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Положение 

о родительском клубе «Семейная гостиная» 

  

1. Общие положения 

1.1. Клуб «Семейная гостиная» является  одной из форм деятельности, объединяющей  

родителей общими интересами,  привлекающей, вдохновляющей к общению  друг с 

другом, к сотрудничеству  с педагогами, специалистами по работе с семьей. 

1.3. Клуб «Семейная гостиная» создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

администрации МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай». 

 

2. Основные цели и задачи Клуба «Семейная гостиная» 

2.1 Цель клуба: повышение психолого-педагогической культуры родителей путем 

приобретения ими психологических и педагогических знаний и умений, предоставление 

возможности общения и обмена опытом в решении проблем; создание и поддержание 

условий для сохранения целостности семьи и полноценного развития детей в семье, 

гармонизация семейных отношений, способствующих формированию равноправных 

партнёров.  

2.2 Задачи клуба:  

-оказывать психолого-педагогическую помощь родителям; 

-пропагандировать положительный опыт семейного воспитания; 

-повышать педагогическую культуру родителей в области воспитания детей и 

способствовать формированию родительских навыков; 

-развивать новые формы общественно-семейного взаимодействия и обучать 

продуктивным способам разрешения семейных конфликтов; 

-обогащать семейный досуг культурными мероприятиями. 

 

3. Управление Клубом «Семейная гостиная». 

3.1. Общее руководство Клубом «Семейная гостиная» осуществляется администрацией 

МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай». 

3.2. Руководство деятельностью Клуба «Семейная гостиная» осуществляет – педагог 

дополнительного образования, педагог – организатор.  

3.3. Органом коллективного управления Клубом «Семейная гостиная» является общее 

собрание Клуба. 

 

4. Материальная и финансовая база  Клуба «Семейная гостиная» 

4.1. Помещение, оборудование, мебель для работы  Клуба «Семейная гостиная» 

предоставляет администрация МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай». 

4.2. Руководитель Клуба «Семейная гостиная» несет ответственность за сохранность 

предоставленных материальных ценностей, за соблюдение установленного 

администрацией МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» порядка и режима работы. 

4.3. Финансовая поддержка Клуба «Семейная гостиная» обеспечивается администрацией 

МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» и спонсорской помощью. 



 

5. Условия реализации Клуба «Семейная гостиная» 

5.1 Место проведения – МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай». 

5.2 Сроки реализации – мероприятия Клуба «Семейная гостиная» проводится 3 раза в 

месяц, но по запросу родителей могут быть дополнительные. 

5.3 Время – длительность мероприятий 120- 180 минут. 

5.4 Оборудование – фотоаппарат, компьютер, диски, флеш-карта. 

- дидактический материал, плакаты, картинки, фото и видео материалы,  

-  памятки, карточки с заданиями, 

- научная и специализированная литература. 

5.5  Количество участников – неограниченно. 

5.6 Основные принципы работы Клуба: добровольность, компетентность, 

индивидуальный подход, открытость, постоянство обратной связи, соблюдение этических 

норм, диалогизация взаимодействия. 

5.7 Участниками Клуба могут быть: родители воспитанников, другие социально 

ответственные родственники несовершеннолетних. 

5.8 Формы организации работы Клуба:  

- деловые игры. 

- встречи за круглым столом. 

- вечер вопросов и ответов. 

- педагогические рецепты и практикумы. 

- семейная гостиная. 

- творческие встречи (выступления, концерты, театр, поэтические вечера) 

- праздники. 

- другие, согласно плана работы на учебный год. 

 

6. Итоги работы Клуба «Семейная гостиная» 

6.1 Руководителем Клуба ежегодно составляется план мероприятий Клуба «Семейная 

гостиная»; 

6.2 Руководителем Клуба ежегодно проводится анкетирование участников Клуба, 

выявляющее удовлетворенность проведёнными мероприятиями; 

6.3 Руководителем Клуба ежегодно проводится опрос о пожеланиях участников клуба на 

следующий учебный год; 

6.4 Руководителем Клуба пополняется архив: сценарии мероприятий, фото и видеосъёмка; 

6.5  Информация о мероприятиях размещается на сайте школы, в СМИ. 
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