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График проведения родительских собраний
2017-2018 учебный год
I семестр
I курс
25 августа 2017 года - группы 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
«Права, обязанности и ответственность участников образовательного
процесса. Единые требования к студентам».
- правила внутреннего распорядка;
- организация учебной, производственной, воспитывающей деятельности
студентов;
- выборы родительского комитета техникума;
- собрание по группам.
«Профилактика безнадзорности и правонарушений. Детский дорожнотранспортный травматизм и его профилактика»
развитие социального партнёрства, формирование у родителей
ответственности за воспитание детей.
II курс
14 октября 2017 года - группы 20, 21, 22, 23, 24
28 октября 2017 года - группы 25, 26, 27, 28,29
«Основные аспекты профилактики негативных
молодежной средё»

проявлений

в

III курс
7 октября 2017 года - группы 35, 36, 37,38, 39
4 ноября 2017 года - группы 30,31,32,33,34
«Родительское собрание - как элемент учебно — воспитательного
процесса в системе СПО»
- мониторинг успеваемости;
- организация прохождения производственной практики на предприятиях.
- псхолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса.

II семестр
I курс
27 января 2018 года - группы 10, 11, 12, 13, 14
3 февраля 2018 г. - группы 15, 16, 17, 18, 19
«Эффективное взаимодействие в системе «Родители - техникум студенты»
- учебная деятельность;

- определение приёмов совместной деятельности, формирование у родителей
ответственности за воспитание детей;
- система формирования дополнительных профессиональных компетенций;
- состояние и эффективность воспитательного процесса;
- проблемы адаптации студентов.
21 апреля 2018 года- группы 10, 11, 12, 13, 14
28 апреля 2018 года - группы 15, 16, 17, 18, 19
«Локальные сети в нашей жизни. Интернет-зависимость. Обеспечение
информационной безопасности в сети Интернет»
- интеграция усилий техникума и семьи в создании условий для развития,
физически и нравственно здоровой личности ребенка.
II курс
14 апреля 2018 года - группы 20, 21, 22, 23, 24
21 апреля 2018 года - группы 25, 26, 27, 28, 29
«Повышение компетентности родителей в вопросах профилактики
насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними, профилактики
тревожно-депрессивных
состояний,
суицидального
поведения
подростков и молодежи. Воспитание толерантности в семье»
- ответственность за жестокое обращение с детьми;
- семейное неблагополучие и нарушение психологического здоровья;
- ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение
правонарушений.
III курс
7 апреля 2018 года- группы 35, 36, 37, 38,39
14 апреля 2018 года-группы 30,31, 32, 33, 34
«Вхождение во взрослую жизнь и профессиональное становление
выпускников».

Общее собрание для родителей студентов 1 и 2 курсов
I курс
02.06.2018 г. - группы 10, 11, 12, 13, 14
09.06.2018 г. - группы 15,16,17,18,19
II курс
26.05.2018 г. - группы 20,21,22,23,24
16.06.2018 г. - группы 25,26,27,28,29
«Семья и техникум. Итоги партнёрства. Организация летнего отдыха и
досуга детей в семье. Сохранение жизни и здоровья обучающихся в
период летних каникул 2018 года»
- определение приёмов совместной деятельности;
- формирование у родителей ответственности за воспитание детей

