1.

Основные направления деятельности

1.1. Просвещение: лекционные и практические занятия с использованием
традиционных форм - лекции, конференции, круглые столы, так и
интерактивных - семинары, практикумы, тренинги и др.
1.2. Консультационное направление: индивидуальные и групповые
консультации по обсуждению возникающих вопросов, по запросу
родителей.
1.3. Информационное: размещение материалов посредством интернет
ресурсов (сайт учреждения).
1.4. Организационно-методическое: подготовка и распространение
информационных и методических материалов (буклеты, памятки) по
основам психологии и педагогики для родительской общественности.
2.

Права и обязанности участников курсов

2.1. Родители (законные представители) имеют право:

на получение квалифицированной
консультативной помощи по
проблемам воспитания и обучения школьников;

на высказывание собственного мнения и обмен опытом семейного
воспитания детей.
2.2. Специалисты социально-психологической службы имеют право:

на изучение и распространение положительного опыта семейного
воспитания;

на внесение корректировок в план работы Клуба в зависимости от
возникающих проблем, интересов и потребностей родителей.
2.3. МБОУ СШ № 2 обязано:

организовать курсы
в соответствии с планом, утвержденным
директором и учетом интересов и потребностей родителей;

предоставлять квалифицированную консультативную и практическую
помощь родителям.
3.
Организация курсов
3.1. Курсы организуются на базе МБОУ СШ № 2.
3.2. Планирование работы основывается на запросах родителей в вопросах
воспитания и обучения детей.
3.3. Результаты обучения на курсах и их эффективность обсуждаются на
итоговом заседании.
3.4. Формы организации курсов могут быть разными: лекции,
презентации, дебаты, дискуссии, круглые столы, конференции, праздники,
семинары-практикумы, тренинги, уроки родительской любви и т.д.
4.

Организационная структура

4.1. Курсантом
может
быть
любой
родитель
обучающегося
МБОУ СШ №2, интересующийся вопросами воспитания и обучения.

4.2. Набор на курсы осуществляется на добровольных основах.
4.3. Руководство курсами и контроль деятельности осуществляется
ответственным, назначенным директором МБОУ СШ № 2.
4.4. Ответственное лицо составляет план работы, организует курсы,
информирует курсантов о предстоящих мероприятиях.
5.

Условия работы курсов

5.1. Организация курсов осуществляется в соответствии с данным
Программой курсов, графиком занятий и согласно годовому планированию
МБОУ СШ № 2.
5.2. После окончания курсов курсанты получают справки установленного
образца.
6.

Критериями эффективности курсов являются

В результате освоения программы курсов родитель должен
приобрести следующие знания и умения, необходимые для выстраивания
позитивных детско-родительских отношения:
должен знать:
- закономерности психического развития ребенка и возрастные особенности
детей;
- основы семейного права;
- особенности возрастной динамики детско-родительских отношений;
- причины отклоняющегося поведения детей;
- факторы, влияющие на психологический климат в семье;
- психологические особенности мальчика и девочки;
- причины семейного неблагополучия (явного и скрытого);
- эффективные методы и приемы воспитания в семье.
должен уметь:
- выстраивать позитивные детско-родительские отношения;
- корректировать неконструктивную родительскую позицию;
- конструктивно разрешать возникающие конфликты в семье;
- формировать безопасную психологическую среду в микросоциуме.
Слушатель расширит практический опыт применения конструктивных
методов и приемов в воспитании ребенка актуализирует значимость навыки
родительского самообразования.

