-предоставление возможности общения и обмена опытом в решении проблем
воспитания их детей – дошкольников;
-воспитание
родительской
ответственности
(«ответственного
отцовства);
-разработка и реализация системы совместной целенаправленной
деятельности МБОУ «СОШ №3» и родителей (отцов) направленной на
возрождение и развитие русских народных традиций семейного
воспитания;
-оказание существенной помощи семьям родителей – участников
проекта в приобретении опыта воспитания детей в русле русских
народных традиций;
- добиться существенного улучшения семейных отношений в семьях
участников проекта через систему образовательных мероприятий
проекта.
2.2. Задачи клуба.
-оказание образовательных услуг родителям – участникам сетевого
взаимодействия в виде мероприятий клуба;
- организация совместной деятельности родителей и детей,
способствующей улучшению семейных отношений детей и родителей
за счет совместного позитивного переживания;
- содействие формированию направленности семейного воспитания в
семьях участников клуба в духе патриотизма и русского народного
семейного воспитания;
- повышение педагогической и психологической компетентности
родителей;
- формирование позиции ответственного родителя;
- формирование у школьников уверенности в себе, своих силах,
возможностях;
-содействие созданию эмоционально благоприятной атмосферы в семье
для успешного воспитания и развития ребенка;
- развитие навыков продуктивного взаимодействия отцов и детей;
- создание условий для установления и развития отношений
партнерства и сотрудничества родителей и ребенка.
3. Организационная структура клуба.
3.1. Состав участников клуба формируется на добровольной основе из
числа родителей «МБОУ «СОШ №3».
3.2. До начала работы клуба проводится следующая подготовительная
работа:
- информируются родители об открытии и задачах родительского
клуба;

- согласуются темы заседаний клуба.
4. Компетенция клуба.
4.1.
Организация
и
осуществление воспитательной
и
профилактической работы с обучающимися.
4.2. Оказание помощи педагогическим работникам в организации
профилактических мероприятий.
4.3. Клуб не вправе решать вопросы, относящиеся к компетенции
других органов самоуправления образовательным учреждением, кроме
тех, права решения которых делегировано ему Советом
Образовательного учреждения.
4.4. Самостоятельно формировать свой состав на основе добровольного
объединения представителей родительской общественности для
решения поставленных задач.
5. Направления и содержание деятельности клуба.
Деятельность клуба реализуется через различные формы работы с
родителями, обеспечивающие активное включение родителей в
обсуждаемые вопросы и проблемы.
Содержание деятельности клуба направлено на приобретение
положительного опыта взаимодействия «МБОУ «СОШ №3»,
родителей и детей, эмоциональное включение отцов в сферу
взаимодействия и в образовательный процесс, повышение общего
образовательного уровня отцов. Темы занятий в клубе согласуются с
родителями и направлены на формирование коммуникативной,
правовой культуры и здорового образа жизни в русле традиций
русского народного семейного воспитания.
4. Регулярность проведения занятий в клубе.
Работа клуба планируется на постоянной основе. Занятия клуба
проводятся согласно плану мероприятий, а также во внеочередном
порядке для решения неотложных вопросов осуществления
образовательной деятельности.

