
Памятка для родителей студента-первокурсника 

 

 
Уважаемые родители! 

 
 

 

Ваш(а) сын(дочь) поступил(а) в Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

"Тяжинский агропромышленный техникум"  
Надеемся, что это поступление является важным событием 

для всей Вашей семьи и приносим наши искренние поздравления.  
В этом году Ваш ребёнок кардинально изменил свой образ жизни: он стал 

на ступеньку выше своих друзей-одноклассников, которые остались в школе,  
так как с 1 сентября будет получать среднее профессиональное образование. 

Мы абсолютно уверены в том, что все знания, полученные за время обучения в 
нашем техникуме, принесут большую пользу не только самому ребёнку, но и 

всей Вашей семье.  
В то же время, именно в этом году Ваш ребенок будет испытывать наибольшие 
психологические трудности, связанные с адаптацией  

(привыканием) к новым условиям учебы, к новым требованиям,  
преподавателям, новым друзьям. Наша и Ваша задача помочь ребенку 

поскорее привыкнуть к новым для него условиям и требованиям для того, 
чтобы учеба в техникуме была для него успешной и приятной. Только 

совместными усилиями мы сможем поддержать ещё не сформировавшиеся 
личности наших детей, помочь им разобраться в окружающем мире и не 
попасть в ситуации, требующие вмешательства других, более серьезных 

административных структур.  
Чтобы Ваши дети не растерялись, чтобы Вы всегда сумели им подсказать, 

помочь, а иной раз и проконтролировать ситуацию, мы подготовили эту 
памятку для родителей. 

 

Рекомендации 

 

 Настройте своего первокурсника на серьезный лад. Объясните ему 

важность обучения в техникуме, степень его ответственности.


 Деликатно интересуйтесь жизнью вашего первокурсника. Проявляйте 

интерес к тому, что он узнал сегодня на учебных занятиях, какие отношения с 

преподавателями, нашел ли он новых друзей. Предлагайте свою помощь в 

решении возникающих вопросов, но не переусердствуйте. Развивайте в своем 

ребенке ответственность, самоконтроль и самоорганизованность.



 Следите за тем, чтобы ваш ребенок соблюдал режим дня: ложился не позже
 

23.00, поддерживал свое здоровье и соблюдал личную гигиену. 
 

 Будьте  внимательны  к  тем  изменениям,  которые  замечаете  в  своем

ребенке.


 Обязательно поддерживайте связь с классным руководителем и мастером 

п/о. Тогда вы будете в курсе успехов своего ребенка, знать о трудностях,
 

которые у него возникают. Вы сможете в сотрудничестве быстро и эффективно 

решить возникающие трудности. Контролируйте посещаемость и успеваемость на 

протяжении всех лет обучения. 
 

 Поддерживайте своего ребенка, верьте в его успехи и победы, у него все 

обязательно получится!

 

 

 




