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Цель:  
создание условий для равноправного, творческого, заинтересованного 

взаимодействия семьи и техникума; оказание родителям (законным 

представителям) помощи в организации педагогического самообразования, в 

выработке умений и навыков по воспитанию детей; привлечение родителей 

(законных представителей) к активному взаимодействию с администрацией и 

педагогическим коллективом техникума. 

Задачи: 

1. укрепление связей между семьей и техникумом в целях установления 

единства воспитательного влияния на обучающихся педагогическим 

коллективом и семьей; 

2. привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни техникума, к организации педагогической пропаганды среди 

родителей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Организация родительских собраний в 

учебных группах 

в течение года зам. директора по 

УВР, 

члены СР 

2.  Участие Совета в мероприятиях 

техникума 

в течение года члены СР 

3.  Оказание помощи в решении 

социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы 

обучающихся 

в течение года члены СР 

4.  Участие Совета в рассмотрении 

вопросов, связанных с нарушениями 

учебной дисциплины, Правил 

внутреннего распорядка техникума, 

общежития 

в течение года администрация,  

члены СР 

 

5.  Организация встреч с интересными 

людьми 

1 раз в семестр зам. директора по 

УВР, 

члены СР 

6.  Обследование жилищно-бытовых 

условий обучающихся «группы риска» 

в течение года члены СР, 

руководители 

учебных групп 

 

7.  Проведение рейдов в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении 

в течение года зам. директора по 

УВР, 

члены СР, 

руководители 

учебных групп                     

8.  Проведение рейдов «Твой внешний 

вид» 

октябрь члены СР 

9.  Проведение рейдов в общежитии 

техникума с целью проверки 

в течение года зам. директора по  

УВР, 



выполнения обучающимися правил 

внутреннего распорядка, занятости во 

внеурочное время 

члены СР 

10.  Проведение анкетирования «Уровень 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) учебно-

воспитательным процессом» 

май зам. директора по 

УВР, 

члены СР 

 

 

Тематика заседаний Совета родителей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Заседание Совета№ 1 

Повестка:  

1.Итоги работы Совета родителей за 

2018-2019 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение плана 

работы Совета на 2019-2020 учебный год. 

3.Утверждение состава Совета. Выборы 

председателя, секретаря. 

сентябрь 
зам. директора по 

УВР, 

члены СР  

2. Заседание Совета № 2 
Повестка: 

1.Занятость обучающихся во внеурочное 

время. 

2.Организация системы безопасности 

учебного процесса: охрана учебных 

корпусов, общежития; организация 

видеонаблюдения. Профилактика 

травматизма. 

3.Итоги проведенных рейдов «Твой 

внешний вид». 

 

ноябрь 

зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

АХР, 

члены СР 

 

3. Заседание Совета № 3 

Повестка: 

1.Семья как важнейший фактор 

профилактики социально-негативных 

явлений.  

2.Рекомендации для родителей педагога-

психолога по профилактике раннего 

употребления психоактивных веществ. 

3.Привлечение родителей к проведению 

тематических классных часов «Здоровье 

– путь к успешной карьере». 

4.Итоги проведенных рейдов в 

общежитие техникума 

март 

зам. директора по 

УВР, 

педагог-психолог, 

члены СР 



4. Заседание Совета № 4 

Повестка: 

1.Итоги успеваемости, посещаемости 

обучающимися за 2019-2020 учебный 

год. 

2.Итоги работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении. 

3.Итоги анкетирования «Уровень 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) учебно-воспитательным 

процессом». 

4.Итоги работы Совета родителей за 

2019-2020 учебный год 

май 

зам. директора по 

УВР, 

члены СР 

 

 


