


     Цель: 

 Создание условий для овладения родителями определенным 

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: 

 Организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями. 

 Организация работы классных руководителей групп 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 студентов. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, 

неблагополучными) через администрацию колледжа. 

 Организация полезного досуга. 

 Регулярное проведение родительских собраний. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности колледжа. 

 Организация взаимного творчества. 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА КОЛЛЕДЖА 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение родительских собраний.    

Формирование родительского комитета 

колледжа. 

 

Август-сентябрь 

2021 г. 

Классные руководители 

групп.                         

Администрация колледжа 

2. Ознакомление и обсуждение анализа 

работы родительского комитета в 2020-

2021 учебном году. 

3. Утверждение плана работы 

родительского комитета на 2020-2021 

учебный год. 

4. Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета колледжа. 

 

 

Сентябрь 2021 г. 

Зам. директора  Андросова 

Л.Ю.  

Председатель РК  

5. Знакомство с учебным планом колледжа. 

Привлечение родительского комитета к 

провидению совместных мероприятий. 

 

Сентябрь 2021 г. 

Зам. директора  

 Андросова Л.Ю.                  

Председатель РК 

6. Информация зам. директора по ВР 

родителям о работе кружков, секций, 

факультативов в колледже. 

 

1 раз в семестр 

Зам. директора  

Андросова Л.Ю. 

7. Беседы членов родительского комитета с 

родителями, не обеспечивающими 

контроль за своими детьми. 

 

В течении года 

Классные руководители групп 

8. Проведение родительских собраний по 

графику. 

В течении года Зам. директора  

 Андросова Л.Ю. 

9. Контроль за организацией питания 

студентов и медицинского обслуживания 
 

Постоянно 

Зам. директора  Рыжих М.А.,                      

председатель родительского 

комитета                             

Низовая Н.В. 

10. Ознакомление родителей с итогами 

успеваемости первой аттестации 1 курса. 

11. Информация зам. директора по АХР 

родителям о подготовке к зимнему 

отопительному сезону. 

12. Профориентация для родителей 9 классов 

 

 

Ноябрь 2021 г. 

Директор колледжа        

Бондаренко С.А.,                    

Зам. директора Рыжих М.А 

13. Организация внеаудиторной 

деятельности студентов. Занятость 

студентов во внеурочное время. 

  



14. Планирование работы на 2 семестр. Декабрь 2021 г. Родительский комитет 

15. Итоги успеваемости за 1 семестр. 

16. Работа с родителями студентов, 

имеющих неудовлетворительные оценки 

по итогам сессии. 

 

Январь 2022 г. 

Зам. директора           

Андросова Л.Ю.                

Председатель РК 

17. Проведение лекции для родителей 

«Причины асоциального поведения 

студентов» 

 

Январь 2022 г. 

Председатель родительского 

комитета,  социальный 

педагог 

18. Проведение встреч преподавателей с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания 

 

В течении года 

Классные руководители,  

родительский комитет 

19. Участие в проведении Дней открытых 

дверей 

Апрель 2022 г. Классные руководители, 

родительский комитет 

20. Подготовка к мероприятиям, 

посвященным Дню Великой Победы 

Май 2022г. Классные руководители, 

родительский комитет 

21. Итоги успеваемости за семестр. 

22. Подведение итогов работы родительского 

комитета. 

23. Подготовка к проведению вручения 

дипломов. 

 

Июнь 2022 г. 

Председатель родительского 

комитета 

 


