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ПОЛОЖЕНИЕ  

о семейном клубе «Ответственный родитель» 

в МБОУ СОШ № 2 г. Мичуринска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность семейного клуба 

«Ответственный родитель». 

1.2. Семейный клуб создан для оказания психолого-педагогической 

помощи родителям. 

1.3. Родительский клуб является одной из форм взаимодействия 

учреждения с семьей. 

1.4. Родительский клуб в своей деятельности руководствуется 

конституцией РФ, федеральными, региональными и местными 

законодательными актами, нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

1.5. Семейный клуб несет ответственность в своей деятельности перед 

родителями и администрацией: 

- за компетентность и профессиональный уровень педагогических кадров, 

осуществляющих консультационную деятельность; 

- за правильность в выборе форм и методов работы, адекватность 

используемых тестов и диагностик, опросов; 

1.6. Собрания участников семейного клуба «Ответственный родитель» 

проводится на базе учреждения не реже 1 раза в месяц. 

2. Цель и основные задачи 

2.1. Цель семейного клуба «Ответственный родитель» оказание 

психолого-педагогической поддержки семье. 

2.2. Задачи семейного клуба «Ответственный родитель» 

1. Создание реабилитационной развивающей среды общения для детей и 

взрослых членов семей. 

2. Предоставление психолого-педагогической и социальной поддержки 

для налаживания внутрисемейных отношений. 

3. Организация совместных мероприятий членов семейного клуба. 

4. Формирование и развитие ответственности у родителей. 

5. Реализация дифференцированного подхода  семьям различного типа. 

3. Организационная структура  



 

3.1. Участниками семейного клуба «Ответственный родитель» могут быть 

родители, законные представители, опекуны, дети. 

3.2. В состав семейного клуба входят следующие специалисты 

учреждения: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог-организатор; 

- воспитатели; 

- медицинские работники (по согласованию). 

3.3. К работе семейного клуба «Ответственный родитель» также могут 

быть приглашены иные специалисты для проведения информационно-

просветительских программ (бесед, лекций и т.д.) 

3.4. Общий контроль за деятельностью семейного клуба, координацию и 

организацию взаимодействия педагогов осуществляет Председатель 

семейного клуба. 

4. Права и обязанности участников и сотрудников семейного клуба 

«Ответственный родитель» 

4.1. Родители – члены клуба имеют право: 

- на получение квалифицированной консультативной помощи по 

взаимодействию с ребенком, проблемам обучения, воспитания, развития и 

адаптации ребенка; 

- получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

4.2.родители – члены клуба обязаны: 

- уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов 

образования детей; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в работе клуба; 

- принимать активное участие в заседаниях клуба. 

4.3. Семейный клуб «Ответственный родитель» имеет право: 

- на выявление, изучение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания; 

- внесение корректировки в план работы семейного клуба 

«Ответственный родитель» в зависимости от возникающих проблем, запросов, 

актуальности предыдущего заседания и др. 

4.4. Семейный клуб «Ответственный родитель» обязан:  

- планировать работу семейного клуба «Ответственный родитель» в 

соответствии с выявленными запросами родителей и основываясь на 

психических закономерностях развития детей; 



- предоставлять квалифицированную консультативную и практическую  

помощь родителям; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих 

проблем семейного воспитания. 

5. Основные формы работы семейного клуба  

«Ответственный родитель»: 

 Игры и упражнения; 

 Мини-беседы, лекции; 

 Релаксационные и динамические паузы; 

 Музыкально-танцевальные этюды; 

 Моделирование проблемных ситуаций; 

 Презентация информационных буклетов; 

 Подвижные игры, дидактические игры; 

 Художественно-творческая деятельность; 

 Элементы тренинга; 

 Круглые столы; 

 Дискуссии  

6. Документация семейного клуба  

«Ответственный родитель» 

6.1.  Документы планирования 

  Положение семейного клуба 

 План работы семейного клуба на год 

  Программа групповых занятий с родителями и детьми 

6.2.  Документы отчетности 

  Форма «Журнал учета семей» 

  Форма «Журнал учета посещаемости мероприятий клуба» 

 Отчет о работе клуба за год 

7. Взаимодействие с другими организациями. 

7.1. для повышения эффективности работы семейного клуба 

приглашаются специалисты из профильных организаций:  

- учреждения культуры и культурно-досуговые центры; 

- волонтерские и добровольческие организации; 

- учреждения здравоохранения; 

- учреждения социальной защиты и оказания социальных услуг 

населению; 

- органы правопорядка; 

- муниципальные административные органы; 

- органы опеки и попечительства; 

 



- другие заинтересованные организации. 

8. Критерии эффективности. 

8.1. Активность участников (состав клуба увеличивается, стабильный или 

уменьшается, в зависимости от наполняемости учреждения). 

8.2. Уровень психолого-педагогической компетентности родителей 

(родители активно взаимодействуют с ребенком, применяя полученные 

знания, что проявляется в успехах ребенка; ситуация не изменилась). 

8.3. Изучение книги «Отзывов и предложений». 

 

 

 

 

 


