
<<Оршанский
й колледж>>

Н.Е.Барышев

План работы по реализацип мероприятий проекта
<<Родительский унпверситет)> в учрел(денпи образованпя

<<Орша нски й госуда рствен ный а гра рн ы й колледж>>
на 2022-2023 учебный год

Цель - формирование ответственного отношения родителей за решение
ocHoBHbIx проблем, связанных с воспитанием детей

3аdачu:

- просвещение родителеи;
_ обеспечение целенаправленной работы по профилактике семейного
неблагопол)п{ия и социального сиротства, снижение риска конфликтных
ситуаций и кризисных состояний, возникновениrI затруднений в семейном
воспитании, ок€}зание своевременной соци€lльной, психолого-педагогической
помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- взаимодействие с родителями и законными представителями по
профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних;

- организация консультирования для родителей

Nь
п.п.

Мероприятие
.Щата

проведенпя,
время

ответствепные Прпмечание

1. Родительский
лекторий - онлайн
<<Секреты успешной
адаптации)

22.09.2022

18.00-19.00

Зам директора
по ВР,
специаписты
сппс

2. Онлайн консультация
<<Осторожно суицид.
Профилактика
суицидапьного
поведения))
(профилактика
суицидального
поведения среди
несовершеннолетних;
насилие

27 .I0.2022

18.00_19.00

Специагlисты
сппс,
кураторы,
мастера п/о,
воспитатели



безопасность
подrостков)

J. Родительское
собрание - (1 курс)
Круглый стол <Зона

родительской
ответственности>> (по
вопросЕtм

формированиrI
информационной
культуры в семье,
пр€лвопосJryшного,
безопасного и
ответственного
поведения lчащихся)

25.11.2022

14.00-16.00

Зам директора
по ВР,
специаписты
сппс,
кураторы,
мастера пlо,
инспектора
ищl увд

4. Вебинар
<<ответственность
несовершеннолетних
за употребление,
распространение,
хранение
наркотических и
психотропных
веществ, за

употребление
€lлкогольных и
алкоголесодержащих
напитков и пива, за
курение, поведение в
общественных местах

22.|2.2022

18.00-19.00

Специалисты
сппс,
кураторы,
работник УЗ,
инспектора
идI увд

5. Онлайн консультация
<<Экзамены без
стрессa))

19.01 .202з

18.00- 19.00

Специалисты
сIшс

6. Брифинг <<Ребенок в
кризисной ситуации.
Виды помощи>)

16.02.202з

17.00- 18.00

Специалисты
сппс,
кураторы

7. Родительское
собрание (2-4 курс)
<<Сохраняем и

укреIIJIяем здоровье
психиЕIеское и

24.0з.202з

14.00-16.00

Зам директора
по ВР,
специ€lлисты
сппс,
кураторы,



физическое
под)остков)

инспектора
идI увд

8. ,Щеловая игра
<<Общение как
процесс
взаимопонимания.
особенности
семейного общения>

27.04.202з

18.00-19.00

Специалисты
сппс,
кураторы,
мастера п,/о

9. Форум <<Организация
свободного времени
подростка. Занятость
в каникулярное
время)>

25.05.202з

17.00- 18.00

Зам директора
по ВР
специЕшисты
сппс,
кураторы,
мастера л/о,
секретарь ПО
(БРСМ)

10. Конференция
<Трулоустройство и

успешн€lrl адаптация в
1рудовом коллективе
выпускников)

08.06.2023

17.00-18.00

Зам директора
по ВР,
специ€rлисты
сппс,
кураторы,
зав.отделением,
закЕLзчики
кадров

11 Посещение семей по
мету жительства,
проведение бесед и
консультаций по
возникЕlющим
проблемам и
вопрос€лм

Сентябрь-
авryст

Специалисты
сппс,
кураторы,
мастера г/о,
инспектора
идI увд

|2. Актуализация
информации для
родителей на сайте
колледжа

Сентябрь-
авryст

Зам директора
по ВР,
специ€lлисты
сппс

13. Организация
консультирования
кандидатов в
патронатные
воспитатели

Сентябрь-
июль

Зам директора
по ВР,
специzллисты
сппс



ll

l4. On-line консультации
для родителей
кПрофилактика
противоправного
поведения учащихся)>

Сентябрь-
июнь

Специшlисты
сппс,
инспектора
ищ{увд

По графику
консультаций

Заместитель директора по ВР "ftO 
nS,

Педагог социальный

Педагог социапьный

fozt А

и

Л.О. IIТинкевич

Н.А.Заботкина

Л.С.Подлепенко


