
 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением  начальника Управления 

общего и дошкольного образования  

Администрации города Норильска 

от « ___ » __________ 2020  № _____ 
 

Положение  

о городском клубе «Семейный многогранник» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской клуб «Семейный многогранник» является сообществом 

родителей (законных представителей) детей и подростков школьного возраста и 

специалистов системы профилактики на территории муниципального образования 

город Норильск. 

 

2. Цели и задачи 

 2.1. Цель: создание условий для профилактики и совместного решения 

проблем, связанных с воспитанием и развитием детей и подростков, оказания 

просветительской и практической помощи родителям (законным представителям) 

посредством взаимодействия со специалистами системы профилактики на территории 

муниципального образования город Норильск.  

2.2. Задачи: 

− повысить  психолого-педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей); 

− информировать родителей (законных представителей) о деятельности системы 

профилактики муниципального образования город Норильск; 

− организовать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики муниципального образования город Норильск; 

− осуществлять профилактику асоциальных проявлений у детей и подростков; 

− формировать единые подходы семьи, социального окружения в воспитании 

детей. 

 

3. Участники 

3.1. Родители (законные представители) учащихся муниципальных бюджетных 

(автономных) образовательных учреждений на территории муниципального 

образования город Норильск; 

 3.2. Специалисты системы профилактики на территории муниципального 

образования город Норильск.  

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Места проведения: муниципальные бюджетные (автономные) 

образовательные учреждения (по согласованию) районов Центральный, Талнах, 

Кайеркан. 

4.2. Период деятельности клуба: 2020 год. 

4.3. Периодичность проведения занятий - 6 раз в год (по 3 заседания в 

периоды: январь – май; сентябрь-декабрь). 

 



 

5. Условия и содержание деятельности 

5.1. Тематическое содержание деятельности родительских встреч формирует 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Социально-

образовательный центр» (далее - МБУ ДО «СОЦ»). 

5.2. Согласование участия специалистов служб и учреждений системы 

профилактики на территории муниципального образования город Норильск 

организует отдел воспитания и дополнительного образования Управления общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска. 

5.3. Основные направления деятельности клуба: 

5.3.1 Осуществление информационной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, развития, 

воспитания, выбора оптимальных форм развития и образования детей. 

5.3.2 Проведение мероприятий в различных формах; встречи со специалистами. 

Заседания проводятся на базах муниципальных бюджетных (автономных) 

образовательных учреждений. 

5.4. Информирование о проведении заседаний клуба производится посредством 

информационных писем руководителям образовательных учреждений.  

По необходимости организуется заполнение анкет обратной связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением начальник Управления 

общего и дошкольного образования  

Администрации города Норильска 

от « ___ » __________ 2020  № -_____ 
 

 

 

График проведения заседаний  

городского клуба «Семейный многогранник» 

 

№ 

п/п 

Тема заседания городского клуба Дата, время 

проведения 

Место проведения 

Центральный район 

1 «Нравственные аспекты воспитания 

в семье» 

20.02.2020 

 18:00 

МБОУ «СШ №__» 

 актовый зал 

2 «Атмосфера жизни семьи, как 

фактор физического и психического 

здоровья ребенка» 

22.10.2020 

18:00 

МБОУ «СШ № __» 

 актовый зал 

Район Талнах 

1 «Нравственные аспекты воспитания 

в семье» 

19.03.2020 

18:00 

МБОУ «СШ №__» 

 актовый зал 

2 «Атмосфера жизни семьи, как 

фактор физического и психического 

здоровья ребенка» 

19.11.2020 

18:00 

МБОУ «СШ №__» 

 актовый зал 

Район Кайеркан 

1 «Нравственные аспекты воспитания 

в семье» 

23.04.2020 

18:00 

МБОУ «СШ №__» 

 актовый зал 

2 «Атмосфера жизни семьи, как 

фактор физического и психического 

здоровья ребенка» 

17.12.2020 

18:00 

МБОУ «СШ №__» 

 актовый зал 



 


