
План

ТВЕРЖДАЮ: 
У ПО«СМТ» 

_ .Н. Сынкова 
4<3(Ь>$в густа 2019 г.

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 сентябрь 2019 г

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
02.09

Торжественные 
линейки по всем 
отделениям и 
филиалам (начало 
8.30)

Проведение кл.часов 
«Терроризм и без-ть 
человека в 
современном мире»

03.09
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)
2. Проведение уроков 
памяти и уроков 
мужества, 
посвященных 15- 
летию трагедии в

04.09 
1 .Классные 
часы
««Успеваемость 
и посещаемость 
в группах» 
«Ознакомление 
с планом 
воспитательной 
работы на 
учебный год». 
«О проводимых 
мероприятиях в 
техникуме»

05.09 
1 .Организационное 
собрание для 
студентов, 
проживающих в 
общежитии 
(ознакомление с 
правилами 
внутреннего 
распорядка, 
инструктажи по 
технике 
безопасности)
2. Организационное 
собрание для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без

06.09 
1 .Организационное 
собрание для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(о назначении 
компенсационных 
выплат, о порядке 
формирования 
документов) -  
отделение Сердобск

2.Санитарная пятница 
Уборка закрепленной 
территории

07.09 
Профилактическая 
работа со студентами



Беслане»

ц

попечения 
родителей (о 
назначении 
компенсационных 
выплат, о порядке 
формирования 
документов) -  
Колышлейский 
филиал

3. «Диагностика 
общей самооценки 
личности», (отв. 
психолог,
соц.педагоги, кл.рук- 
ли)

09.09

1 .Линейка 9.15 
(Энергетиков, 2, 
филиалы)

10.09
1.Линейка 10.00 
(Г агарина 30)
2. Производственное 
совещание классных 
руководителей и 
мастеров (отв. зам. 
УР, ПО, 
зав.отделением, 
зав.филиалами, 
соц.педагог 
(Энергетиков, 2 
16.00)

2. Учебно
тренировочная 
эвакуация студентов 
и сотрудников в 
случае возникновения 
ЧС -  Г агарина 30

11.09 
1 .Классные часы: 
«Этические нормы 
коллектива»

2. Учебно
тренировочная 
эвакуация 
студентов и 
сотрудников в 
случае
возникновения ЧС 
-  Энергетиков 2

12.09

1. Лекции в группах 
по соблюдению 
ПДД с
приглашением 
сотрудников ГИБДД

2. Районные 
соревнования 
«Золотая осень»

13.09
1. Конкурс цветочных 
композиций «Золотая 
осень»

2.Санитарная пятница. 
Уборка закрепленной 
территории

3. Учебно- 
тренировочная 
эвакуация студентов и 
сотрудников в случае 
возникновения ЧС -  
Бековский и 
Колышлейский 
филиалы
4. Районные 
соревнования 
«Золотая осень»

14.09
1. Рейд по 
неблагополучным 
семьям, детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей 
(для всех отделений и 
филиалов)

*

16.09
1. Линейка 9.15

17.09
1. Линейка 10.00

18.09
1 .Классные часы:

19.09
1. Заседание Совета

20.09 21.09
1. Участие в



(Энергетиков, 2, 
филиалы)

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

2. Лекции в группах 
по недопущению 
совершения 
административных 
правонарушений с 
приглашением 
сотрудников ПДН, 
ОМВД

3. Заседание Совета 
профилактики 
Энергетиков 2

«Безопасность 
молодежи в сети 
Интернет»

2.Заседание 
Совета
профилактики
(Бековский
филиал)

профилактики -  
Гагарина 30

Санитарная пятница. 
. Уборка закрепленной 
территории

Г убернаторской 
легкоатлетической 
эстафете г. Кузнецк

23.09
1. Линейка 9.15 
(Энергетиков, 2, 
филиалы)

24.09
1. Линейка 10.00 
(Г агарина 30)
2. Производственное 
совещание классных 
руководителей и 
мастеров (отв. зам. 
УР, зав.отделением, 
зав.филиалами,

25.09 
1. Классные 
часы: «Мы 
разные, но мы 
вместе...» 
(толерантность)

2.3аседание

26.09

1 .Мероприятия по 
антикоррупционной 
тематике (по 
отдельному плану)

27.09

1 .Подготовка к 
общетехникумовскому 
мероприятию «День 
учителя»

2.Санитарная пятница.

28.09
1 .Подготовка ' к 
общетехникумовскому 
мероприятию «День 
учителя»



соц.педагог 
(Энергетиков, 2 
16.00)

Совета
профилактики -
Колышлейский
филиал)

Уборка закрепленной 
территории

30.09
1. Линейка 9.15 
(Энергетиков, 2, 
филиалы)

26.09
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)

27.09 
1. Классные часы 
«Меры
безопасности по 
соблюдению
пдц»

28.09
1 .Профилактические 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
навыков 
безопасного 
поведения студентов 
на
железнодорожном 
транспорте (с 
приглашением 
сотрудников ЛО 
МВД России)

29.09
1. Подготовка к 
общетехникумовскому 
мероприятию «День 
учителя»

2.Санитарная пятница. 
Уборка закрепленной 
территории

30.09
1. Родительские 
собрание по группам 
(итоги успеваемости, 
посещаемости)

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
н

*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. фи л налами, 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


