ТЕМАТИКА
родительских собраний и лекториев
в филиале ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный
колледж» в г. Губкинском на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Тема собрания

Сроки
проведения

1 семестр
Сентябрь

1.
Общая информационная часть
1.Обзорная справка о филиале колледжа, традициях и
специфике работы образовательного учреждения.
2.Выборы членов Совета родительской общественности,
обсуждение проекта положения колледжа о родительском
комитете.
3. Ознакомление родителей (законных представителей) с
выдержками из нормативных документов Устава,
требованиями Правил внутреннего распорядка студентов
филиала
колледжа,
Положений
о
стипендиальном
обеспечении и
иных мерах социальной поддержки,
Положение о поощрениях и взысканиях
4.Организации дополнительного образования в филиале
колледжа.
Профилактическое просвещение
1.
Взаимодействие филиала колледжа, семьи и других
социальных институтов в профилактике безнадзорности и
правонарушений
студентами
филиала
(с
участием
специалистов ОПДН ОМВД г.Губкинский).
2.
Адаптация и социализация студентов нового набора.

Декабрь
Общая информационная часть
1.Предварительные результаты учебной и учебнопроизводственной деятельности за первый семестр 2017-2018
учебного года. Роль семьи в мотивации студентов.
2. Достижения студентов за 1 полугодие. Портфолио
достижений студента СПО.
3. Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности
образовательными услугами в филиале колледжа.
Профилактическое просвещение
1.
Эффективное общение с подростками. Приемы
ненасильственного общения.
2.
Информация
по
профилактике
ВИЧ-инфекции,
вирусных гепатитов В и С ( с участием специалистов ГБУЗ
ЯНАО «Губкинская городская больница»
3.
Современные молодежные неформальные объединения.

№
п/п

Тема собрания

Сроки
проведения

2 семестр
Март
Информационная часть
1. Ознакомление
с
нормативными
локальными
документами (при необходимости в зависимости от сроков
обучения)
2. Результаты мониторинговых исследований студентов:
«Жизненные ориентиры», «Уровень удовлетворенности
выбором специальности».
Профилактическое просвещение
1 курс
1.
Проведение социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях ЯНАО, направленного на
раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических и психотропных веществ (1 курс)
2.
Культурные ценности семьи и их значимость для
ребенка.
2-4 курс
3.
Экстремизм в молодежной среде в современной России.
Что необходимо знать родителям.
4. Как предупредить падение авторитета родителей у старших
подростков и юношей.
Май
Общая информационная часть
1.
Промежуточная
и
государственная
(итоговая)
аттестация.
2.
Предварительные результаты учебной и
учебнопроизводственной деятельности студентов за второй семестр
2017-2018 учебного года. Роль семьи в их выполнении.
3.
Информация о реализации целевых проектов в рамках
проекта «Развитие воспитательной системы филиала:
создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи»
Профилактическое просвещение
1.
Гендерные отношения: рискованное половое поведение
молодежи. Оценка специалистами существующей ситуации и
рекомендации родителям по воспитанию в детях бережного
отношения к своему здоровью.
2.
Обсуждение вопроса антикоррупционного образования
среди родительской общественности.
3.
Требования работодателя к будущим специалистам.

