
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»

на сентябрь 2018 г

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
03.09

1 .Линейка 9.15 
(Энергетиков, 2, 
филиалы)

1

04.09
1. Линейка 10.00 

(Гагарина 30)
2.Производственн 
ое совещание 
классных
руководителей • и 
мастеров (отв. зам.
ур,
зав.отделением, 
зав.филиалами 
(Гагарина, 30 — 
8.00, Энергетиков, 
2 15.00)

05.09
1.Классные часы 
««У спеваемость 
и посещаемость 
в группах» 
«Ознакомление с 
планом
воспитательной 
работы на 
учебный год».
«О проводимых 
мероприятиях в 
техникуме»

06.09 
1 .Организационное 
собрание для 
студентов, 
проживающих в 
общежитии 
(ознакомление с 
правилами 
внутреннего 
распорядка, 
инструктажи по 
технике 
безопасности)

07.09 
1 .Организационное 
собрание для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
(о назначении 
компенсационных 
выплат, о порядке 
формирования 
документов)

2. Санитарная 
пятница Уборка 
закрепленной 
территории

08.09 
Организационное 
родительское 
собрание (повестка 
прилагается с 
приглашением 
сотрудников ПДН, 
ГИБДД, ОМВД, 
мед.специалистов)



3. «Диагностика 
общей самооценки 
личности», 
«Самооценка 
психологической 
адаптивности» (отв. 
психолог, 
соц. педагоги)

10.09
1.Линейка 9.15 
(Энергетиков, 2, 
филиалы)

2.«Межведомственн 
ый рейд по семьям 
студентов, с целью 
выяснения занятости, 
досуга
несовершеннолетних
»

11.09
1. Линейка 10.00 
(Г агарина 30)
2.Производственн 
ое совещание 
классных
руководителей и 
мастеров (отв. зам.
ур,
зав.отделением, 
зав. филиалами 
(Гагарина, 30 -  
8.00, Энергетиков, 
2 15.00)

2. Районные 
соревнования по 
легкой атлетике 
«Золотая осень»

3. Заседание Совета

12.09 
1 .Классные 
часы:
«Этические
нормы
коллектива»

2. Районные 
соревнования 
по легкой 
атлетике 
«Золотая
осень»t 1

3. Заседание 
Совета
профилактики 
(отд. Г агарина 
30) кл. рук -  
подгот. отчет о 
работе с 
подростками,

13.09 
1. Лекции в группах 
по соблюдению ПДД 
с приглашением 
сотрудников ГИБДД

2.Заседание Совета 
профилактики 
(Кольпплейский 
филиал) кл. рук -  
подгот.отчет о работе 
с подростками, 
состоящими на учете 
и работе с группой в 
летний период

14.09
1. Конкурс 
цветочных 
композиций «Золотая 
осень»

2.Санитарная 
пятница. Уборка 
закрепленной 
территории

3. Заседание Совета 
профилактики 
(Бековский филиал) 
кл. , рук -  
подгот.отчет о работе 
с подростками, 
состоящими на учете 
и работе с группой в 
летний период

15.09
1. Рейд по 
неблагополучным 
семьям, детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей

• 1....



т

профилактики (отд. 
Энергетиков 2) кл. 
рук -  подгот.отчет о 
работе с подростками, 
состоящими на учете 
и работе с группой в 
летний период

состоящими на 
учете и работе с 
группой в летний 
период

4. Учебно
тренировочная 
эвакуация 
студентов и 
сотрудников в 
случае
возникновения
ЧС

17.09
1. Линейка 9.15 

(Энергетиков, 2, 
филиалы)

1 •

18.09
1. Линейка 10.00 
(Гагарина 30)
2.Произвол ственн 
ое совещание 
классных
руководителей и 
мастеров (отв. зам. 
УР,
зав.отделением, 
зав.филиалами 
(Гагарина, 30 -  
8.00, Энергетиков, 
2 15.00)

2. Лекции в

19.09
Классные
часы:
«Безопасность 
молодежи в 
сети
Интернет»

1

20.09
1. Встреча с 
сотрудниками МЧС, 
пожарной части 
«Меры безопасности 
в случае 
возникновения ЧС, 
пожара»

* 1

21.09

1 .Санитарная 
пятница. Уборка 
закрепленной 
территории

1

22.09
1. Участие в 
Г убернаторской 
легкоатлетическо 
й эстафете

• «



группах по 
недопущению 
совершения 
административных 
правонарушений с 
приглашением 
сотрудников ПДН, 
О М ВД

24.09
1. Линейка 9.15 
(Энергетиков, 2, 
филиалы)

1

25.09
1.Линейка 10.00 
(Г агарина 30)
2.Производственн 
ое совещание 
классных
руководителей и 
мастеров (отв. зам.
ур,
зав.отделением, 
зав.филиалами 
(Гагарина, 30 -  
8.00, Энергетиков, 
2 15.00)

26.09 
1. Классные 
часы:
«Толерантност 
ь -
возможность
диалога»

*

27.09
Мероприятия по 
антикоррупционно 
й тематике (по 
отдельному плану)

1 *

28.09
1 .Подготовка к 
общетехникумовско 
му мероприятию 
«День учителя»

2. Санитарная 
пятница. Уборка 
закрепленной 
территории

t

29.09
1 .Подготовка к 
общетехникумовско 
му мероприятию 
«День учителя»

1

25.09
1. Линейка 9.15 
(Энергетиков, 2, 
филиалы)

26.09
1. Линейка 10.00 
(Гагарина 30)
2.Производственн 
ое совещание 
классных

27.09 
1. Классные 
часы
«Профилактик 
а дорожно- 
транспортного

28.09
1. Профилактические 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
навыков безопасного 
поведения студентов

29.09
1 .Подготовка к 
общетехникумовско 
му мероприятию 
«День учителя»

2. Санитарная

30.09
1 .Подготовка к 
общетехникумовско 
му мероприятию 
«День учителя»



_
руководителей и 
мастеров (отв. зам.
УР,
зав.отделением, 
зав.филиалами 
(Гагарина, 30 -  
8.00, Энергетиков, 
2 15.00)

травматизма» на железнодорожном 
транспорте (с 
приглашением 
сотрудников ЛО 
МВД России)

пятница. Уборка
закрепленной
территории

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.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

Я


