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«УТВЕРЖДАЮ» 
ДиреЙрр гЗТБИОУ ПО «СМТ»

1.Ц. Сынкова 
' «09» января 2020 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 январь 2020 г

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
09 10 И

1 .Индивидуальная
1. Заседание 2.Рейд по семьям работа с
педагогического подростков, обучающимися
совета техникума относящихся к

категории 2. Инструктажи со
«трудных» и не студентами пр

2. Областные посещающих правилам техники
соревнования по занятия (для всех безопасности и
волейболу среди отделений и внутреннего
сотрудников (г. филиалов) распорядка во
Пенза) время нахождения

в техникуме (на 2
полугодие)



13 14 15 16 17 18
1 .Линейка 1.Линейка 10.00 Классный час: 1. Заседание 1 .Тренировочная Работа со
9.15 (Гагарина 30) «Итоги Совета эвакуация по студентами,
(отделение 2.Производственное успеваемости и профилактики отработке навыков имеющими
Энергетиков совещание классных посещаемости за (Энергетиков, 2 и действий в задолженности по
2, филиалы) руководителей и 

мастеров (отв. зам. УР,
1 полугодие 2019- 
2020 учебного

Гагарина 30) чрезвычайных 
ситуациях (для всех

предметам

ПО, соц.педагог, года» отделений и 2. Дежурство
зав.отделением, (отв.кл.руководит филиалов) классных
зав. филиалами ели) руководителей на
(Энергетиков, 2 16.00) водоемах

20 21 22 23 24 25
1.Линейка 1. Линейка 10.00 Классные час: 1 .Рейд по с 1 .Заседание Совета 1. Работа со
9.15 (Гагарина 30) «Холокост - емьям профилактики студентами,
(отделение 2.Производственное память подростков, (Бековский филиал) имеющими
Энергетиков совещание классных поколений» относящихся к задолженности по
2, филиалы) руководителей и категории 2. «Татьянин день», предметам

мастеров (отв. зам. УР, «трудных» и не вечер посвященный
ПО, соц.педагог, посещающих Дню студента
зав.отделением, занятия (для всех (конкурсная
зав.филиалами отделений и программа)
(Энергетиков, 2 16.00) филиалов)

3. Областные 
соревнования по 
лыжным гонкам 
среди сотрудников



27 28 29 30 31
1 .Линейка 1. Линейка 10.00 Классный час:
9.15 (Гагарина 30) «Семья. 1. Участие в 1. Участие в
(отделение 2.Производственное Отношения детей Олимпиаде г. Олимпиаде г. Пенза
Энергетиков совещание классных и взрослых. Пенза (спец-ть (спец-ть
2, филиалы) руководителей и Идеал семьи» Техническое обсл Техническое обсл и

мастеров (отв. зам. УР, и ремонт авт.тр- ремонт авт.тр-та)
2. День ПО, соц.педагог, та)
воинской зав.отделением,
Славы России. зав.филиалам и
День снятия (Энергетиков, 2 16.00)
блокады
Ленинграда. 2. Заседание Совета
(внеклассные профилактики
мероприятия) (Колышлейский филиал)

3.
Международн
ый День
памяти жертв
Холокоста
(внеклассные
мероприятия)

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 (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
• подготовка к Wordskils с участием филиалов
• подготовка к мероприятиям -  75-летие ВОВ


