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«РАДОСТЬ ВОСПИТАНИЯ»   
УСТАВ   

Родительского клуба   
  

1. Общие положения:   

• Родительский клуб «Радость воспитания» (далее – Клуб) предназначен для психолого-

педагогического просвещения родительской общественности, призван содействовать 

развитию психолого-педагогической и социально-психологической компетентности 

взрослых. Клуб является добровольным неформальным объединением родителей;   

• Занятия в Клубе имеют просветительский, консультативный и рекомендательный 

характер;   

• Участниками Клуба могут быть взрослые, осуществляющие воспитание детей в 

возрасте от 6 до 18 лет и имеющие вопросы воспитательного, психологического, 

развивающего и обучающего характера.   

  2. Цели и задачи: 

Цель клуба: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, оказание 

образовательных услуг взрослым посредством обмена практическим опытом воспитания 

детей в условиях неформального общения.  

Основные задачи:  

• вовлечь родителей в жизнь образовательного учреждения на принципах 

сотрудничества;  
 

• повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в области воспитания;  
 

 

• формировать способность предупреждать появление сложных кризисных ситуаций, 

связанных с воспитанием подрастающего поколения;  
  

• оптимизировать детско-родительские отношения;  
 

• развивать у родителей потребности к самосовершенствованию и саморазвитию.  

 
 

3. Принципы организации работы:  

• добровольность участия;  



• приоритет интересов родителей;  

• открытость;  

• партнерское общение;  

• равноправие;   

• взаимное уважение 

• свобода и ответственность за выбор варианта решения своей актуальной проблемы.  

  

 4. Участники:   

• Родители,(законные представители), имеющие детей в возрасте от 6 до 18 лет;   

• Заинтересованные взрослые: совершеннолетние члены семьи; педагоги.   
 

5. Участники Клуба имеют право:   

• Обсуждать текущую тему (согласно Плана работы Клуба): высказывать суждения, 

задавать вопросы, вносить предложения, корректно отстаивать свою точку зрения;    

• Получать интересующую их информацию при соблюдении специалистами принципов 

профессиональной этики;   

• Участвовать во всех мероприятиях неограниченное количество раз.   
 

6. Участники Клуба обязаны:   

• Признавать и выполнять требования Устава;   

• Уважать права других участников.   
   

7. Формы и методы работы :  

• круглые столы, групповое обсуждение проблем;  

• лекции, семинары, диспуты;  

• совместная деятельность родителей с детьми;  

• групповое и индивидуальное консультирование;  

• тренинги;  

• психологические и деловые игры;  

• дискуссиии;  

• мозговой штурм; 

• свободное общение; 

• создание и распространение информационных материалов;   



• привлечение сторонних специалистов - представителей организаций – социальных 

партнеров для обеспечения многосторонности подходов к решению поставленных 

задач.  

8. Организация работы родительского клуба: 
 

Занятия проводятся 2 раза в месяц.  

  

9. Ожидаемые результаты:  

• повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области 

воспитания;  

• совершенствование методов взаимодействия и сотрудничества педагогов и родителей;  

• приобретение родителями опыта группового обсуждения проблем,  

связанных с воспитанием детей,  

• совершенствование процесса организации психолого-педагогического сопровождения 

родителей в школе;  

• развитие воспитательных ресурсов семьи, навыков самопомощи родителей;  

• формирование  способности  предупреждать  появление  сложных кризисных 

ситуаций, связанных с воспитанием подрастающего поколения;  

• оптимизация детско-родительских отношений; 

• рост гражданской активности родителей.  

 


