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 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.  

Задачи: 
 Организация деятельности родительского комитета колледжа. 
 Организация работы родительских комитетов групп и отделений. 
 Организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями. 
 Организация работы классного руководителя по сплочению 

родительского коллектива, выявление проблемных семей, семей, 
нуждающихся в помощи. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 
 Включение семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 
 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Направления деятельности: 
 Диагностика семьи. 
 Взаимоотношения с родителями обучающихся. 
 Работа с  многодетными, неполными, неблагополучными семьями 

через администрацию университета, социально-педагогическую 
службу ГГУ, инспекторов ОДН, инспекторов КДН и ЗП 
администраций муниципальных образований.  

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

деятельности колледжа. 
 Организация взаимного творчества. 

Критерии эффективности: 
 положительное отношение к образовательному учреждению, 

престижности колледжа, уважительное отношение к педагогическому 
коллективу. 

 уважительное отношение к ребенку как личности.   
 

План заседаний родительского комитета 
Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный  

 
1. Заседание родительского 
комитета 

 
 

 

 
 

 



 
1. Ознакомление и обсуждение  

плана работы родительского 
комитета на 2018/2019 учебный 
год. 

2. Утверждение списка 
родительского комитета. 

3. Выборы председателя и секретаря 
родительского комитета.  

4. Прием родителей и членов 
родительского комитета 
колледжа, консультации по 
интересующим их вопросам 
«Спрашивайте-отвечаем». 

5. Об организации участия 
студентов в общественно-
полезной работе и мероприятиях.   

6. Пополнение страницы на сайте 
университета «Для вас, 
родители» и регулярное 
обновление его материалов.  

7. Разное. 

октябрь-ноябрь 
    

 
до 15.10.2018 

 
 

 
 

еженедельно по 
средам с 15.00 до 

17.00  
 

сентябрь-
октябрь 

 
еженедельно 

 
 
 

Колонина Т.Г. 
 

 
Христенко Г.И.  

 
члены РК 

 
Суходолова Е.П. 

Колонина Т.Г. 
Христенко Г.И. 

 
 

Христенко Г.И., 
кл. руководители 

 
Суходолова Е.П. 

Колонина Т.Г. 
Христенко Г.И. 

 

  II Заседание родительского 
комитета  

1. Информация о работе творческих 
студий, спортивных секций во II 
семестре 2018/19 уч.г. Занятость 
студентов во внеурочное время. 

2. Беседы членов родительского 
комитета с родителями, не 
обеспечивающими контроль за 
своими детьми. Работа с семьями, 
состоящими на внутриколеджном 
учете. 

3. Об организации и проведении 
выпускных мероприятий.   

 
4. Разное.  

 
 

январь 
 
 
 

по запросу 
 
 
 

 
апрель-май 

 
 
Суходолова Е.П. 

Христенко Г.И. 
Румянцева Е.А. 

 
Суходолова Е.П. 

Колонина Т.Г. 
Христенко Г.И. 

 
 
Суходолова Е.П. 

Колонина Т.Г. 
Христенко Г.И. 

III Заседание родительского 
комитета  

1. Проведение конкурса 
видеороликов и презентаций 
«Моя семья» 

2. Подготовка студентов к 

 
 

май 
 

 

 
 

Шишкова Е.Д. 
 
 



промежуточной и итоговой 
аттестации.  

3. Беседы с родителями, 
уклоняющимися от воспитания 
подростков. 

4. Чествование родителей за успехи 
в воспитании лучших студентов.  

5. Разное. 

апрель-май 
 
 

по запросу 
 

июнь 

Колонина Т.Г.  
зав. отделениями 

 
Христенко Г.И. 

кл. руковод. 
Колонина Т.Г. 
Христенко Г.И. 
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