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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Клубе неравнодушных родителей 

муниципального казенного учреждения дополнительного  

образования Дома детского творчества г. Минеральные Воды 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности Клуба  неравнодушных 

родителей, организованного в муниципальном казенном  учреждении дополнительного 

образования Доме детского творчества. 

1.2. Клуб организован с целью повышения педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), способствующей обогащению детско-родительских 

отношений, вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс МКУ ДО ДДТ как 

равноправных партнеров. 

 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ от29.12.2012г.  

«Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом и локальными актами МКУ ДО 

ДДТ и настоящим положением. 

 

1.4. Участниками Клуба являются родители (законные представители) обучающихся ДДТ, 

педагогические работники ДДТ, другие неравнодушные люди, заинтересованные в 

разнообразном сотрудничестве с МКУ ДО ДДТ. 

 

1.5. МКУ ДО ДДТ в своей деятельности руководствуется интересами семьи, 

воспитывающей ребенка. 

 

1.6. Основными принципами работы Клуба являются: добровольность, компетентность, 

индивидуальный подход, открытость, постоянная обратная связь, соблюдение этических 

норм. 

 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, оказание 

образовательных услуг взрослым посредством обмена практическим опытом воспитания 

детей в условиях неформального общения. 

Задачи: 

- наладить взаимодействие между педагогами, родителями и подростками; 

- помочь родителям научиться содержательному общению со своим ребѐнком, понимать 

его интересы и потребности, адекватно оценивать уровень его развития, достижения; 

- вовлечь родителей в жизнь образовательного учреждения на принципах сотрудничества. 

 

2. Основные направления деятельности Клуба. 

. 

Клуб осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 
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- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания 

детей и подростков; 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям, организация групповых и 

индивидуальных консультаций; 

-  знакомство с семейными традициями,  выявление и трансляция положительного опыта 

семейного воспитания; 

- обогащение семейного досуга,  расширение границ мира увлечений, хобби, знакомство с 

интересными людьми. 

 

Гарантом эффективности работы Клуба неравнодушных родителей являются: 

- установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

- доброжелательное отношение к ребѐнку и родителям; 

- заинтересованность педагогов в решении проблем детей и подростков; 

- системный характер работы с родителями. 

Тематика родительского клуба должна учитывать современные подходы к воспитанию 

подростков в семье. Главная задача – заинтересовать родителей и дать им возможность 

понять то, что им действительно необходимо: педагогические, медицинские, правовые, 

культурно-просветительские или сексуальные знания. Мотивы и потребности у родителей 

могут быть различными, но все они требуют определѐнного подхода и владения 

неуклонными принципами работы, такими как: 

- отказ от критики участников клуба; 

- обеспечение свободы мнений; 

- уважение жизненных позиций и семейных традиций; 

- удовлетворение жизненного интереса и интеллектуального спроса. 

 

3. Права и обязанности участников Клуба. 

3.1. Участники Клуба имеют право: 

-   на получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам и проблемам 

обучения, воспитания, развития и адаптации ребенка в ДДТ; 

- на получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

-    высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

-    давать оценку эффективности работы Клуба в целом и по отдельным вопросам; 

-    участвовать в планировании работы Клуба. 

 

3.2. МКУ ДО ДДТ имеет право: 

-    изучать и распространять положительный опыт семейного воспитания; 

 вносить коррективы в план работы Клуба в зависимости от возникающих проблем, 

интересов и поступающих запросов родителей. 

 

3.3. МКУ ДО ДДТ обязан: 

-    предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям; 

-   планировать работу Клуба в соответствии с выявленными запросами родителей и 

основываясь на психических закономерностях развития детей и подростков; 

-   предоставлять территорию для проведения заседаний Клуба;  

-   соблюдать нормы педагогической этики. 

-   соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем семейного 

воспитания. 

 

3. 4    Родители - члены Клуба обязаны: 

-   уважать мнения друг друга в процессе обсуждения вопросов образования детей;  

-   обязаны соблюдать нормы этического поведения. 
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-   соблюдать принцип конфиденциальности в работе Клуба; 

-   принимать активное участие в заседаниях Клуба. 

 

4. Административная поддержка деятельности Клуба неравнодушных родителей: 

4.1      Создание материально-технических условий для деятельности  Клуба: выделение 

помещений, необходимых канцелярских товаров, услуг ксерокопии и компьютера и др. 

