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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ «СЕМЕЙНОЙ ГОСТИНОЙ» МБОУ ДО ЦДТ Г. ТОМАРИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения

1.1. «Семейная гостиная» – направление совместной деятельности педагогического
коллектива, родителей (законных представителей) и обучающихся с целью создания
содружества единомышленников, которое будет содействовать усвоению различных
типов взаимодействия, основанных на принципах равенства между детьми и взрослыми.
1.2. В своей деятельности «Семейная гостиная» руководствуется Законом РФ «Об
образовании» № 273- ФЗ от 29.12.2012г, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав
человека, Уставом МБОУ ДО ЦДТ г. Томари, договором между родителями (законными
представителями) и МБОУ ДО ЦДТ г. Томари (далее-Центр).
2. Цель, задачи и принципы деятельности

2.1. Цель «Семейной гостиной» – создание условий для самостоятельной, активной и
сознательной перестройки отношений в системах «родитель – ребенок», «родитель –
педагог», «педагог – ребенок».
2.2. В задачи «Семейной гостиной» входит:
2.2.1. Упрочение связи педагогического коллектива Центра с семьями обучающихся.
2.2.2.

Формирование

взаимопонимания,

толерантности,

положительного

эмоционального настроя всех участников образовательного процесса.
2.2.3. Коррекция взаимоотношений в системах «родитель – ребенок», «родитель –
педагог», «педагог– ребенок».
2.2.4. Повышение психолого-педагогической культуры родителей обучающихся.
2.2.5.

Развитие

новых

форм

общественно-семейного

взаимодействия

и

обучение

продуктивным способам разрешения семейных конфликтов.
2.2.6. Обогащение семейного досуга культурными мероприятиями.

2.3. Деятельность

«Семейной гостиной» осуществляется в соответствии со

следующими принципами:
2.3.1. «Здесь и сейчас» – тема, которая предложена к обсуждению участниками
«Семейной гостиной», может обсуждаться только во время ее заседания.

2.3.2. Конфиденциальность – ни один из названных фактов, ни одно из высказанных
мнений не могут быть разглашены никем из участников заседания «Семейной гостиной».
2.3.3. Ответственность – ни одно из высказанных мнений не может быть использовано
в других ситуациях с целью оказания давления на лицо, высказавшее его.
2.3.4. Толерантность – уважение иной точки зрения, умение внимательно выслушать
ее и корректно обсудить.
2.3.5. Активность позиции участников – заинтересованность, желание понять и
проанализировать

полученную

информацию,

стремление

к

осознанию

своих

внутриличностных установок.
3. Функции «Семейной гостиной»
3.1. Развивающе - коррекционная – развитие и коррекция взаимодействия всех
участников образовательного процесса.
3.2. Координационная – согласование требований семьи и педагогического
коллектива к ребенку, оценка ситуаций, возникающих в образовательном процессе, всеми
его участниками («взгляд с разных позиций») с целью координации совместных действий.
3.3. Консультативная – помощь специалистов при обсуждении трудных случаев,
возникающих в ходе образовательного процесса или при взаимодействии его участников.
4. Структура и организация деятельности
4.1. Общее руководство

«Семейной гостиной» осуществляется Администрацией

МБОУ ДО ЦДТ г.Томари. Деятельность Гостиной осуществляется в соответствии с
образовательной программой учреждения и целевой программой по работе с родителями
«Содружество».
4.2. Участниками «Семейной гостиной» являются обучающиеся, родители (законные
представители), педагоги. В случае необходимости на заседание могут быть приглашены
специалисты разного профиля.
4.3. Заседания «Семейной гостиной» проводятся один раз в четверть. В случае
необходимости может быть назначено внеочередное заседание. Длительность заседаний 30-40 минут, в зависимости от настроя группы, количества участников и т.д.
4.4. План заседаний «Семейной гостиной» является компонентом плана учебновоспитательной работы Центра и составляется текущий учебный год.
5. Формы организации работы
5.1.

«Круглый стол, тренинги, «мастер-классы», обсуждение опыта семейного

воспитания, коллективные творческие работы, совместные мероприятия.
6. Права участников

6.1. Каждый участник «Семейной гостиной» (обучающийся, педагог и родители)
имеет

право обратиться с предложениями по совершенствованию деятельности

«Семейной гостиной».
6.2. Каждый участник «Семейной гостиной» имеет право на высказывание своей
точки зрения.
6.3. Высказанное предложение может быть отклонено, если оно нарушает или
ущемляет права участников либо некорректно по отношению к кому-либо из них.
6.4. При заполнении отзывов о работе «Семейной гостиной» участники имеют право
воспользоваться принципом анонимности.
7. Ответственность
7.1. Участники «Семейной гостиной» несут равнозначную ответственность за
нарушение принципов деятельности, представленных в п. 2.3 данного Положения.
7.2. В случаях неоднократного их нарушения участником рассматривается вопрос о
возможности его присутствия на заседаниях «Семейной гостиной».
8. Делопроизводство
8.1. По окончании заседания всем участникам предлагается заполнить листы
«обратной связи», анализ которых способствует оптимизации деятельности «Семейной
гостиной».
8.2. В конце года родителям предлагается дать отзыв на работу «Семейной гостиной».

