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План 

работы Совета родителей  

ГБПОУ  ВО «СПК» 
 на 2018/2019 учебный год 

Задачи: 

Содействие руководству колледжа: 
– в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, в 

охране жизни и здоровья обучающихся; 
– в защите законных прав и интересов обучающихся;  

– в организации и проведении общеколледжных мероприятий. 
Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по разъяснению 
их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье.  

Направления деятельности: 

– Диагностика семьи. 

– Взаимоотношения с родителями обучающихся.  
– Работа с многодетными, неполными, неблагополучными семьями через 

администрацию института, социально-педагогическую службу колледжа, инспекторов ПДН, 

инспекторов КДН и ЗП администрацией Семилукского района  
– Организация досуга.  

– Регулярное проведение родительских собраний. 
– Индивидуальные и групповые консультации. 
– Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

колледжа. 
Критерии эффективности: 

– Положительное отношение к образовательному учреждению, престижности 
колледжа, уважительное отношение к педагогическому коллективу.  

– Уважительное отношение к ребенку как личности.   

 

Месяц 
Направление работы 

Совета родителей 
Наименование мероприятий 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Итоги за 2017/2018 

учебный год и задачи на 
новый учебный год.   
Патриотическое 

воспитание 
обучающихся 

1. Заседание Совета родителей 

2. Ознакомление родителей с нормативно-
правовой базой колледжа (Устав, Локальные 
акты, образовательные программы колледжа)  

3. Составление и утверждение плана работы на 
новый учебный год.  

4. Обновление раздела  Совета на сайте колледжа 
5. Проведение рейдов:  

- «Неблагополучные семьи»;  

- «Организация горячего питания в колледже»;  
- «Мой внешний вид».  

6. Оказание содействия в организации 
мероприятий месячника ««Согласие. Единение. 
Вера», приуроченный  ко Дню народного 

единства. 
7. Осуществление контроля за соблюдением 

правил проживания в общежитии и санитарным 
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состоянием комнат и других помещений в 
общежитии. Подготовка рекомендаций 

администрации колледжа 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Профилактика 
асоциального поведения 
подростков и молодежи.  

Контроль за 
соблюдением учебной 

дисциплины 
 

1. Участие в «Семинаре-совещании» - подведение 
итогов месячника патриотического воспитания. 
Анализ проведенных рейдов  

2. Осуществление контроля  учѐбы и дисциплины 
обучающихся колледжа. Подведение итогов. 

3. Поведение контроля за организацией питания, 
системы обеспечения сохранности здоровья 
студентов. 

4. Участие в проведении Дня матери России 
5. Участие в проведении общеколледжного 

мероприятия «Созвездие талантов»  
 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Духовно-нравственное 
воспитание. 

Семья и колледж.  
 

 

1. Анкетирование родителей о педагогической 
деятельности мастеров п/о и кураторов учебной 

группы. 
2. Рейды по неблагополучным семьям.  

3. Встреча с администрацией колледжа. 
4. Анализ проведенных рейдов и анкетирования 

родителей. 

5. Совместно с администрацией колледжа 
провести мероприятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества.  
6. Участие в работе Совета профилактики. 

Апрель  

Май 

Июнь  

 

 
Итоги 2018-2019 
учебного года.   

1. Содействие в организации летней трудовой 
деятельности и отдыха обучающихся.  

2. Участие в организации и проведении. 

3. Рейд по качеству организации горячего 
питания. 

4. торжественного вручения дипломов 
государственного образца.  

5. Анкетирование об удовлетворенности 

воспитательной работы в колледже. 
6. Анализ анкетирования. 

7. Анализ работы Совета родителей в текущем 
учебном году.  

1 раз в 

семестр 

Организация родительских собраний в учебной группе 

В течение 

всего 

периода 

Организация коллективных  посещений музеев и поездок в другой город, походов  

Ежемесяч

но  

Участие родителей в мероприятиях колледжа.  

Сентябрь-

октябрь 

Обследование домашних условий обучающихся.  

В течение 

всего 

периода 

Консультации для родителей  

По Участие в работе педагогического совета, Совета по профилактике  
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необходим

ости 

 

 
 

Председатель Совета родителей    Тычинина А. А. 


