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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Совета родителей 

 (законных представителей) 

обучающихся 

             «08» сентября 2021 г. 

 

План работы 

Совета родителей (законных представителей) обучающихся   

Профессионального образовательного учреждения  

     «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»     

на 2021-2022 учебный год 
Цель: 

     Создание условий для вооружения родителей определённым минимумом 

педагогических знаний, оказания им помощи в организации педагогического 

самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей, привлечение 

родителей к активному взаимодействию с колледжем и общественностью. 

Задачи: 

 Организовать родительский всеобуч. 

 Организовать работу Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся колледжа. 

 Организовать взаимодействие с муниципальными, государственными и 

общественными организациями. 

 Помочь в работе кураторов групп по сплочению родительского коллектива, 

выявлению проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 Способствовать включению семьи и общественности в учебно-воспитательный 

процесс. 

 Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации. 

 Распространять опыт сохранения и поддержки семьи, возрождения и укрепления 

семейных ценностей и традиций 

Направления деятельности: 

 Диагностика семьи. 

 Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, 

неблагополучными) через администрацию колледжа, ПДН, комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

 Организация полезного досуга, общественно полезного труда, пропаганда ЗОЖ. 

 Регулярное проведение родительских конференций, собраний. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

колледжа. 

 Организация взаимного творчества. 

 Совместная работа по программе «Безопасность» 

      

        

          Профессиональное образовательное учреждение            

        «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»     



Заседания родительского комитета 

№ п/п Повестка дня Сроки проведения 

1 

  Об утверждении плана работы Совета родителей на 

2021-2022 учебный год. 

 О требованиях, предъявляемых к одежде 

обучающихся. 

   О правилах БДД. 

  О проведении мониторинга «Уровень 

удовлетворённости родителей работой колледжа». 

 О согласовании локальных нормативных актов ПОУ 

«КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»     

сентябрь 

2 

Организация досуговой деятельности обучающихся.  

  Профилактика правонарушений обучающихся. Роль 

совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся колледжа в данной 

работе.  

ноябрь 

3 

  О роли  родителей в профессиональном 

самоопределении обучающихся. 

  О результатах контроля  за выполнением санитарно-

гигиенического режима в колледже.  
  О итогах промежуточной аттестации обучающихся. 

февраль 

4 

  О проведении  Дней открытых дверей 

  Подготовка обучающихся к промежуточной 

аттестации. 

 

Апрель 

5 

 Об итогах работы образовательного учреждения  в 

2021-2022 учебном году. 

  Организация выпускного вечера, его подготовка и 

проведение. 

 

Май 

  
           Заместитель по УВР    Сараева М.А. 

 

 

 

 

 

                   


