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1. Общие положения  

Цель:  

 Создание условий равноправного, творческого, заинтересованного 

взаимодействия семьи и колледжа, оказание родителям помощи в 

организации педагогического самообразования, в выработке умений и 

навыков по воспитанию детей, привлечение родителей к активному 

взаимодействию с общественностью.  

Задачами Совета родителей являются: 

 укрепление связей между семьей и колледжем в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей педагогическим 

коллективом колледжа и семьей; 

 привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни колледжа, к организации педагогической пропаганды среди 

родителей и населения; 

 помощь в сохранении и укреплении материально-технической базы 

колледжа; 

 оказание помощи в определении и защите социально незащищенных 

студентов и обучающихся. 

 Организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями. 

 

 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

 

2. Направления деятельности: 

 Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

 Работа с многодетными, неполными, неблагополучными семьями через 

администрацию колледжа, социально-психологическую службу 

НКПТиУ, инспекторов ОДН, инспекторов КДН и Отдела молодежи 

Администрации г. Новочеркасска.  

 Организация досуга. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности колледжа. 

3. Критерии эффективности: 

 Положительное отношение к образовательному учреждению, престиж 

колледжа, уважительное отношение к педагогическому коллективу. 

 Уважительное отношение к ребенку как личности.   



 

4. План заседаний Совета родителей 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

 

I. Заседание Совета родителей на тему: «Итоги 

за 2016-17год и задачи на новый учебный год». 

 

1. Ознакомление и обсуждение  

плана работы Совета родителей на 

2017-2018 учебный год. 

 

2. Утверждение состава Совета 

родителей. 

3. Выборы председателя и 

секретаря Совета родителей (СР).  

 

 

4. Прием родителей  и членов 

Совета родителей колледжа, 

консультации по интересующим их 

вопросам «Спрашивайте - отвечаем». 

 

 

 

5 Пополнение страницы на сайте 

колледжа «Для вас, родители» и 

регулярное обновление его материалов.  

 

6.Разное. 

 

сентябрь 

2017 

 

 

до 22.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельно по  

средам с 15.00 

до 17.00  

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Колот С.В.., зам. 

директора по ВР 

 

Плешакова О.А., 

председатель профкома 

 

члены СР 

 

 

Григорьева Г. Н., 

директор НКПТиУ, 

Колот С.В., зам 

директора по ВР. 

Бибикова  Н. О., педагог-

психолог 

Коновалов В. Н., зам. 

директора по ИТ 

. 

 

 Заседание родительского комитета на тему: 

«Занятость студентов во внеурочное 

время»: 

- Информация о работе клубов, кружков, и 

секций Молодежного центра 

-Организация системы безопасности 

учебного процесса: охрана учебных 

корпусов и общежитий, организация 

видеонаблюдения, профилактика 

травматизма и гибели детей. 

-Участие Совета родителей в социально-

психологическом исследовании «Родитель- 

подросток». 

-Проведение совместного с администрацией 

и студенческим советом рейда «Мой 

внешний вид». 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власова О.П., 

зав.отделом 

воспитательной работы 

 

Панюшкин В. А., зам. 

директора по 

безопасности 

 

Бибикова  Н. О., педагог-

психолог 

Колот С.В., зав. отд., 

Шалдина А.В. 

руководитель САМ 



Социальная защита детей (работа с семьями 

социального риска): вопросы занятости, 

посещаемости занятий, создания условий для 

учебы и отдыха. 

 

Организация горячего питания в колледже.   

 

ноябрь Коростылева Е.А, 

социальный педагог 

 

Плешакова О. А., 

председатель 

профсоюзного комитета 

 

  Заседание родительского комитета на тему: 

«Семья как важнейший фактор профилактики 

наркомании, табакокурения и  алкоголизма 

подростков. Профилактика раннего 

употребления психоактивных веществ». 

- Участие членов родительского комитета в 

круглом столе «Стиль жизни- здоровье» с 

приглашением сотрудников ОВД, 

прокуратуры, УФСКН.  

-Рекомендации педагога – психолога 

колледжа. 

-Беседы с родителями, уклоняющихся от 

воспитания подростков и вручение им 

«Памятки родителям. Семейный кодекс РФ» 

 

-Привлечение родителей к проведению 

тематических классных часов «Здоровье – путь 

к успешной карьере» 

 

 

декабрь 

 

Власова О.П., 

зав.отделом 

воспитательной работы, 

педагоги-психологи 

 

Колот С.В., зам.дир по 

ВР 

Бибикова  Н. О., педагог-

психолог 

 

Евстафьева О. И., 

руководитель правового 

центра «Доверие» 

 

 

Колот С. В., зам.дир по 

ВР 

   Заседание родительского комитета на тему: 

«Проблемы патриотического воспитания и 

правовой культуры у студентов». 

-О профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в образовательной среде 

колледжа.  

-Участие членов родительского комитета в 

проведении «уроков Мужества». 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Колот С. В., зам.дир по 

ВР 

 

 

 

 

 

Заседание Совета родителей на тему: 

«Изучение социально-бытовых условий 

обучения и проживания студентов колледжа» 

 

 Результаты контроля за организацией 

питания, системы обеспечения сохранности 

здоровья студентов. 

 Результаты контроля за соблюдением правил 

проживания в общежитии и санитарным 

состоянием комнат и других помещений в 

март Колот С. В., зам.дир по 

ВР 

Власова О.П., 

зав.отделом 

воспитательной работы 

 



общежитии. 

Совместный рейд работников социально - 

психологической службы и членов СР 

«Неблагополучные семьи». 

 

 

Родительские собрания: 

«Колледж – территория роста.  

Дополнительное образование»». Для 

родителей групп 1 курса. 

 «Профессиональное становление студентов 

колледжа. Организация практического 

обучения. Взаимодействие колледжа с 

социальными партнерами». Для родителей 

студентов выпускных групп. 

апрель  

Директор колледжа 

 Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПО 

Педагог - психолог 

 

«Итоги успеваемости, посещаемости за 

2017/18учебный год. учебный год». Для 

родителей студентов групп 2-3 курсов. 

Итоги работы СР в 2017/18году.   

1. Анкетирование об удовлетворенности 

процессом обучения  в колледже 

2. Анализ работы Совета родителей в 

текущем учебном году. 

3. . Работа с неблагополучными семьями. 

4.Чествование родителей лучших студентов за 

успехи в воспитании 

 

 

 

май 

Директор колледжа 

 Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УР 

Педагог - психолог 

Зав отделениями 

 

 

. 

 

 

Зам. директора по ВР                                             С.В.Колот 

 

 

 

 

 

 


