
2.2.  Задачи: 

- формировать у родителей адекватное отношение к своему ребенку; 

- формировать у родителей компетентность в вопросах психолого-педагогического 
сопровождения обучения детей в инклюзивном образовании; 



- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, по 
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением; 

- оказывать консультативную помощь обучающимся с ОВЗ и/или детям-инвалидам и их 
родителям (законным представителям) в вопросах выбора будущей профессиональной 
деятельности; 

- формировать у родителей умение выстраивать конструктивные детско-родительские 
отношения; 

- формировать у родителей мотивацию к взаимодействию с педагогами и специалистами 
образовательных организаций; 

- расширять сферы социальных контактов  учащихся с ОВЗ и/или детей-инвалидов и их 
родителей (законных представителей); 

- способствовать сплочению родительской общественности для представления 
возможных путей решения социальных проблем семей, воспитывающих  с ОВЗ и/или  
детей–инвалидов; 

- повышать социальную ответственность родителей; 

- повышать правовую компетентность родителей. 

I. Принципы работы Клуба 
В своей деятельности Клуб руководствуется следующими принципами: 
3.1.  Принципом научности,  предполагающим учет психофизиологических 
особенностей детей с ОВЗ. 
3.2.  Принципом гуманистической направленности взаимодействия, предполагающим 
отношение к обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам как к ответственным и 
самостоятельным субъектам собственного развития. 
3.3.  Принципом учета интересов детей с ОВЗ  и детей-инвалидов, определяющим 
позицию специалиста, который признан решать проблему ребенка с максимальной 
пользой и в интересах ребенка. 
 

II.  Организация деятельности Клуба 
2.1. Клуб функционирует на безвозмездной основе. 
2.2. Деятельность Клуба осуществляется   в соответствии  с программой  и 

перспективным (годовым) планом работы Клуба. 
2.3. Заседания (занятия) Клуба проводятся примерно 1раз в квартал.  

 Продолжительность и время проведения одного занятия 1,5 - 2 часа. 

       Предполагается, что основной состав  группы будет постоянным, это позволит 
родителям лучше осознать предлагаемый материал и замотивировать родителей на 
практическое использование знаний в обучении и воспитании детей. 

III.  Права и обязанности участников Клуба 



3.1.  Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и их родители  (законные представители) 
имеют право на: 

- получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам развития, 
воспитания, обучения детей с ОВЗ, др. 

- внесение предложений по улучшению процесса оказания консультативной помощи. 

5.2.  Специалисты,  привлекаемые для деятельности Клуба, имеют право на: 

- внесение корректив в план работы Клуба в зависимости от запросов родителей; 

- изучение и распространение положительного опыта работы Клуба, освещение работы 
Клуба в средствах массовой информации. 

            5.3.  Специалисты,  привлекаемые для деятельности клуба, обязаны: 

- вести работу в Клубе с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и их 
родителей (законных представителей) в получении квалифицированной консультативной 
помощи; 

- предоставлять обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам и их родителям (законным 
представителям) информацию о целях, задачах, формах работы Клуба и результатах 
взаимодействия участников работы Клуба. 

 

 


