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График проведения общеколледжных родительских собраний на 2021-2022 уч. год 

Группы Дата Время Темы Ответственные 

1-е 

курсы 

(по 

группам) 

2-3 нед. 

октября 

2021 г. 

18.30 

 

Особенности организации учебного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

Ознакомление с локальными 

документами колледжа.  

Зам. директора по ВР, 

куратор группы 

2-3 нед. 

декабря 

2021 г. 

18.00 

 

Итоги промежуточной аттестации.  

Лекция «Помощь родителей в 

социально-психологической 

адаптации первокурсников к 

обучению в колледже».  

Куратор группы, 

психолог колледжа. 

2-3 нед. 

февраля 

2022 г. 

18.00 

 

Итоги зимней экзаменационной 

сессии.  

Лекция «Юридическая 

ответственность родителей за 

действия своих детей» 

Начальник ОППО, 

куратор группы. 

2-3 нед. 

мая 

2022 г. 

18.00 Итоги летней экзаменационной 

сессии.  

 «Лето детей – забота взрослых» - 

безопасность подростков в летние 

каникулы. 

Зам. директора по ВР, 

начальник ОППО, 

кураторы группы 

2-е 

курсы 

(по 

группам) 

2-3 нед. 

октября 

2021 г. 

18.00 

 

Особенности организации учебного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

Лекция «Буллинг, ответственность 

и последствия» 

Куратор группы, 

психолог колледжа. 

2-3 нед. 

декабря 

2021 г. 

18.00 

 

Итоги промежуточной аттестации.  

Лекция «Как мотивировать 

подростков к учебе?» 

Куратор группы, 

психолог колледжа. 

2-3 нед. 

мая 

2022 г. 

18.00 

 

Итоги летней экзаменационной 

сессии.  

 «Безопасные каникулы» - 

безопасность подростков в летние 

каникулы. 

Зам. директора по ВР, 

начальник ОППО, 

кураторы группы 

3-и 

курсы 

(по 

группам) 

2-3 нед. 

октября 

2021 г. 

18.00 

 

Особенности организации учебного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

Лекция «Коррупция - негативное 

правовое и социальное явление»» 

Кураторы группы, 

руководитель 

антикоррупционного 

клуба «Саналы үрпақ» 

2-3 нед. 

декабря 

2021 г. 

18.00 Итоги промежуточной аттестации. 

Ознакомление родителей с 

условиями прохождения 

студентами учебно-

производственной практики. 

Зам. директора по УПР, 

кураторы группы. 



2-3 нед. 

мая 

2022 г. 

18.00. Итоги летней экзаменационной 

сессии.  

 «Безопасные каникулы» - 

безопасность подростков в летние 

каникулы. 

Зам. директора по ВР, 

начальник ОППО, 

кураторы группы. 

4-е 

курсы 

(по 

группам) 

2-3 нед. 

октября 

2021 г. 

18.00 Особенности организации учебного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

Куратор группы. 

2-3 нед. 

декабря 

2021 г. 

18.00 

 

Подготовка выпускников к 

итоговой государственной 

аттестации. 

Зав. отделениями, 

куратор группы. 

 


