Родители и Школа:
в рамках
партнерства
Программа "Семья и Школа"
для школ провинции Онтарио
Родители являются важными партнерами в образовательном процессе. Они
оказывают влияние на отношение их детей к учебе и поддерживают закрепление
знаний в домашней обстановке, являясь ключевым звеном между домашней и
школьной средой. При активном содействии родителей, наши школы расширяются,
процветают и улучшают качество обучения. В основе Онтарийской программы
"Семья и Школа" лежит тот факт, что
ПЕРСПЕКТИВЫ
успеваемость и успехи учащихся растут,
Все партнеры в рамках общеобразовательной
если содействие со стороны родителей
системы Онтарио подтверждают
приветствуется и уважается, и им
положительное воздействие, которое
оказывает содействие родителей на уровень
оказывается необходимая поддержка для
усвоения знаний учащимися. Учащиеся
внесения посильного вклада как дома,
чувствуют поддержку и мотивацию к учебе в
культурной среде с высокими запросами, когда:
так и в школе.
?

школьный коллектив принимает родителей с
радушием, уважением и ценит их
равноправное партнерство в обучении и
развитии детей;

?

родители имеют возможность активно
участвовать в учебном процессе, а также
выбирать всевозможные варианты
содействия внутри образовательного
коллектива для поддержания успешного
процесса получения знаний учащимися;

?

pодители вовлечены в учебный процесс
посредством постоянного диалога с другими
партнерами по образованию, с целью
поддержания позитивной учебной
атмосферы в школе и дома;

?

pодители снабжены информацией и
образовательным инструментарием,
необходимыми для участия в школьной
жизни.

Что подразумевается под"родительским
содействием" в рамках программы?
Онтарийская программа "Семья и Школа" подчеркивает
важность различных форм родительского участия в
школьной жизни, каждая из которых является
благоприятствующим фактором в успехе школы и самих
учащихся. Содействие родителей, предусмотренное в
рамках программы, включает в себя:
?

?
?

?

культивирование положительной домашней атмосферы
для обучения, активная совместная работа с детьми для
закрепления полученных в школе знаний, и признание
процесса обучения важной составляющей дня
проведение плодотворных бесед с учителями для
поддержания открытого контакта между школой и домом
активное участие в деятельности школы и волонтерство
при оказании поддержки в школьных мероприятиях,
поездках и других событиях
Принятие участия в школьных советах на общешкольном
уровне и комитетах по сотрудничеству с родителями
(Parent Involvement Committees)- на уровне
попечительского совета школы, чтобы определить
перспективы на будущее.

Это должен знать каждый ученик

Russian

Как данная программа будет содействовать
вовлечению родителей в обучение?

В чем заключаются преимущества для
учителей?

Программа “Школа и Семья” выделяет четыре ключевые
стратегии успеха, предназначенные для поддержки
родителей как партнеров и предоставления им
возможностей, навыков и необходимых средств для
совместной работы с партнерами по образованию и
полномерного вклада в успех учащихся и образовательной
системы Онтарио.

Учителя, которые активно вовлечены в партнерство с
родителями, извлекают пользу из полноценного общения
с ними и целый ряд дополнительных преимуществ:

Первая стратегия:
Школьная среда – воспитывать и поддерживать
позитивную и благоприятную школьную среду, в которой
поощряются, ценятся и принимаются во внимание точки
зрения родителей.
Вторая стратегия:
Устранение барьеров – распознавать и устранять барьеры
на пути деятельного вовлечения родителей в учебный
процесс, мешающие полноценному участию некоторых
родителей в образовании их детей; и отражать культурное
многообразие среди учащихся и населения.
Третья стратегия:
Поддежка родителей – обеспечивать родителей
необходимыми знаниями, навыками и средствами для их
содействия накоплению знаний учащимися как в школе,
так и дома.
Четвёртая стратегия:
Расширение объёма услуг для родителей – пересмотреть и
разнообразить стратегии популяризации и взаимообщения,
такие как: местные семинары, презентации,
вспомогательные средства - для того, чтобы делиться
информацией и стратегиями по содействию обучению в
домашней обстановке и вовлечению родителей в
школьную деятельность.

? Родители оказывают большую поддержку учителям,
потому что они находятся в курсе того, что происходит
во время занятий
? Родители помогают следить за выполнением
домашней работы и классных заданий
? Родители разделяют ответственность за успехи
учащихся и работают совместно с учителями
? У родителей складывается более положительное
мнение об учителях и персонале школы
? Улучшается посещaeмость занятий учащимися и их
поведение в классе
? Растёт успеваемость учащихся
? Укрепляются взаимоотношения между учителями и
родителями; учителя, ощушая поддержку со сторoны
родителей, получают большее удовлетворение от
работы.

В чем заключается преимущества для школы?
Школьные коллективы взаимодействуют с местным
населением. Работая вместе, учителя, родители, члены
местной общественности и школьные коллективы могут
создать влиятельный круг поддержки, чтобы
предоставлять необходимые услуги детям и подросткам,
разрабатывать новаторские общественно-школьные
программы и обогащать школьную жизнь. Таким образом:
?
?
?

Содействие семей и общественных организаций
школьному коллективу является более полноценным
Во многих случаях, растет общешкольная
успеваемость и успехи отдельных учашихся
Школы налаживают связи с коммерческими
предприятиями, агенствами и общественными
организациями
Школы завоевывают более высокое официальное
признание за их достижения и высокоценимую роль в
качестве важной составляющей общественной жизни.

Каковы пути достижения целей данной
программы?

?

Программой предусмотрены определённые действия,
которые должны предприниматься Министерством
образования (Ministry of Education), местными и районными
школьными комитетами (District School Boards), на
провинциальном, региональном и местном уровнях.

В чем заключаются преимущества для
образовательной системы?

Какую пользу могут извлечь учащиеся и
родители из данной программы?
Исследования по вопросу родительского содействия школе
выявляют прямую взаимосвязь между сотрудничеством
родителей со школой и:
?
?
?
?
?
?
?

Повышением академической успеваемости
Более позитивным отношением к школе
Заметными успехами в выполнении домашнего
задания
Повышением общего количества выпускников с
законченным средним образованием
Улучшением посещаемости школьных занятий
Уменьшением проблем с поведением учащихся
Более преспективным будущим учащихся во время
обучения и в послешкольной жизни.

Министерство образования (Ministry of Education),
областные школьные комитеты (District School Boards) и
школьные управления извлекают пользу не только из
труда родителей, направленного на достижение детьми
успехов в школе, но и из самого факта, что мнения
родителей учитываются и принимаются во внимание при
разработке директив и образовательных программ на
провинциальном, региональном и местном уровнях.

Пользу извлекает каждый
Прилагая совместные усилия, мы создаем возможности
для наших детей и претворяем эти возможности в
реальность.

За дополнительной информацией посетите www.ontario.ca/EDUparents
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