В преддверии празднования Дня народного единства – 03 ноября 2017 года в 15-00
в колледже состоялось Общее собрание родителей студентов 1 курса и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних студентов.
Цель собрания – провести ознакомительную беседу, составить доверительный диалог на
важные, непростые темы!
1. Повестка собрания:
 Правила внутреннего распорядка для студентов НОККиИ. Правила
проживания в общежитии колледжа, режимные моменты для
несовершеннолетних студентов.
 Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних
студентов и их родителей. Выступление инспектора по делам
несовершеннолетних г. Новосибирска и Ленинского района г. Новосибирска
 Советы и рекомендации психолога
 Финансовый отчет о расходовании благотворительной помощи родителей.
 Выборы нового состава Совета родителей НОККиИ
 Концерт преподавателей и студентов НОККиИ.
По окончании концерта – Круглый стол Совета родителей, родительские собрания
на отделениях.
В начале собрания к родителям обратился заслуженный работник культуры России,
директор НОККиИ Александр Васильевич Иванов.
Александр Васильевич, выпускник нашего учебного заведения, указал на
необходимость сохранения традиций колледжа, одного их лучших в своем направлении.
Родители наших воспитанников, это люди в чьих руках вся воспитательная база
подростка, а поддержка и одобрение выбранного их детьми путь, гарантия успеха нашего
общего дела – воспитание и обучение полноценного гражданина, творческого и
нравственного. Все, что создано в колледже: и преподавательский состав и материальная
база и огромный творческий потенциал – все для комфортного обучения и воспитания
молодого человека, готового внести свой вклад в развитие Российской культуры!
Выступление специалистов:
2. Слово инспектора ПДН управления МВД России города Новосибирска, майора
полиции
Мезенцевой Натальи Александровны.
Наталья Александровна познакомила родителей н/л студентов с ситуацией в области и
городе, тенденции на особенности поведения и увлечения подростков, особенно из
неблагополучных семей. Однако много тревог связано с возрастом студентов, их
переживаниями. Склонности к суицидам.
3. Слово инспектору по делам несовершеннолетних в Ленинском районе старшему
лейтенанту полиции
Бондаренко Олесе Викторовне.
Инспектор напомнила о правах и обязанностях несовершеннолетних студентов и их
родителей. Познакомила с видами административной и уголовной ответственности.

5.
В своем выступлении педагог-психолог колледжа – Энгель Лариса Николаевна
затронула проблему межличностных отношений в молодежной среде. Более подробно
рассказала об особенностях подросткового возраста и проблемах адаптации. На
презентации указала на неизбежные трудности каждого первокурсника, независимо от
возраста.
6.
Соколова Нина Ивановна. - заместитель директора по ВР, поделилась своими
наблюдениями от знакомства со студентами в летний период (вступительные испытания,
дни общения при подготовке колледжа к 1 сентября, проживания в общежитии
абитуриентов). Не все готовы к самостоятельной студенческой жизни (труд,
самообслуживание, самоорганизация, пользование бытовыми приборами и др.) Но самое
главное – общение и желание находить компромисс.
Нина Ивановна, как исполнительный директор, поблагодарила родителей студентов за
финансовую помощь общежитию и отделениям, предоставила отчет поступления и
расходовании денежных средств Некоммерческого партнерства «Центр развития и
поддержки НОККиИ» за летний период:
Переходя к выборам нового состава Совета родителей, было отмечено участие
родителей в жизни колледжа:
 обсуждение и принятие всех нормативных документов, внутренних положений и
актов, регламентирующих образовательный и воспитательный процесс в колледже,
где учитывались права несовершеннолетних студентов;
 беседы, круглые столы в решении вопросов успеваемости и поведения студентов
«группы риска»;
 участие в мероприятиях групп, отделений и всего колледжа.
Вновь избранный состав из 10 родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов, представителей от каждого отделения, выбрал
Председателя Совета родителей. Им стала Лавреха Ирина Владимировна отзывчивы и
активный участник жизни колледжа.
Совет провел круглый стол с родителями, чьи дети вызывают особую тревогу в
обучении, посещении занятий, поведении и адаптации.
Был принят план работы Совета на 2017-2018 учебный год.
По окончании собрания творческие коллективы колледжа показали праздничный
концерт, посвященный Дню народного единства
ФОТО:

