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                                        План работы с родителями 

                 ГБПОУ Сибайский многопрофильный  профессиональный колледж 

                                           на 2018 – 2019 учебный год 

 Цель:   Формирование эффективной системы взаимодействия родителей, классных 

руководителей и преподавателей для создания условий развития личности  подростка. 

Задачи: 

 повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по 

конкретному вопросу воспитания  подростка  в семье и  колледже. 

 содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в 

жизнедеятельность  группы и колледжа; 

 оказывать родителям содействие в решении проблемных 

ситуаций, влекущих    неблагополучие в  семье, в детско -родительских 

отношениях через организацию    индивидуальной консультационной работы; 

 укреплять взаимодействие  с семьей для  повышения 

эффективности  профилактической работы с учащимися по 

предупреждении  правонарушений; 

 создание единого  информационного пространства, 

способствующее  неконфликтному      взаимодействию педагогов,  студентов, 

родителей. 

 

№            мероприятия сроки        исполнители 

1 Проведение общеколледжских 

родительских собраний: 

- Психолого – педагогическая и 

социально – правовая помощь в 

обеспечении безопасности студентов в 

колледже». 

- Влияние психологической обстановки в 

семье на  развитие личности  подростка. 

- Конфликт. Методы предупреждения и 

стиль поведения в конфликтной 

ситуации. 

- Профессиональное определение 

выпускника. 

 

  

 

  

15.09. 

22.09. 

 

 

09.02. 

 

 

02.03. 

 

16.03. 

 

 

 Директор  Баймуратов Л.Х.,  

зам.директора по ВР Абдуллина 

Г.Р., 

зав.отделениями , 

 классные руководители,  

 кураторы. 

2 Составление социального паспорта 

группы.  

сентябрь- октябрь Социальный педагог Силантьева 

О.Г., 

 классные руководители и 



кураторы. 

3 Проведение заседаний родительского 

Совета по темам: 

 «Обеспечение безопасности студентов в 

колледже», 

 «  Система  социально – правовой 

помощи студентам в СМПК, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию ». 

 

 

декабрь 

 

апрель 

  Зам. директора по ВР 

Абдуллина Г.Р., 

юрисконсульт,  

социальный педагог Силантьева 

О.Г. 

 

 

4 Рейды « Неблагополучная семья»,   

« Подросток». 

в течение года 

 по 

необходимости 

  Зам. директора по ВР 

Абдуллина Г.Р., 

юрисконсульт,  

социальный педагог Силантьева 

О.Г., педагог – психолог 

Ульябаева Н.И., 

зав.отделениями , 

 классные руководители,  

 кураторы. 

5 
Посещение опекунских семей. декабрь, май 

Социальный педагог Силантьева 

О.Г., педагог – психолог 

Ульябаева Н.И., 

 классные руководители,  

 кураторы, члены родительского 

Совета колледжа. 

6 
Посещение семей учащихся, состоящих 

на различных видах учета. 

1 раз  в три месяца 
  Социальный педагог 

Силантьева О.Г., педагог – 

психолог Ульябаева Н.И., 

зав.отделениями , 

 классные руководители,  

 кураторы. 

7 Ознакомление родителей с нормативно 

правовой базой школы (устав, локальные 

акты и др.)  

на родительских 

собраниях  

   ( по плану) 

Классные руководители,  

 кураторы 

8 Семинар- практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. Обязанности 

родителей по организации безопасного 

досуга  подростка  во внеурочное и 

каникулярное время».                              

апрель Зам.директора по ВР Абдуллина 

Г.Р.,  

социальный педагог Силантьева 

О.Г., 

 педагог – психолог Ульябаева 

Н.И., 

9 Приглашение родителей, уклоняющихся 

от воспитания несовершеннолетних, на 

заседания Совета  по профилактике 

правонарушений.  

в течение года 

(по 

необходимости) 

Зам.директора по ВР Абдуллина 

Г.Р., классные руководители, 

кураторы. 

 

10 Консультативная социально-

психологическая,  правовая помощь 

родителям студентов СМПК. 

в течение года Зам.директора по ВР Абдуллина 

Г.Р.,  

социальный педагог Силантьева 

О.Г., 

 педагог – психолог Ульябаева 

Н.И., 

юрисконсульт 

11 Приглашение на  участие в 

традиционных  мероприятиях и 

праздниках , проводимых в колледже. 

в течение года Классные руководители,  

 кураторы, педагог – организатор  

Долганова Г.М. 



 


