УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГПОУ ПК г.Новокузнецк
_______Т.А.Кучерявенко
01.09.2020
План консультирования родителей (законных представителей) по
медицинским, психологическим вопросам и вопросам воспитания и обучения
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Цель: Выработка единых требований семьи и колледжа к обучающимся.
Поиск совместных путей решения общих проблем и задач воспитания.
Задачи:
1. Организовать педагогическое просвещение и консультативную помощь
родителям в воспитании детей с целью раскрытия их потенциальных
возможностей.
2. Продолжение работы над повышением ответственности родителей за
своих детей.
3. Совершенствование условий для осуществления образовательного
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития
личности.
4. Защита законных прав и интересов учащихся.
5. Организация и проведение общеколледжных мероприятий.
6. Участие в укреплении материально-технической базы колледжа.
Месяц

Содержание

Ответственный

СЕНТЯБРЬ

1 .Установочное родительское собрание для 1-го Заместитель директора
курса (август)
по УВР
2.Анкетирование родителей 1-го курса.
Педагог-психолог
3. Организовать учет многодетных и социально Социальные педагоги
незащищенных семей, обучающихся колледжа, а Кураторы
также больных детей и детей - инвалидов с целью Преподаватели,
оказания помощи.
Педагог-организатор
4.Знакомство с планом воспитательной работы на ОБЖ
новый учебный год. Режим работы колледжа.
Профилактика ДТП и соблюдение правил
дорожного движения. Информация о ДТП за летний
период. Правила личной безопасности.

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

1. Совместная работа по успешной адаптации 1-го
курса.
2. Индивидуальная работа с родителями.
3. Педагогическая консультация родителей «Как
помочь хорошо учиться».
4. Выявление семей СОП.
5. Анкетирование об организации в семье здорового
образа жизни.
6. Посещение семей с целью обследования условий
жизни.
1. Участие в организации безопасных условий Заместитель директора
осуществления
образовательного
процесса, по УВР
соблюдение санитарно- гигиенических правил и Педагог-психолог
норм.
Социальный педагог
2. Взаимодействие с педагогическим коллективом Кураторы
по вопросам профилактики правонарушений среди Преподаватели
несовершеннолетних обучающихся.
3. Родительский лекторий: «Традиции семьи и их
значение в воспитании».
4. Индивидуальные консультации для родителей по
воспитанию детей с девиантным и гиперактивным
поведением.
5. Индивидуальная работа с родителями.
6. Посещение семей с целью обследования условий
жизни.
1. Контроль за соблюдением Правил внутреннего Заместитель директора
распорядка, дресс-кода.
по УВР
2. Индивидуальная работа с родителями.
Педагог-психолог
3. Инструктаж перед зимними каникулами.
Социальный педагог
4. Профилактика ДТП и соблюдение правил Кураторы
дорожного движения в период зимних каникул и Преподаватели
праздничных дней.
5. Профилактика правонарушений среди период
зимних каникул и праздничных дней.
6. Подготовка и проведение новогоднего праздника.
Организация досуга обучающихся во время зимних
каникул.
1. Подведение
итогов
результатов
учебной Заместитель директора
деятельности за 1-семестр.
по УВР
2. Участие в общеколледжных мероприятиях по Педагог-психолог
плану колледжа.
Социальный педагог
3. Индивидуальные беседы с родителями «Вредные Кураторы
привычки и как сними бороться».
Преподаватели
4. Посещение семей с целью оказания помощи.

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

1. Уроки мужества.
Заместитель директора
2. Тематическая консультация «В семье - сын».
по УВР
3. Родительские собрания по отделениям.
Педагог-психолог
4. Участие в общеколледжных мероприятиях по Социальный педагог
плану колледжа.
Кураторы
5. Индивидуальные беседы с родителями
Преподаватели
6. Обновление рубрики «Правовой портал для
родителей» на сайте колледжа.
1. Индивидуальные беседы с родителями
Заместитель директора
2. Родительский
лекторий:
«Профилактика по УВР
правонарушений».
Педагог-психолог
3. Правила личной безопасности.
Социальный педагог
4. Общеколледжное
мероприятие
«Милым Кураторы
женщинам». Торжественный концерт.
Преподаватели
1. Благотворительная акция «Подари тепло другим». Заместитель директора
Сбор необходимых вещей для интернатов, домов по УВР
престарелых, домов малютки.
Педагог-психолог
2. Участие в общеколледжных мероприятиях по Социальный педагог
плану колледжа.
Кураторы
3. Индивидуальные беседы с родителями.
Преподаватели
4. Лекторий в рамках Всемирного «Дня здоровья» «Здоровый образ жизни – залог жизнедеятельности
человека. Отказываемся от вредных привычек».
1. Благотворительная акция «Спасибо деду за Заместитель директора
Победу!»
по УВР
2. Оказание помощи ветеранам ВОВ:
Педагог-психолог
-Проведение концертов;
Социальный педагог
-Посещение ветеранов ВОВ на дому;
Кураторы
3. Фото - конкурс «Я и моя семья».
Преподаватели
4. Участие в общеколледжных мероприятиях
5. по плану колледжа.
6. Индивидуальные беседы с родителями.
1 .«День защиты детей». «Права ребенка.
Заместитель директора
Положение детей в России».
по УВР
2.Участие в общеколледжных мероприятиях
Педагог-психолог
по плану колледжа.
Социальный педагог
3.Индивидуальные беседы с родителями,
Кураторы
4. Групповые родительские собрания. Инструктаж Преподаватели
перед летними каникулами.
5. Профилактика правонарушений среди учащихся в
период летних каникул. Расширенное заседание
учебно-дисциплинарной комиссии колледжа.

Зав. отделом по УВР

Л.В.Коллекционова

