 
учета



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. зам.директора УР, соц.педагог, педагог-психолог, 
зав.филиалами, кл.руководители групп)

* Мониторинг внеурочной занятости студентов — ежедневно (отв. соц.педагог, педагог-психолог, кл.руководители 
групп)

* Корректировка банка данных студентов, состоящих на различных видах профилактического учета (отв. соц.педагог, 
кл.руководители) -  ежемесячно

• мониторинг общения студентов в соц.сетях — ежедневно отв. кл.руководители групп
• работа кружков и секций -  согласно утвержденного расписания
• работа библиотеки -  по отдельному плану
• участие в спортивных соревнованиях районных (Бековский и Колышлейский филиал) -  по отдельному плану


