Участие родителей
в жизни школы
3. Акции по сбору
средств:
С целью проведения специальных
программ или мероприятий, не
финансируемых Министерством
образования, школы часто
организуют те или иные акции по
сбору средств. Родители могут
помочь в реализации школьных
инициативах по сбору средств,
чтобы обеспечить участие всех
детей в дополнительных
мероприятиях. Сюда,
в частности, относятся:
- Специальные экскурсии или
практические занятия, например,
посещение музея.
- Однодневные туристические
походы с ночевкой или без
ночевки.
- Спортивные мероприятия
(программы по плаванию, уроки
тенниса и проч.).
- Мероприятия, касающиеся
исполнительских видов
искусства (музыка, танцы или
драматическое искусство).
- Культурные
мероприятия и/или
события.
Кроме того, во многих школах
действуют специальные
инициативы, стимулирующие
социальную ответственность.

4. Родительский комитет
(PAC):
В каждой школе имеется
Родительский комитет*. Он состоит из
родителей и представителей
школьной администрации (директора
школы или его заместителя). В работе
Комитета могут также принимать
участие и учителя. Родительский
комитет открыт для всех родителей
и с радостью примет новых членов.
В случае необходимости, могут
предоставляться услуги переводчика.
Заседания Родительского комитета
проходят примерно раз в месяц и, как
правило, в вечернее время – в ходе
этих заседаний обсуждаются
и разрабатываются цели и задачи
по оптимизации работы школы
и школьного сообщества,
обеспечению их безопасности.
Родительский комитет также может
помочь школе в следующих вопросах:
- Поиск средств для закупки нового
спортивного оборудования.
- Поиск путей улучшения и/или
замены спортивного
инвентаря.

В Канаде приветствуется
участие родителей в жизни
школы. Обращайтесь
к классному руководителю
или школьному
администратору, чтобы
узнать о том, какие
возможности в этом
отношении есть у вас.

“Parent Involvement in
Schools”
[Russian]
Данная брошюра из серии материалов,
подготовленных при финансовой
поддержке "Программы помощи в
адаптации для иммигрантов" Отдела
образования Ванкувера (VSB SWIS) и
выпущена совместно группой
преподавателей английского языка и
VSB MCLW.

- Поиск путей обновления школьных
компьютеров и/или программного
обеспечения.
- Поиск способов поддержки
программ, стимулирующих
социальную ответственность.
* См. брошюру «Родительский
комитет».
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Что подразумевает
участие родителей
в жизни школы?
Это подразумевает активное участие
родителей в образовательном
процессе. Сюда относится
поддержка, оказываемая ребенку
дома,* а также непосредственная
поддержка в школе.
Поддержка в школе может
включать следующее:
- Посещение школьных
мероприятий и собраний.
- Помощь в классе.
- Помощь при проведении
специальных мероприятий, а также
при организации спортивных команд
и клубов.

Почему участие родителей
в жизни школы имеет такое
важное значение?
Исследования свидетельствуют о том, что
если родители участвуют в
образовательном процессе, успеваемость
их детей значительно улучшается.

Каким образом
родители могут
принимать участие в
образовательном
процессе?
Родители могут принимать
непосредственное участие в
образовательном процессе,
используя для этого различные
способы.
* См. брошюру «Способы поддержки
ребенка в домашней учебной работе».

1. Встреча с учителями:
Существует несколько способов
организации встречи с учителями
ребенка. В разных школах
приняты разные способы.
- «Вечерняя встреча для
знакомства
с преподавательским составом»
– это возможность познакомиться
с преподавателями школы вашего
ребенка в самом начале учебного
года. Это вечер, в рамках которого
вы сможете получить информацию
о школьной программе ребенка и
о мероприятиях, запланированных
на предстоящий учебный год.
- Собрания для разработки
учебных задач – это
мероприятия, в ходе которых
родители могут обсудить особые
потребности и задачи своего
ребенка в контексте учебного
процесса.
- Конференция с участием
учителей и родителей проводится
два или три раза в год, обычно
незадолго до отправки табелей
успеваемости на домашний адрес
ребенка или вскоре после этого.
На этой конференции родители
и учителя могут обсудить
успеваемость ребенка, отметить
его достижения и, если необходимо,
выработать план повышения
успеваемости.
- Собрания, проводимые по
требованию родителей или
учителей - это специальные
собрания, которые проводятся
в случае запроса со стороны
родителей или преподавателей.
Проведение этих собраний может
быть затребовано в любое время
для обсуждения успеваемости
ребенка.

В случае необходимости,
предоставляются услуги
переводчиков. Очень важно
приходить на эти собрания
вовремя.

2. Волонтерская помощь
в школе:
Существуют разные способы
участия в волонтерских
инициативах, в зависимости от
школы. Некоторые инициативы
рассчитаны на краткосрочное
участие, некоторые –
на долгосрочное.
Краткосрочная волонтерская
помощь
Специальные экскурсии или
практические занятия
При проведении специальных
экскурсий во внеучебное время
учителя часто просят родителей
о помощи. Ваша помощь сделает
экскурсию более безопасной
и радостной для всех детей, включая
вашего ребенка.
Специальные школьные
мероприятия
Школы часто проводят специальные
мероприятия, в рамках которых
требуется дополнительная помощь со
стороны взрослых. Такие мероприятия
могут включать:
- Концерты и пьесы.

Долгосрочная волонтерская
помощь
Добровольная помощь в классе
Родители часто участвуют на
добровольных началах в жизни
класса своего ребенка – обычно они
помогают один или два часа, один
или два дня в неделю.
Добровольная помощь родителей
выражается в следующем:
- Чтение с детьми в маленьких
группах.
- Помощь ребенку или маленькой
группе детей по тому или иному
предмету, например, по математике
или изобразительному искусству.
- Помощь в украшении школы,
создании школьной стенгазеты
или выполнении других задач.
К другим областям, где может
понадобиться долгосрочная
помощь взрослых, относится
следующее:
- Помощь в работе школьного
административного офиса,
особенно при проведении
специальных программ, например,
«Safe Arrival», которые проводят
многие школы.
- Помощь в работе библиотеки,
например, при размещении книг на
полках или выдаче книг.

- Научные выставки.

- Помощь в проведении программы
школьных обедов, если такая
программа действует в школе.

- Вечера и обеды, посвященные
межкультурным
коммуникациям.

- Помощь в организации спортивных
занятий и выступлении спортивных
команд.

- Спортивные праздники.

Образование в Британской Колумбии: мы способствует социальному, эмоциональному, интеллектуальному, творческому и физическому развитию, а также социальной ответственности.

