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1. Цели проведения родительского собрания 

1.1. Получение информации, необходимой для работы с обучающимися. 

1.2. Информирование, инструктирование родителей об изменениях или введении новых 

организационных моментов в режиме функционирования техникума. 

1.3. Консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания детей. 

1.4. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуаций. 

1.5. Принятие решений, требующих учета мнения родителей.                            

                      2. Правила проведения собраний 

2.1.  Куратор (классный  руководитель) обязан подготовить к собранию всю необходимую 

информацию и документы. 

2.2. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее, чем за 3 

дня до даты проведения собрания. 

2.3. Администрация должна быть проинформирована о дате и повестке дня группового 

собрания не позднее, чем за 4 дня до даты проведения собрания. 

2.4. Учителя-предметники должны присутствовать на родительском собрании с целью 

информирования родителей об успеваемости их детей по различным предметам. 

2.5. Куратор информирует заместителя директора по воспитательной работе об итогах 

родительского  собрания в группе, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на 

собрании, на следующий день после проведения собрания. 

3. Принципы проведения собрания 

3.1. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть равноправными 

собеседниками в обсуждении всех важных вопросов, касающихся организации учебно-

воспитательного процесса в техникуме. 

3.2. Главной задачей взаимодействия родителей и педагогического коллектива техникума 

является совместная деятельность в целях усовершенствования процесса обучения и 

воспитания обучающихся.   

3.3. Результативным  можно назвать только такое собрание, когда есть понимание сторон, когда 

оно вызывает вопросы, дискуссию. 

4. Виды и формы собрания 

4.1. Виды родительских собраний:   

 групповые (проводятся 4 раза в год, 1 раз в два месяца) 

 общетехникумовские (проводятся 2 раза в год, в декабре и мае) 

4.2. Формы проведения собраний: 

 информационно-просветительские; 

 консультационные; 

 дискуссионные; 

 семинары; 

 родительские лектории. 

 


