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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной школе родительского образования «Ступени» для родителей 

несовершеннолетних города Перми. 

1. Общие положения 

1.1     Настоящее положение регламентирует порядок деятельности муниципальной школы 

родительского образования «Ступени» (далее Школа) для родителей или законных 

представителей несовершеннолетних города Перми, организованной на базе Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

города Перми 

1.2     Муниципальная школа родительского образования «Ступени» организована с целью: 

формирования родительской культуры;                                                                                           

повышения родительской компетенции по вопросам профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних, профилактики правонарушений, суицидального поведения, жестокого 

обращения с детьми и защите их прав;                                                                                       

обобщения положительного опыта взаимодействия «родитель – ребенок», «семья – детский сад, 

школа» 

1.3     Муниципальная школа родительского образования «Ступени» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с   

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (действующая редакция, 2016), Конвенцией о правах ребенка, Уставом МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и настоящим Положением.  

 1.4    Участниками муниципальной школы родительского образования «Ступени» являются 

родители (законные представители) несовершеннолетних, специалисты МБУ ЦППМСП г.Перми 

(педагоги-психологи) 

1.5     Основными принципами работы муниципальной школы родительского образования 

«Ступени» являются добровольность, компетентность, индивидуальный подход, открытость, 

постоянство обратной связи, соблюдение психолого-педагогической этики. 

2.  Основные направления деятельности  Школы 

 2.1      Оказание психолого-педагогической помощи родителям по вопросам детско-родительских 

отношений, профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 

2.2      Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

2.3     Развитие новых форм взаимодействия с семьей. 

3 Организация деятельности Школы 

 3.1     Работа муниципальной школы родительского образования «Ступени» осуществляется: 

Мотовилихинский район –  ул.Уральская 51а,                                                                                             

организатор Попова Наталья Леонидовна, учитель-логопед;                                                                                                                                        

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, первый четверг месяца, начало в 18.30, 

продолжительность 1-1,5 часа 



Свердловский район -  ул.Комсомольский проспект 84а,                                                                

организатор Епанова Наталья Васильевна, педагог-психолог;                                                              

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, третья среда месяца, начало в 18.30, 

продолжительность 1-1,5 часа  

Ленинский район –  ул.Монастырская 87,                                                                              

организатор Маматова Елена Павловна, педагог-психолог;                                                                

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, вторая среда месяца, начало в 18.30, 

продолжительность 1-1,5 часа  

Дзержинский район –  ул.Монастырская 87,                                                                                                  

организатор Маматова Елена Павловна, педагог-психолог;                                                                

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, вторая среда месяца, начало в 18.30, 

продолжительность 1-1,5 часа  

Кировский район –  ул.Федосеева 15,                                                                                        

организатор Нугуманова Елена Михайловна, учитель дефектолог; занятие в Школе проводятся 

один раз в месяц, второй четверг месяца, начало в 18.30, продолжительность 1-1,5 часа   

Индустриальный район –  ул.Карпинского 68,                                                                            

организатор Калугина Татьяна Валентиновна, педагог-психолог;                                                      

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, первый четверг месяца, начало в 18.30, 

продолжительность 1-1,5 часа   

 Орджоникидзевский район – ул.Вильямса 71, организатор Стальмакова Татьяна Ивановна, 

педагог-психолог;                                                                                                                                 

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, четвертый вторник месяца, начало в 18.00, 

продолжительность 1-1,5 часа   

3.2.    Координатором муниципальной школы родительского образования «Ступени» является 

Гарбовская Елена Геннадьевна, психолог МБУ ЦППМСП г.Перми 

3.3.    Муниципальную школу родительского образования «Ступени»  посещают родители 

(законные представители) несовершеннолетних г.Перми 

3.4.    Информируют о работе муниципальной школы родительского образования  и направляют на 

встречи родителей несовершеннолетних специалисты МБУ «ЦППМСП», районные КДН и ЗП, 

специалисты психолого-педагогических служб ДОУ, ОУ г.Перми 

3.5.    Планирование работы муниципальной школы родительского образования «Ступени» 

проводится с учетом анализа обращений родителей (законных представителей) в МБУ 

«ЦППМСП», в КДН и ЗП, в психолого-педагогические службы ДОУ, ОУ г.Перми 

3.6.    Формы организации работы муниципальной школы родительского образования «Ступени»:  

- занятия с элементами психологического тренинга                                                                         - 

творческие мастерские                                                                                                                      - 

семинары-практикумы                                                                                                                                                                        

- районные родительские конференции «Разговор с продолжением…» 

3.7.    Результаты работы муниципальной школы родительского образования «Ступени» и ее 

эффективность обсуждаются на совещании специалистов МБУ «ЦППМСП» ежеквартально, итоги 

работы за год  подводятся на районных родительских конференциях «Разговор с 

продолжением…» 

4 Права и обязанности участников Школы 



4.1.     Родители (законные представители) имеют право на: 

- получение квалифицированной консультативной помощи по вопросам  развития, воспитания 

несовершеннолетних в рамках работы Школы и дальнейшего взаимодействия с МБУ «ЦППМСП» 

на добровольной основе                                                                                                                                                             

- высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания несовершеннолетних 

4.2.    Специалисты МБУ «ЦППМСП» имеют право: 

- на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания;                                   

- внесение корректив в план работы Школы в зависимости от возникающих проблем, интересов и 

запросов родителей (законных представителей). 

4.3.    Родители обязаны соблюдать нормы этического поведения. 

4.4   Специалисты МБУ «ЦППМСП» обязаны: 

- организовать работу Школы в соответствии с планом работы на год, и с учетом интересов и 

потребностей родителей (законных представителей);                                                - предоставлять 

квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям (законным 

представителям). 

 5 Документация 

5.1     Муниципальная школа родительского образования «Ступени»  работает по утвержденному 

плану с 01.10.2018 года 

5.2     Занятия муниципальной школы родительского образования «Ступени» фиксируются в 

листах регистрации занятий по форме: 

– дата проведения;                                                                                                                                         

– тема встречи;                                                                                                                                             - 

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);                                                                            

– информация о несовершеннолетних: ОУ, возраст;                                                                                                               

– информация о ведущих встречи. 

 

 

 


