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ГРАФИК 

проведения общеколледжных родительских собраний 

ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения»  

на 2018-2019 учебный год 

Задачи: 

1. создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

2. включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности колледжа; 

3. повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

 

Месяц Тема, обсуждаемые вопросы Ответственные 

сентябрь «Семья и колледж - партнёры в 

воспитании и обучении подростков»: 

 

1. Особенности воспитательного 

процесса обучающихся в колледже. 

2. Организация учебного процесса. 

 

3. Ответственность подростков за 

противоправные деяния.                               

4. Об ответственности родителей за 

воспитание детей. 

 

5. Безопасность детей в наших руках. 

6. Психологическая культура как 

условие успешной социально-

психологической адаптации 

студентов к обучению в колледже. 

7. Образование и коррупция не 

совместимы. 

8. Разное 

 

 

 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

зам.директора по УР 

Трусова Т.В. 

инспектор ОПДН  

Сокол В.О. 

зам. председателя КДН и 

ЗП ЮР 

Грибкова Н.Г. 

инспектор ОГИБДД 

педагог-психолог 

 Горпенко А.А. 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 



декабрь «Как уберечь подростков от употребления 

наркотиков и курительных смесей»: 

 

1. Меры профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркомании в 

колледже. 

2.  Актуальные вопросы ВИЧ. 

 

 

3. Особенности подростковой 

наркомании. 

4. Роль семьи в предупреждении 

вовлечения студенческой молодежи 

в экстремистские действия и 

организации. 

5. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

6. Социальная значимость 

физического воспитания молодежи. 

7. Причины подросткового суицида и 

роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных ситуациях. 

8. Разное. 

 

 

 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

медицинский психолог  

Центра профилактики 

СПИД 

педагог-психолог 

 Горпенко А.А. 

специалист Управления 

по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

зам.директора по УР 

Трусова Т.В. 

руководитель ФВ 

Найденова И.В. 

педагог психолог 

Горпенко А.А. 

 

март «Неблагоприятные условия семейного 

воспитания и профилактика 

 безнадзорности детей»: 

 

1. Роль семьи в профилактике 

преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

2. Трудный подросток. Кто он? 

3. Несовершеннолетние и Уголовный 

кодекс РФ. 

4. Наркотики - трагедия для родителей, 

беда для общества. 

5. Первичная профилактика 

употребления ПАВ «Опасность, 

которая рядом». 

6. Воспитание детей в православных 

традициях. 

7. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

специалист КДН и ЗП ЮР 

инспектор ОПДН  

Сокол В.О. 

специалист 

наркодиспансера 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

священник храма 

Новомученников и 

исповедников Церкви 

Русской 



май «Организация занятости и отдыха 

подростков в летний период»: 

 

1. План мероприятий колледжа на 

период летних каникул. 

2. Досуг семьи. 

 

3. Лето-без проблем. 

4. Поведение подростков на дороге и 

их безопасность. 

5. Куда уходят дети: профилактика 

религиозного экстремизма и 

терроризма. 

 

6. Профилактика жестокого обращения 

с детьми «Заповеди мудрого 

родителя». 

7. Российское законодательство 

против коррупции. 

8. Разное. 

 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

зам. председателя КДН и 

ЗП ЮР Грибкова Н.Г. 

инспектор ОПДН  

Сокол В.О. 

инспектор ОГИБДД 

специалист Управления 

по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР________/И.Э.Шония 


