
                                                                          

Тематика общеколледжных родительских собраний 

на 2017-2018 учебный год 

 

16 сентября 2017г. 
 

Первый курс и 11- классники. 

 

1. Особенности образовательного процесса в колледже в 2017-2018 

учебном году. 

              Выступления:         зам. директора по УПР Иваниловой О.Б., 

                                              зам. директора по УМР Новиковой Т.А. 

2. Ознакомление родителей (законных представителей) с требованиями 

Правил внутреннего распорядка для студентов колледжа, Положений о 

стипендиальном обеспечении и дисциплинарных взысканиях. 

              Выступления:     зам. директора по УВР Л.Н. Филоновой  

3. Взаимодействие колледжа, семьи и других социальных институтов в 

профилактике безнадзорности и правонарушений студентов колледжа. 

          Выступления: инспектор ПДН ОП№3 УМВД России по г. Липецку,        

зам. директора по УВР Филонова Л.Н. 

4. Выборы родительского комитета. 

              Информация зам. директора по УВР Л.Н. Филоновой 

 

 

22 сентября 2017г. 

 
Второй, третий 

 

1. Итоги учебно-воспитательной деятельности студентов в 2016-2017 

учебном году. 

                       Выступления: Зам. директора по ООП  

                                               Зам. Директора по УВР Филоновой Л.Н. 

2. Учебно-воспитательные задачи, стоящие перед студентами в 2017-2018 

учебном году. Роль семьи в их выполнении. 

                       Выступления: зам. директора по УПР Иваниловой О.Б., 

                                               зам. директора по УВР Филоновой Л.Н., 

3. Организации дополнительного образования в колледже. 

                   Выступление:  руководитель МФЦПС 

                                   

 



22 декабря 2017г.   Единый день групповых собраний 

 

Первый, второй курсы 

 

1. Итоги учебно-производственной деятельности студентов за первое 

полугодие 2017-2018 учебного года. 

                         Выступления: кл. руководители, мастера п/о учебных групп 

 зам. директора по УПР Иваниловой О.Б., 

                            зам директора по УМР Новикова Т.А.       

2. Здоровье и безопасность студентов колледжа, профилактика 

правонарушений. Роль родителей в вопросах безопасности ребенка. 

                                             зам. директора по УВР Филоновой Л.Н. 

3.Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности обучением 

детей в колледже. 

                                   Выступления:     Кл. руководители             

 

Третий курс и 11-классники. 

 

1. Итоги аттестации студентов выпускных групп за первое полугодие 

2017-2018 учебного года и подготовка к итоговой аттестации. 

                         Информация: мастера п/о учебных групп, кл. руководители, 

                                                зам. директора по УПР Иванилова О.Б. 

2. Здоровье и безопасность студентов колледжа, профилактика 

правонарушений. О выполнении правил внутреннего распорядка  для 

студентов колледжа. 

                                             зам. директора по УВР Филоновой Л.Н. 

 

23 марта 2018 г.  Единый день групповых собраний 
 

Первый, второй курсы 

 
1. Итоги учебно-воспитательной деятельности студентов за 2017-2018 

учебный год. 

                      Выступления: кл. руководителей, мастеров п/о,  

                                             зам. директора по УПР Иваниловой О.Б., 

                                               зам. директора по УВР Филоновой Л.Н., 

2. Современные молодежные неформальные объединения. Дети в сектах. 
                            Выступления: педагога-психолога Ялынычевой Е.А. 

 

 



8 июня 2018 г.  Единый день групповых собраний 

 

Первый, второй курсы 

 

1. Итоги учебно-воспитательной деятельности студентов за II полугодие 

2017-2018 года. 

                      Выступления: кл. руководителей, мастеров п/о,  

                                             зам. директора по УПР Иваниловой О.Б., 

                                               зам. директора по УВР Филоновой Л.Н., 

2. Организация летнего отдыха студентов: здоровье, безопасность, 

осуществление контроля занятости и  проведения свободного времени 

со стороны родителей и колледжа. 
                            Выступления: зам. директора по УВР Л.Н. Филонова 

                                                   Инспектор ПДН ОП№3 УМВД России 

                                                    по г. Липецку М.В. Титова 

 

 

Родительский лекторий 

 

09 ноября 2017г. 

1. Эффективное общение с подростками. Приемы ненасильственного 

общения (зам. директора по УВР Филонова Л.Н.) 

26 января 2018г. 

1. Подростковый суицид (психолог Г(О)БОУ ПМСС-центра). 

20 апреля 2018г. 

1. Профилактика агрессивности подростков (педагог-психолог). 

    25 мая 2018г. 

1. Воспитание толерантности (зам. директора по УВР Филонова Л.Н.) 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                             Филонова Л.Н. 


