«Утверждаю»
Директор ТОГБОУ СПО
«Котовский индустриальный техникум»
________________А.В. Кочетков
30.08.2017 г.
План проведения родительских собраний на 2017-2018 учебный год
Дата
Курс
Тематика
Ответственный
сентябрь
1
1. Особенности
обучения
в директор
техникуме, основные направления и техникума
задачи на 2017/2018 учебный год.
Кочетков А.В.
2. Разъяснение
Федерального зам. директора
Закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ « О Пальчикова Е.В.
противодействии экстремистской
деятельности», Закона Тамбовской
области от 03.10.2007 № 265-З « О
профилактике правонарушений в
Тамбовской области»,
Закона
Тамбовской области от 30.10.2009
« 1593 «О мерах по содействию
физическому, интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию детей».
План работы по реализации
программы
духовнонравственного
воспитания
на
2017-2021 годы, перспективы.
План работы на 2017 – 2018
учебный год по реализации
программы
профилактики
правонарушений в техникуме на
2014-2018 годы.
3. Знакомство с родителями. Устав классные
техникума. Правила внутреннего руководители
распорядка. Выборы родительских
комитетов.

сентябрь 2-3

1. Итоги прошедшего учебного зам.
директора
года и задачи на 2017-2018 Улуханова И.В.
учебный год.
2.Разъяснение Федерального Закона Зам.
директора
от 25.07.2002 № 114-ФЗ « О Пальчикова Е.В.
противодействии
экстремистской
деятельности», Закона Тамбовской
области от 03.10.2007 № 265-З « О
профилактике правонарушений в
Тамбовской области»,
Закона
Тамбовской области от 30.10.2009 «
1593 «О мерах по содействию
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию детей».
План работы на 2017 – 2018
учебный
год
по
реализации
программы
профилактики
правонарушений в техникуме на
2014-2018 годы и перспективы ее
реализации
2. Итоги II семестра. Задачи на классные
новый учебный год. Выборы руководители
родительских комитетов.

сентябрь

4

1. Итоги прошедшего учебного Зам.
директора
года и задачи на 2017-2018 Улуханова И.В.
учебный год.

2. Особенности обучения на IV курсе
и подготовка к защите дипломных
проектов.

директор
Кочетков А.В..

3.Разъяснение Федерального Закона зам
директора
от 25.07.2002 № 114-ФЗ « О Пальчикова Е.В.
противодействии
экстремистской
деятельности», Закона Тамбовской
области от 03.10.2007 № 265-З « О
профилактике правонарушений в
Тамбовской области»,
Закона
Тамбовской области от 30.10.2009 «
1593 «О мерах по содействию
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию детей».
План работы на 2017 – 2018
учебный
год
по
реализации
программы
профилактики
правонарушений в техникуме на
2014-2018 годы и перспективы ее
реализации.
2. Роль родителей в подготовке классные
студентов к успешной защите руководители
диплома.
декабрь

1-3

Родительское собрание-концерт «На зам.
директора
повестке дня – свободное время Пальчикова Е.В.
студента»
2. Итоги I семестра
классные
руководители

февраль

1-3

Педагогический всеобуч родителей

мартапрель

4

зам.
директора
Улуханова И.В.,
 Как повысить мотивацию к учебе? зам.
директора
 Роль
семьи
в
воспитании Пальчикова Е.В.
достойного гражданина
2.
Итоги
успеваемости
и
посещаемости.
1. Контроль и помощь родителей во
время дипломного проектирования.

классные
руководители
Зам.
директора
Улуханова И.В.

2. Итоги II-го семестра.
апрель

май

1-4

1-3

классные
руководители
Пресс-конференция с приглашением зам.
директора
настоятеля
храма
в
честь Пальчикова Е.В..
Благовещения
Пресвятой
Богородицы, сотрудников городской
службы «Доверие», руководителя
городского
Центра
духовнонравственного воспитания
Помощь семье в профилактике
асоциального поведения.
 «Косвенные
признаки
употребления наркотиков».
 «Первые признаки суицидального
поведения подростка»
 «Экстремизм
в
молодежной
среде»
2. Трудовой семестр. Текущая
успеваемость,
посещаемость,
подготовка к экзаменам.
Педагогический университет
родителей
Воспитательный потенциал семьи
 Духовность,
нравственность
семьи: путь к подростку.
 Роль
семьи
в
воспитании
здорового образа жизни.

классные
руководители
зам.
директора
Пальчикова Е.В.

2. Рекомендации родителям в период классные
подготовки детей к летней сессии
руководители
Зам. директора

Е.В. Пальчикова

