
Положение о клубе для родителей «Семейный совет» 

 

Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и 

сложный. Чтобы выйти на высокий уровень сотрудничества 

специалистам образовательного учреждения необходимо создать для 

этого необходимые условия. Одним из условий эффективного 

сотрудничества и взаимодействия является повышение уровня 

психолого-педагогической культуры родителей. Клуб для родителей 

«Семейный совет» в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ГУО 

«Вилейская гимназия №1 «Логос» и Уставом учреждения образования. 

Цель работы клуба – повышение психолого-педагогической 

культуры родителей (законных представителей), создание оптимальных 

условий для конструктивного взаимодействия и позитивных 

взаимоотношений между родителями и детьми, между семьёй и 

гимназией. 

1.Основные задачи клуба: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей и 

совершенствование условий воспитания и обучения ребенка в 

семье и в гимназии; 

 обмен позитивным опытом семейного воспитания; 

 инициирование и реализация новых форм организации 

воспитательной работы в гимназии. 

2.Основные функции клуба: 

- информационно-образовательная (повышение уровня психолого-

педагогических знаний родителей); 

- организационно-коммуникативная (позволит общаться родителям 

с педагогами и другими специалистами, между собой, учиться 

общаться с ребенком); 

- психолого-педагогическая поддержка родителей и законных 

представителей учащихся. 

3.Участники клуба: 

- участниками клуба являются родители (законные представители) 

учащихся гимназии, учащиеся гимназии, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги гимназии и специалисты 

межведомственных структур; 

- состав участников формируется на добровольной основе, он 

может быть постоянным или же сменным. 

4.Права и обязанности участников клуба 

4.1.Участники клуба имеют право на: 

- участие в планировании работы клуба; 



- получение квалифицированной консультативной и практической 

помощи по вопросам воспитания ребенка; 

- свободное выражение собственной точки зрения, выступление с 

предложениями и рекомендациями; 

- возможность обмена опытом воспитания детей; 

- вносить предложения по организации деятельности клуба. 

4.2.Участники клуба обязаны: 

- регулярно посещать заседания клуба; 

- активно участвовать в заседаниях; 

- быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к 

другу; 

- соблюдать правила взаимодействия членов клуба, этические 

нормы и правила; 

5.Общие принципы взаимодействия членов клуба  

- принцип добровольности и открытости; 

- принцип равенства; 

- принцип общности; 

- принцип уважения и понимания друг друга; 

- принцип активности; 

- принцип конфиденциальности; 

- принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба; 

- принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

5.1. Принципы психолого-педагогического просвещения родителей: 

- Гуманистический характер отношений педагога и родителя, 

родителя и ребенка: все участники рассматриваются как активные 

субъекты совместной деятельности, основанной на реальном 

сотрудничестве, демократии и творческих началах. 

- Максимальный учет индивидуальных особенностей участников 

позволяет организовывать просвещение по отдельным группам 

проблем: это может повысить актуальность просвещения в глазах 

потенциальных участников. 

- Принцип индивидуального темпа продвижения слушателей в 

освоении учебного материала. Разные родители имеют разный 

темперамент, разную способность усваивать знания и развивать 

навыки. Поэтому необходима дифференциация родителей: иначе 

взаимодействие не будет эффективным. 

- Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Задача 

педагогов заключается прежде всего в том, чтобы родитель не 

усвоил чужие знания, а постарался построить свою концепцию 

семейного воспитания, исходя из особенностей своей ситуации и 

индивидуальности ребенка. 



6.Обучение родителей в клубе представляет собой целенаправленное 

формирование психолого-педагогических культуры родителей, 

обучение родителей психолого-педагогическим технологиям 

продуктивного взаимодействия с детьми и способам решения проблем 

детско-родительских отношений. Организация совместной 

деятельности родителей и детей, способствующей нормализации 

семейных отношений детей и родителей за счет совместного 

позитивного переживания. 

В клубе «Семейный совет» основное внимание сконцентрировано на 

создание условий для реализации собственных идей родителей, 

способствующих проявлению творческих способностей, полноценному 

общению (обмен мнениями, позитивным опытом семейного 

воспитания). 

7.Деятельность клуба для родителей «Семейный совет» 
осуществляется в соответствии с направлениями воспитательной 

работы и годовым планом в ГУО «Вилейская гимназия №1 «Логос». 

7.1.Работа клуба для родителей «Семейный совет» организуется с 

учетом возрастных периодов развития детей и связанных с ним 

психолого-педагогических подходов в воспитании и обучении. 

7.2.Заседания клуба для родителей «Семейный совет» проводятся 1 раз 

в месяц. 

7.3.Основные формы работы клуба: игры и упражнения; мини-беседы, 

лекции; - моделирование проблемных ситуаций; совместные детско-

родительские встречи; художественно-творческая деятельность; 

круглые столы; элементы тренинга; семейные праздники; семинары; 

дискуссии и др. 

7.4. Работу клуба для родителей «Семейный совет» координирует 

педагог-психолог и по необходимости привлекаются другие 

специалисты.  

7.5.Контроль за деятельностью и организацией работы клуба для 

родителей «Семейный совет» осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

8. Документация клуба: положение о клубе, планирование 

деятельности клуба, материалы по организации занятий и встреч, 

годовой отчет о деятельности клуба и др. 

9.Ожидаемые результаты: повышение уровня психолого-

педагогической культуры родителей, уровня психологического 

комфорта в семье и привитие семейных ценностей. 

10.Критерии эффективности: критериями эффективности работы 

клуба являются положительные отзывы родителей, благоприятный 

микроклимат в семье. 

 


