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Положение о родительском клубе «Вечера» 

                                                                                                              

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию деятельности 

Клуба для родителей «Вечера» (далее – Клуб). Деятельность Клуба 

ориентирована на установление сотрудничества образовательного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития детей.  

1.2. Клуб создан на базе Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  для детей, нуждающихся  в психолого-педагогической и 

межико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» Сутпинского муниципального района (далее Центр) 

1.3.Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования федерального и регионального 

значения, Уставом МБОУ «Центр ПМСС», настоящим Положением и 

другими локальными актами образовательного учреждения.  

1.4. Участниками Клуба являются родители (законные представители) детей,  

педагоги, специалисты.  

1.5.Основными принципами работы Клуба являются:  

гуманистическая направленность и приоритетность интересов ребенка;  

добровольность;  

компетентность;  

соблюдение  психолого-педагогической этики.  

 

2 Основные направления деятельности  


психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) 

детей;  

педагогическое и правовое просвещение родителей (законных 

представителей);  

пропаганда положительного опыта семейного воспитания;  

информационно-консультативная помощь родителям (законным 

представителям) в области специальных знаний по психологии и педагогики;  

популяризация деятельности Клуба среди населения региона.  

 

 



 

3. Цель и задачи Клуба  
 

3.1. Главной целью Клуба является формирование психолого-педагогической 

и социально-правовой компетенций родителей (законных представителей). 

3.2. Задачи Клуба:  

оказание психологической и коррекционно-педагогической поддержки 

семьям в вопросах обучения и развития детей;  

формирование родительских навыков содержания и воспитания ребенка, 

в том числе охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, 

успешной социализации;  

формирование взаимного доверия в системе отношений между 

образовательным учреждением и семьёй;  

повышение правовой компетентности родителей,  ознакомление с 

основами законодательства в сфере защиты прав детей;  

просветительская работа по проблемам нарушений развития детей и их 

коррекции;  

пропаганда положительного опыта семейного воспитания.  

 

4. Организация деятельности Клуба  
 

4.1. Родители детей  выступают как заказчики на обслуживание в рамках 

Клуба. Специалисты Центра являются исполнителями.  

4.2. Клуб функционирует на безвозмездной основе в соответствии с приказом 

директора Центра от _______2014 г. № ____и настоящим Положением.  

4.3.Общие заседания Клуба проводятся ежемесячно. Планирование 

заседаний осуществляется в соответствии  с утвержденным планированном, 

результатами мониторинговых исследований проблем родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания, обучения и развития. 

4.4. Формы организации работы Клуба: заседания, анкетирование, 

индивидуальные консультации, практикумы, обсуждение и видеопросмотры 

опыта воспитания. 

 

5. Права и обязанности участников Клуба  
 

5.1 Родители (законные представители) имеют право на:  

- получение квалифицированной консультативной и информационной 

помощи по проблемам воспитания, обучения, развития детей ; 

- получение психолого-педагогической помощи, повышение педагогической, 

правовой и общей культуры;  

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома;  

- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей.  

 

5.2 Педагоги и специалисты Клуба имеют право на:  



- внесение корректив в план работы Клуба в зависимости от возникающих 

проблем, запросов родителей;  

- повышение квалификации через участие в профессиональных 

мероприятиях;  

- изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания 

на региональном уровне.  

5.3 Педагоги и специалисты Клуба обязаны:  

-вести работу в Клубе с учетом интересов и запросов родителей (законных 

представителей) и в соответствии с планом, утвержденным директором 

МБОУ «Центр ПМСС»;  

- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям (законным представителям);  

- соблюдать Конвенцию о правах ребенка, нормативно-правовые акты  

в сфере образования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

Утверждаю 

Директор МБОУ «Центр ПМСС»  

                                                                                                 

________________Т.В. Соколова            

 «______» _______________2014 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА   РАБОТЫ   

РОДИТЕЛЬСКОГО   КЛУБА «Вечера» 

2014-2015 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: формирование психолого-педагогической и социально-правовой 

компетенций родителей (законных представителей). 

 

 

№ Тема Дата Специалист 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 Семья – коллектив родственников.    

 

Нравственные контуры семьи. 

 

Как сойтись характерам? 

 

Дом славен трудом. 

 

Искусство общения и взаимопонимания 

 

Отмеряя шаги в жизнь, или можно ли 

научить любить, быть любимым? 

 

О беде развода и семейном счастье. 

 

Как воспитывать, но не калечить. 

 

15 октября 

 

19 ноября 

 

17 декабря 

 

21 января 

 

18 февраля 

 

18 марта 

 

 

15 апреля 

 

20 мая 

 

 

Максимова Е.В. 

 

Максимова Е.В. 

 

Галкина И.В. 

 

Перкина Е.А. 

 

Очкова Н.А. 

 

Стрижеченко 

И.А. 

 

Милакина Н.Н. 

 

Еремина Л.В. 

  

 

 

 

 



 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения родительского клуба «Вечера»  

 

Лекция-занятие для родителей (законных представителей). 

 

Тема лекции-занятия:  «Семья – коллектив родственников». 

 

Дата проведения: 15 октября 

 

Время проведения: 17.00-18.30. 

 

Место проведения: Центр ПМСС 

 

Принимают участие: 

 

1.Стрижиченко И.А. – педагог-психолог 

 

2. Максимова Е.В. – педагог-психолог 

 

3. Родители (законные представители)   

 

 

 

Мероприятия: 

1. Лекция-занятие: «Семья – коллектив родственников». – Максимова Е.В. 

 

2. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                              Т.В. Соколова 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения родительского клуба «Вечера»  

 

Лекция-занятие для родителей (законных представителей). 

 

Тема лекции-занятия:  «Нравственные контуры семьи». 

 

Дата проведения: 19 ноября 

 

Время проведения: 17.00-18.30. 

 

Место проведения: Центр ПМСС 

 

Принимают участие: 

 

1.Стрижиченко И.А. – педагог-психолог 

 

2. Максимова Е.В. – педагог-психолог 

 

3. Родители (законные представители)   

 

 

 

Мероприятия: 

1.Лекция-занятие: «Нравственные контуры семьи.». – Максимова Е.В. 

 

2 Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Центр ПМСС»                              Т.В. Соколова 

 



 


