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«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше 
всего-люди. Из них на первом месте родители и педагоги» 
                                                                                     А.С.Макаренко 

2



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

Программа «Родительский клуб»

§  Программа сотрудничества с семьей «Родительский клуб» 
направлена на обеспечение конструктивного взаимодействия 
специалистов школы и родителей (законных представителей) 
обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи 

§   Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей 
«особого» ребенка  путем организации и проведения различных 
мероприятий 
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Программа «Родительский клуб»

Программа работы с родителями  основана на: 
§  Анализе запросов родителей 
§  Анализе возможностей родителей участвовать в школьной жизни 
§  Анализе ожиданий родителей. 
§  Анализе степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг, которые предоставляет школа 
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Программа «Родительский клуб»

§  Психологическая поддержка семьи 
§  Социальная поддержка семьи 
§  Консультативная помощь по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей 
§  Возможность совместного проведения 

досуга с ребенком и педагогами школы 
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Социальная поддержка семьи

Участие родителей в образовательном процессе  
§  Участие родителей в составлении индивидуальной программы 

развития  
§  Посещение родителями открытых уроков (занятий)  
§  Организация для родителей индивидуальных консультаций с 

педагогом и специалистами школы.. 
Социальная поддержка семьи 
§  Организация консультаций для родителей по различным 

социальным вопросам (с участием социального педагога школы 
или с привлечением специалистов) 
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Психологическая поддержка семьи

Психологическая поддержка семьи: 
§  Индивидуальные консультации 

психолога 
§  Ежемесячные встречи 

«Родительского клуба» в мини-
группах  

Обучение родителей 
§  Участие родителей в школьных 

семинарах, по вопросам обучения и 
воспитания, участие в  мастер-
классах 
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Неформальные встречи

Неформальные встречи в арт-мастерской:  
§  Индивидуальные/групповые занятия в мастерской (валяние из 

шерсти, глина, батик, ткачество) 
§  Совместные занятия родителей с детьми 
§  Занятия в кругу родителей без участия детей 
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Совместное проведение досуга

§  Участие родителей в школьных 
праздниках, спектаклях, спортивных 
мероприятиях. 

§  Сопровождение школьных выездов на 
экскурсии, прогулки 

§  «Клуб выходного дня» 
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Информационное пространство

Создание единого информационного пространства: 
§  Школьный сайт 
§  Ежемесячный выпуск информационного бюллетеня «Большая 

перемена» 
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Взаимодействие со школой

Взаимодействие школы и БОО «Перспективы» в вопросах 
поддержки семей:  
§  Организация летнего отдыха для детей 
§  Оказание волонтерской помощи семьям 
§  Помощь семьям в приобретении необходимого оборудования; 
§  Подарки для семей к новогодним праздникам 
§  Участие в международном обмене 
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Семья и школа

§  Партнерство между школой и 
родителями будет тогда эффективным, 
когда оно будет иметь своей целью 
изменение жизненного положения 
каждой отдельной личности, а именно –
личности ребенка, так как только от 
совместных, скоординированных 
действий взрослых будет зависеть его 
судьба 
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Спасибо!
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Анна Петрова 
petrovaab@yandex.ru 




