- Развитие навыков рефлексивных действий;

-Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения;
- Отработка способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
-Развитие способности самостоятельно решать возникающие жизненные проблемы;
-Знакомство с основными принципами построения семейных отношений;
- Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей.
III. Членство в Клубе.
3.1. Членами Клуба являются студентки образовательного учреждения. Девушки могут
быть однокурсницами, одногруппницами, либо соседями по студенческому общежитию.
3.2. Приём в члены Клуба, выход из него осуществляются на основе личного Желания.
3.3. Члены Клуба всемерно содействуют его деятельности.
IV. Права и обязанности членов Клуба.
4.1. Члены Клуба имеют следующие права:
-по собственной воле выйти из состава Клуба;
-свободно обсуждать вопросы деятельности Клуба;
-иметь равный со всеми голос в решении вопросов жизнедеятельности Клуба;
-выступать с какой-либо инициативой;
-получать ответ на возникший в работе клуба вопрос;
-регулярно посещать занятия Клуба.
4.2. Члены Клуба имеют следующие обязанности:
- выполнять требования настоящего Положения, а также других нормативных актов,
регламентирующих деятельность Клуба;
-быть не активным слушателем, а активным участником;
- не бояться высказать своё мнение;
-отстаивать свою точку зрения;
-проявлять уважение ко всем членам Клуба;
- активно участвовать в делах Клуба.
4.3. В своей деятельности клуб опирается на следующие принципы:
- учет возрастных и индивидуальных особенностей каждой студентки;
- доброжелательный психологический климат на занятиях;

- личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;
-подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности
их применения;
-оптимальное сочетание форм деятельности;
- гуманность;
- открытость;
- доступность;
- преемственность, каждая новая тема логически связана с предыдущей;
V. Содержание деятельности.
5.1. Клуб осуществляет свою деятельность на бесплатной добровольной основе.
5.2. Клуб самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учётом
интересов участников Клуба.
5.3. Клуб организует работу с членами Клуба начиная, со второго полугодия обучения.
5.4. Содержание деятельности Клуба определяется зам. директора по ВР с учётом рабочей
программы.
5.5.Расписание занятий клуба составляется с учётом режима работы ГПОУ «СЦБТ» ,
установленных санитарно-гигиенических норм.
5.6. Количество участников Клуба должно составлять не более 15 человек.
5.7 Формы проведения занятий:
-Психологические тренинги;
-Ролевые игры;
-Круглые столы;
- Групповые дискуссии;
- Игры;
- Просмотры фильмов, видеороликов;
-Групповые и индивидуальные беседы;
-Встречи со специалистами;
-Анкетирования;
VI. Регламентация деятельности.
6.1 Деятельность клуба регламентируется следующими локальными правовыми актами:

- правила внутреннего распорядка;
-расписание занятий и календарный план мероприятий;
VII. Заключение.
Работа клуба оценивается положительно при условии:
- успешного выполнения программы и плана работы;
- участия клуба в мероприятиях своего учебного заведения.
Контроль за деятельностью клуба осуществляет заместитель директора поУВР.

