Обращение к родителям как
к партнерам в образовании
Идет прием заявок на получение

грантов «В партнерстве с родителями»
Цель грантов «В партнерстве с родителями» заключается в том, чтобы помочь родителям найти
приемлемые местные решения для привлечения большего количества родителей к вопросам
образования и оказания помощи своим детям в успешном обучении в школе.
Есть два вида грантов «В партнерстве с родителями»:
1) гранты для школ, доступны для школьных советов. Школьные советы могут подавать
заявления на получение грантов для поддержания инициатив, направленных на
привлечение родителей, которые не могут, в силу определенных трудностей, принимать
участие в образовании своего ребенка, возможно, из-за языкового барьера, незнания
школьной системы провинции Онтарио или других факторов.
2) гранты для проектов регионов/провинций, доступные для родительских организаций
и школьных комитетов, некоммерческих организаций и учебных заведений, предоставляющих
образование после средней школы, сотрудничающих с родителями.
Какие виды проектов были профинансированы при помощи грантов
«В партнерстве с родителями»?
В провинции Онтарио были профинансированы тысячи проектов. Вот некоторые из них:
– « Их успех зависит от нас!» в католической школе Св. Григория - г. Павассан
(Совет католической школы в округе Ниписсинг-Парри Саунд)
 ентр поддержки родителей предлагает родителям практические семинары и ресурсы,
Ц
посвященные таким темам, как эффективное общение в школе и дома, а также математическая
группа для поддержки родителей, которые хотят помочь своим детям достичь успехов в учебе.
– « Книги на завтрак» в государственной школе СиСи Карротерз - Лондон
(Школьный совет округа Темз Веллей)
 ерия занятий по чтению для родителей и детей во время завтрака. Приглашенные гости
С
поговорят с родителями и детьми во время завтрака, а потом предложат короткую программу
для родителей для обсуждения проблем развития и улучшения навыков грамотности
и укрепления любви к чтению.
– « Стратегии выживания в условиях домашнего задания» в государственной школе «Британия» Миссисога (Школьный совет округа Пил)
 еминары для родителей, направленные на ознакомление со стратегиями выполнения
С
домашнего задания, познание собственного ребенка, развитие родительских навыков
и методов поддержки школьных усилий дома.
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• Б
 олее подробную информацию о программе «В партнерстве с родителями» можно узнать
на сайте
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/success.html
• К
 ак подать заявку:
Дальнейшая информация и бланки заявлений находятся на сайте
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/reaching.html
• Е
 сть вопросы?
Если вы хотите получить дополнительную информацию, направляйте свои вопросы на адрес
support@smartsimple.com или позвоните по номеру 416-325-2929 или по бесплатному
номеру 1-800-387-5514.

обращение к каждому ученику

