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Цель:
•  Создание условий для вооружения отцов и матерей 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 
учебным учреждением и общественностью.

Задачи:
• Организация родительского комитета техникума.
• Организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями.
• Организация работы классного руководителя и мастера производственного 

обучения по сплочению родительского коллектива, выявление проблемных 
семей, семей, нуждающихся в помощи.

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

Направления деятельности:
• Диагностика семьи.
• Взаимоотношения с родителями обучающихся.
• Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, 

неблагополучными) через администрацию техникума, инспектора ИДИ.
• Организация полезного досуга.
• Регулярное проведение родительских собраний.
• Индивидуальные и групповые консультации.
• Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности техникума.
• Организация взаимного творчества



Мероприятия Сроки
проведения Ответственные

Заседание родит ельского комитета.
1. Ознакомление и обсуждение анализа 

работы ОУ в 2017-2018 учебном году
2. Утверждение плана работы родительского 
комитета на 2018-2019 учебный год.
3. Выборы председателя и секретаря 
родительского комитета техникума.
4. Распределение родителей по секторам для 
осуществления контроля над питанием, охраной 
и безопасностью обучающихся, культурно- 
массовой деятельностью.

Сентябрь Директор .■ 
Зам. директора по 

ВР

5. Прием родителей и членов родительского 
комитета техникума, консультации по 
интересующим их вопросам:
«Спрашивайте — отвечаем »

Еженедельно 
Вторник 

15-00 до 17-00

Директор

6. Информация зам. директора по ВР родителям 
о работе кружков, спортивных секций.

Октябрь Зам. директора по 
ВР

7. Беседы членов родительского комитета с 
родителями, не обеспечивающими контроль над 
своими детьми.
Работа с семьями, находящимися в СОП

В течение года Социальный
педагог

8. Проведение родительских собраний: 
«Причины наркомании и токсикомании»,
« Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних».

«От пьянства до преступления -  один шаг». 
«Проступок, правонарушение, преступление». 
.«Опасные игры».

Сентябрь,
ноябрь
май

Зам. директора по 
ВР

кл.руководители

9. Заседание родит ельского комитета.
1. Ознакомление родителей с итогами 
успеваемости выпускников.
2. Информация директора родителям о 
подготовке к зимнему отопительному сезону.
3. Профориентация для родителей 3-4 курсов
4. Организация досуговой деятельности 
обучающихся. Занятость учащихся во 
внеурочное время.
5. Работа по профилактике экстремистских и 
националистических проявлений среди 
молодежи.

Ноябрь
Директор 

Зам. директора по 
ВР



10. Проведение консультации для родителей по 
вопросам организации внеклассной работы

В течение года Зам. директора по 
ВР

11. Информация директора техникума о ходе 
выполнения решения родительских собраний и 
родительского комитета

Ноябрь- январь Директор
*

12. Заседание родит ельского комит ет а  
1. Итоги успеваемости за 1 семестр.
2.Обсуждение с родителями проблемы 
«Ситуация спора и дискуссия в семье»
3. Планирование работы на 2 семестр

Январь

Директор 
Зам. директора по 

ВР
Педагог

социальный
13. Проведение лекции для родителей «Курение 
и статистика»

Январь Зам. директора по 
ВР

14. Систематически проводить встречи 
учителей с родителями по вопросам обучения и 
воспитания

Каждая
пятница

Классные
руководители

15. Привлекать родителей к оказанию помощи в 
проведении классных и общих внеклассных 
мероприятий.

В течение года Зам. директора по 
ВР

16. Заседание родит ельского комит ет а
1. Эффективность работы по патриотическому 
воспитанию в техникуме.
2. Медицинское обслуживание в техникуме. 
Профилактика заболеваний. Роль медосмотров

Март

Зам. директора по 
ВР

17. Подготовка к мероприятиям, посвященным 
Дню Великой Победы

Апрель - май Классные 
руководители 
Родительский 
комитет групп

18. Заседание родит ельского комит ет а
1. Подведение итогов работы родительских 
комитетов групп.
2. Планирование работы родительского 
комитета техникума на 2017-2018 учебный год
3. Участие родительского комитета в 
мониторинге «Уровень удовлетворённости 
родителей работой техникума».

Май
Директор, 

зам. директора по 
ВР,

социальный
педагог,

председатель
родительского

комитета
техникума

19. Чествование родителей за успехи в 
воспитании детей, за активную помощь 
техникуму

Май

i

Директор 
Зам. директора по 

ВР




