
 

 

 

 

План проведения родительских собраний 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

в 2021-2022 учебном году 

Дата проведения Тип собрания Курс/группа Тема собрания Ответственный за 

проведение собрания 

21.08.2021 г Общетехникумовское  1 Общее родительское 

собрание для групп 

нового набора “О 

единых требованиях», 

предъявляемых к 

студентам техникума, о 

требованиях ФГОС в 

ОГАПОУ «БТПиСУ»; 

работе родительского 

комитета техникума. 

 Ознакомление с 

локальными актами, 

Уставом техникума, 

учебными планами, 

графиками аттестации 

Зам. директора УР, 

УВР, 

руководители групп 

нового набора, 

воспитатель 

общежития, 

родительский комитет 

техникума. 

Согласовано 

Председатель  

Родительского комитета техникума 

_______________  Ю.А.  Берестовая  

Утверждено 

Директор  ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы 

услуг» 

_________________А.В. Шелудченко 



Сентябрь 2021 г 

(по согласованию) 

Групповые  1-4 Комплексная 

программа по 

профилактике 

рискованного 

поведения среди 

обучающихся в СПО. 

СПТ тестирование. 

Профилактические 

меры по борьбе с 

COVID -19. 
Ознакомление 

родителей с рабочими 

программами 

воспитания по 

профессии/ 

специальности. 

Руководители  групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Октябрь 2021 г 

(по согласованию) 

Групповые  1-4 Безопасность на 

дорогах. 

Профилактика 

экстремизма в 

подростковой среде 

Кибербезопасность. 

Руководители  групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов 

Октябрь 2021 г 

(по согласованию) 

Общетехникумовское  3, 4 О  подготовке к 

Государственной 

итоговой аттестации. 

Принципы целевого и 

дуального обучения, 

вопросы 

трудоустройства. 

Заместители 

директора по УР, 

УПР; 

Руководители групп 



Ноябрь 2021 г 

(по согласованию) 

Групповые  1-4 Противодействие 

коррупции 

Организация 

обучения с 

применением ДОТ 

(дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Руководители  групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов 

Ноябрь 2021 г 

(28 ноября) 

Общетехникумовское  1-4 «Самой лучшей 

женщине на свете…» 

Заместитель директора 

по УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

студенческое 

самоуправление 

Декабрь 2021 г 

(по согласованию) 

Групповое  1-4 ВИЧ/СПИД: 

незримые угрозы – 

мифы и реальность 

Соблюдение правил 

безопасности 

жизнедеятельности, 

профилактика 

пожаров. 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Парус», руководители 

групп, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Декабрь 2021 г 

(по согласованию) 

Групповое  1-4 Итоги успеваемости и 

дисциплины за 

учебный семестр с 

использованием бесед 

по профилактике 

заболеваемости и 

вредных привычек 

Заместители 

директора по 

УР,УВР,УПР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Руководители групп 



среди молодежи, 

данных центра 

мониторинга техникума 

с привлечением членов 

родительского 

комитета. 

Январь 2022 г 

(по согласованию) 

Групповое  1-2 Промежуточные 

результаты 

реализации дуального 

обучения в 

техникуме. Вопросы 

взаимодействия 

техникума с 

предприятиями-

партнерами. 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер 

Февраль 2022 г 

(по согласованию) 

Групповое  1-4 Меры личной 

безопасности. 

Обеспечение 

безопасности и 

развитие молодежи в 

информационном 

пространстве. 

Руководитель отряда 

Киберволонтеров, 

руководители групп 

Февраль 2022г 

(по согласованию) 

Групповое  3,4 Особенности 

организации учебно-

производственного 

процесса на 3,4 курсе 

Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, руководители 

групп 

Март 2022 г 

(4 марта) 

Общетехникумовское  1-4 «Прекрасней всех на 

свете» 

Заместитель директора 

по УВР, педагог 

дополнительного 



образования, 

студенческое 

самоуправление 

Март 2022 г 

(по согласованию) 

Групповое  1-4 Изучение памятки по 

предупреждению 

краж, грабежей, 

личной безопасности 

и сохранности 

личного имущества 

Руководители групп, 

социальный педагог, 

представители 

правоохранительных 

органов 

Март 2022 г 

(по согласованию) 

Групповое  1-2 Психологические 

особенности ранней 

юности. 

Профилактика 

суицидального 

поведения, 

правонарушений, 

употребления ПАВ в 

студенческой среде. 

Руководители групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Апрель  2022г Общетехникумовское  3, 4 О  подготовке к 

Государственной 

итоговой аттестации. 

Принципы целевого и 

дуального обучения, 

вопросы 

трудоустройства. 

Заместители 

директора по УР, 

УПР; 

Руководители групп 

Май 2022 

(по согласованию) 

Групповое    1-2 Памятка для 

родителей по 

профилактике 

вовлечения детей в 

Руководители групп, 

социальный педагог, 

представители 



деятельность 

запрещенных 

религиозных 

объединений, 

экстремистских 

объединений, 

террористических 

организаций, 

деструктивных групп 

правоохранительных 

органов 

Июнь 2022 

(по согласованию) 

Групповое  1-4 Итоги успеваемости и 

дисциплины за 

учебный год с 

использованием бесед 

по профилактике 

вредных привычек , 

правонарушений 

Заместители 

директора по 

УР,УВР,УПР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Руководители групп 

 

 

 