4.2  Поддержка и участие в организации мероприятий Клуба. 

4.3 Обеспечение запроса родителей на встречу со специалистами МКУ ДО ДДТ и 

специалистами из других учреждений образования и культуры. 

4.4 Участие в итоговых заседаниях Клуба с целью вынесения экспертной оценки 

проделанной работы участниками Клуба в целом. 

 

5. Организация деятельности Клуба неравнодушных родителей 

5.1. Работа Клуба осуществляется на базе МКУ ДО ДДТ (встречи проходят не реже 1 раза 

в  неделю). 

5.2. Клуб посещают родители, желающие повысить свою психолого-педагогическую 

компетентность, обмениваться опытом воспитания детей, сохранения и развития семейных 

традиций. 

5.3. Состав участников встреч может меняться. Обязательное условие встреч в клубе: нет 

зрителей - все участники. 

5.4. Работа Клуба планируется с учетом интересов и пожеланий участников. 

 

5.5. Формы организации работы Клуба: 

-   круглый стол; 

- семинар; 

- лекция; 

- Вечер вопросов и ответов; 

-   психологические тренинги,   практикумы;   решение педагогических ситуаций; 

-   обсуждение и распространение опыта семейного воспитания. 

-    информационно-практические встречи; 

-    индивидуальное консультирование родителей, 

-  совместный досуг взрослых и детей;  

- кинопросмотр; 

- семейные праздники, участие в концертах и выставках, персональные выставки и 

концерты, презентации «Я это делаю так!» и др.  

 

Работа Клуба - это групповая работа с родителями, реализующая несколько функций: 

• коммуникативную - функцию создания и сплочения родительского коллектива как 

совокупного субъекта педагогической деятельности; 

• личностно ориентированную - направленную на самоопределение, актуализацию 

личной ответственности, снятие ограничений и раскрытие ресурсов родителей; 

• содержательную - направленную на решение проблем; 

•    инструментальную - позволяющую выработать навыки 

анализа реальных ситуаций, сформировать умения коллектив 

ной творческой деятельности, овладеть навыками самоорганизации и самоуправления; 

Форма общения - свободная. Участники вырабатывают и принимают правила 

взаимодействия в клубе. После каждой встречи проводится короткое обсуждение еѐ 

результативности. 

Методические средства, используемые на занятиях: 
 групповая дискуссия – способ организации общения участников группы, который 

позволяет сопоставить противоположные позиции, увидеть проблему с разных сторон; 
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 анализ ситуаций стимулирует к опыту других, стремление к приобретению 

теоретических знаний для получения ответов на обсуждаемые вопросы; 

 информирование - это психологическое вмешательство, при котором ведущий 

подсказывает и помогает участникам, если они сталкиваются с трудностями, 

предоставляет им обратную связь и поддерживает их в процессе взаимодействия; 

 тренировка эффективных методов педагогического взаимодействия; 

 диагностические процедуры (анкеты, рисунки и т.д.) используются как средство 

получения участниками новой информации о себе и о своих детях. 

Тематическое планирование работы Клуба неравнодушных родителей 

№ 

п/п 

Тематика Форма проведения 

1. Прежде всего, мы родители Круглый стол 

2. Я и мой ребѐнок: поиск взаимопонимания Семинар-практикум 

3. Мир детский и мир взрослый Психологическая 

гостиная 

4. Путь доверия. Все мы чем-то похожи Мини-тренинг 

5. Воспитание без наказания Ток-шоу 

6. Психосоматические проявления школьных проблем Душевный разговор 

7. Самооценка в старшем подростковом возрасте. 

Подростковый возраст – возраст перемен. 

Проблемная лекция 

8. Компьютер ребѐнку -  друг?! Патологические привычки. Круглый стол 

9. Причины дезадаптации детей дошкольного возраста Семинар -практикум 

10. Неразлучные друзья: взрослые и дети. Трудности в 

общении 

Психологическая игра 

11. Страхи детей – как их преодолевать? Вечер вопросов и 

ответов 

12 Агрессивное поведение ребенка Практикум 

13. Концертная программа, посвященная Дню матери Праздник 

14. Семья года Конкурсная программа 

15. Умеем ли мы общаться Тренинг 

16. Копилка родительских советов Аукцион 

17. Родители меня не понимают Просмотр социальных 

роликов 

18. “Улыбка, спорт, здоровье - нам в жизни ценное 

подспорье” 

Вечер семейного отдыха 

 


