
ЕРЖДАЮ» 
ПО «смт»

Сынкова 
бря 2019г.

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 декабрь 2019 г

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
02 03 04 05 06 07

1 .Линейка 1. Линейка 10.00 1 .Классный час 1.Рейд по семьям 1 .Индивидуальная
9.15 (Гагарина 30) «Единый подростков, 1. Областные работа с
(отделение 2.Производственное классный час по относящихся к соревнования среди обучающимися
Энергетиков совещание классных профилактике категории сотрудников
2, филиалы) руководителей и наркомании «Я «трудных» и не ГБПОУ ПО «СМТ» 2. Оформление

мастеров (отв. зам. УР, выбираю жизнь» посещающих по шахматам кабинетов и
2.Оформление ПО, соц.педагог, отв.кл.руководите занятия (для всех рекреаций
кабинетов и зав.отделением, ли) отделений и техникума к
рекреаций зав.филиалами филиалов) 2. Оформление новому году
техникума к (Энергетиков, 2 16.00) 2. Оформление кабинетов и
новому году кабинетов и рекреаций

2. Оформление рекреаций техникума к новому
кабинетов и рекреаций техникума к году
техникума к новому новому году
году 3. Чемпионат
3. Участие в митингах, 3. Чемпионат Сердобского района
посвященным Дню Сердобского по волейболу среди



09
1 .Линейка 
9.15
(отделение 
Энергетиков
2, филиалы)

2.Чемпионат
Сердобского
района по
волейболу
среди
студентов

3.
Международн 
ый день 
борьбы с 
коррупцией 
(внеклассные 
мероприятия)

4. Участие в 
митингах, 
посвященным 
Дню Героев 
Отечества

неизвестного солдата

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)

2.Тренировочная 
эвакуация по отработке 
навыков действий в 
чрезвычайных 
ситуациях (для всех 
отделений и филиалов)

3. Всемирный день прав 
человека (внеклассные 
мероприятия)

района по 
волейболу среди 
студентов

1. Классный час: 
«Инструктаж со 
студентами 
техникума по 
правилам техники 
безопасности в 
период зимних 
каникул» (отв. 
кл.руководители)

2. Чемпионат 
Сердобского 
района по 
волейболу среди 
студентов

12
11рофилактическа 
я беседа 
сотрудников 
МЧС «Правила 
пользования 
пиротехникой в 
период 
проведения 
нового дних 
мероприятий в 
техникуме и при 
нахождении дома, 
в общественных 
местах, правила 
техники 
безопасности в 
ЧС

студентов

13
1 .Профилактическая 
беседа сотрудников 
ПДН «Недопущение 
случаев совершения 
административных 
правонарушений в 
период зимних 
каникул, 
недопущение 
случаев распития 
спиртных напитков 
студентами, 
недопущение 
случаев
травматизма среди 
студентов»

2. Чемпионат 
Сердобского района 
по волейболу среди 
студентов

14

1 .Родительские 
собрания по 
группам
(Колышлейский и 
Бековский филиал)



16
1 .Линейка 
9.15
(отделение 
Энергетиков 
2, филиалы)

17
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. Заседание Совета 
профилактики 
(Энергетиков, 2 и 
Гагарина 30)

18
Классный час: 
«Итоги
успеваемости и 
посещаемости за 
1 полугодие 2018- 
2019 учебного 
года»
(отв. кл. руководит 
ели)

2. Заседание 
Совета
профилактики 
(Кол ышл ейский 
филиал)

19
ГРейд по семьям 
подростков, 
относящихся к 
категории 
«трудных» и не 
посещающих 
занятия (для всех 
отделений и 
филиалов)

20
1 .Заседание Совета 
профилактики 
(Бековский филиал) 
2. Областные 
соревнования по 
плаванию г. Пенза

21
1 .Родительские 
собрания по 
группам (Гагарина 
30, Энергетиков 2)

23
1. Линейка 
9.15
(отделение
Энергетиков
2, филиалы)

24
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)

25
1.Новогодний бал 
для студентов 
Бековского 
филиала ГБПОУ 
ПО «СМТ» 
(начало 15.00)

26
1.Новогодний бал 
для студентов 
Колышлейского 
филиала ГБПОУ 
ПО «СМТ» 
(начало 15.00)

27
1 .Новогодний бал 
для студентов 
отделения
Энергетиков, 2 и 
Гагарина 30 
(начало 15.00)

2.Работа со 
студентами, 
имеющими 
задолженности по 
предметам

28
1. Работа со 
студентами, 
имеющими 
задолженности по 
предметам

30
1 .Линейка 
10.00
(Гагарина 30)

31
1. Работа со студентами, 
имеющими
задолженности по



2.Производств
енное
совещание

предметам

классных 
руководителей 
и мастеров 
(отв. зам. УР, 
ПО,
соц.педагог,
зав.отделение
м,
зав.филиалами 
(Энергетиков,
2 16.00)

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

* 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 
соц.педагог, кл.руководители) -  ежемесячно

• Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИД -  по отдельному плану
• Мероприятия, посвященные Международному дгю борьбы с коррупцией -  по отдельному плану
• Мероприятия, посвященные Всемирному дню прав человека -  по отдельному плану
• 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
• новогодние мероприятия -  с учетом согласования в ОМВД, ПДН, КДН
• инструктажи со студентами -  с участием ОМВД, МЧС, ж/д полиции, прокуратуры


