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Общее положение
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности клуба 

«Доверие» (далее -  Клуб), организованного в отделении сопровождения 
замещающих семей (далее -  Отделение).

1.2. Работа Клуба осуществляется на базе ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г.Черемхово», клуб г.Свирск, ДК
д.Петровка.

1.3. Клуб посещают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, проживающих в замещающих семьях, находящиеся на сопровождении 
в Отделении.

1.4. Работа Клуба планируется с учетом интересов и пожеланий
участников.
1.5. Клуб является компонентом психолого-педагогического просвещения 

подростков.
1.6. Участниками Клуба являются дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, находящиеся на 
сопровождении в Отделении, проживающие на территории г. Свирска и 
Черемховского района.

1.7. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 
компетентность, индивидуальный подход, открытость, постоянная обратная 
связь, соблюдение этических норм.

2. Основные направления деятельности Клуба
2.1. Клуб осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

• просвещение;
• профилактика;
• коррекция.

3. Цель и задачи Клуба
• формирование и развитие у подростков социально значимого комплекса 

жизненно важных навыков, способствующих успешной адаптации в 
обществе;

• развитие у подростков навыков общения, осознания и выражения своих 
чувств, понимания и принятия чувств окружающих людей;

• активация механизмов самопознания и самовыражения;
• формирование адекватной самооценки, повышение ответственности 

подростков за свои поступки, выработка позитивных жизненных целей и 
развитие мотивации к их достижению;

• формирование бережного отношения к своему физическому и 
психическому здоровью, следствием чего становится избегание вредных
привычек.



4. Формы и методы работы Клуба

• лекции;
• семинары-практикумы;
• беседы;
• тренинги;
• диагностики;
• экскурсии;
• ролевые игры;
• проблемная лекция;
• групповая дискуссия;
• тестирование;
• моделирование и анализ проблемной ситуации,
• индивидуальное консультирование.

5. Права и обязанности участников Клуба
5 1 Участники Клуба имеют право:
на получение квалифицированной консультативной помощи; 
на высказывание собственного мнения и обмен опытом с другими участниками

клуба;

5.2. От деление имеет право:
изучать и распространять положительный опыт ;
вносить коррективы в план работы Клуба в зависимости от возникающих 
проблем, интересов и поступающих запросов участников Клуба.

5.3. Члены Клуба обязаны соблюдать нормы этического поведения.

5 4. Отделение обязано:
.  предоставлять квалифицированную консультативную психолого

педагогическую помощь участникам Клуба,
• соблюдать конфиденциальность

6. Ответственность
6.1. Специалисты Клуба несут ответственность за подготовку и проведение занятии 

согласно разработанному плану.


