
«УТВЕРЖДАЮ» 

ДИРЕКТОР ГБПОУ ПО «СМТ» 

______________Е.Н. Сынкова 

«09» января 2019г. 

 

ПЛАН  

воспитательной работы на январь 2019 года 
 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

   

  

 

09 

1. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися  

 

10 

 

1.Соревнования по 

волейболу среди 

сотрудников  г. 

Пенза) 

                     11 

 

1.Заседание 

педагогического 

совета техникума  

 

12 

  

1 Индивидуальная 

работа с 

несовершеннолетни

ми, состоящими на 

всех видах учета 

 

2. Инструктажи со 

студентами по 

правилам техники 

безопасности и 

внутреннего 

распорядка во 

время нахождения в 

техникуме и на его 

территории  

 



14 

1.Линейка 09.15 

(отделение 

Энергетиков, 

филиалы)  

 

 

15 

1.Линейка 10.00 

(Гагарина 30) 

 

 

2. Заседание 

Совета 

профилактики 

(Гагарина 30) 

16 

1.Классный час  

«Ответственност

ь за совершение 

административн

ых 

правонарушений

» 

2. Заседание 

Совета  

профилактики 

(Энергетиков 2) 

17 

1. Заседание 

Совета 

профилактики 

(Бековский 

филиал) 

2. Инструктажи со 

студентами по 

правилам техники 

безопасности в 

период нахождения 

на водоемах 

18 

1. заседание 

совета 

профилактики 

(Колышлейский 

филиал)  

2. Дежурство 

педагогического 

коллектива на 

водоемах  

 

19 

1 Индивидуальная 

работа с 

несовершеннолетни

ми, состоящими на 

всех видах учета 

 

21 

 

1.Линейка 09.15  

(отделение 

Энергетиков, 

филиалы)   

 

 (Энергетиков, 2, 

филиалы) 

22 

 

1.Линейка 10.00 

(Гагарина 30) 

 

2. Заседание 

Совета 

профилактики 

(Гагарина 30) 

23 

1. Встреча 

сотрудников 

ПДН с 

обучающимися 

техникума (для 

всех отделений 

и филиалов) 

2. Классный час  

«Алкоголь. 

Причины и 

последствия» 

 

24 

1. рейд по семьям 

подростков, 

относящихся к 

категории 

«трудных» и не 

посещающих 

занятия (для всех 

отделений и 

филиалов) 

 

 

 

 

25 

1. Соревнования 

по лыжным 

гонкам среди 

сотрудников (г. 

Пенза) 

2. «Татьянин 

день»  вечер 

посвященный 

Дню студента 

(конкурсная 

программа) 

26 

1 Индивидуальная 

работа с 

несовершеннолетни

ми, состоящими на 

всех видах учета 

 
2. День воинской 

славы России. День 

снятия блокады 

города Ленинграда  

(27.01.1944 г.) 

 



28 

1.Линейка 09.15  

(отделение 

Энергетиков, 

филиалы)   

 

 

29 

1. Линейка 10.00 

(Гагарина 30) 

 

 

 

 

30 

1. Классный час  

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»  

 

 

31 

1.Профориентацион

ный семинар (ул. 

Гагарина, 30 и 

филиалах) 

  

 

 Работа кружков и секций – по расписанию  

 Спортивно-массовая работа в филиалах и отделениях  по плану проведения 

 Проведение классных часов – еженедельно по средам   

 


