Раздел 7: Окружная политика вовлечения родителей (DPIP)
(обязательна для всех округов по Разделу I)
Инструкции. Все округа по Разделу I разрабатывают Окружную политику вовлечения родителей
(DPIP) в соответствии с требованиями Раздела I. DPIP должна содержать описание плана и
реализации эффективных мероприятии и/или стратегий по вовлечению родителей, нацеленных
на повышение успеваемости и улучшение работы окружных школ.
Примечание:

Все мероприятия/стратегии по вовлечению родителей должны быть включены
в Окружную политику вовлечения родителей.

Подписи представителей электоральных групп на подписной странице свидетельствуют
о согласовании с ними обсуждения, разработки, реализации и утверждения DPIP.

Подпись окружного инспектора в Части 2: Подписи членов окружного лидерского совета
(District Leadership Team, DLT) на подписной странице свидетельствуют об утверждении
DPIP.

Окружная политика вовлечения родителей находится в силе в течение двух учебных лет с
даты принятия; пересмотр документа осуществляется один раз в течение уч. года.
Округ 26 – Политика вовлечения родителей (DPIP)
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ 26
ПОЛИТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ – 2017-2019
Политика вовлечения родителей Округа 26 укрепляет связи между школой и местным сообществом
путем информирования родителей о всех аспектах, связанных с обучением детей в муниципальных
школах, и вовлечения родителей в процесс планирования и принятия ключевых решений на уровне
школы и округа. Данная политика учитывает уникальное социокультурное многообразие жителей
северо-восточного Квинса и нацелена на поддержку всех родителей. Родители привлекаются к
работе в школьных лидерских советах (School Leadership Team, SLT), родительских ассоциациях
(Parent Association, PA), совете президентов (Presidents’ Council) и окружном лидерском совете
(District’s Leadership Team, DLT).
DPIP округа 26 согласована с пятым компонентом («Тесная связь с семьями и местным
сообществом») Модели отличных школ (Framework for Great Schools) Департамента образования
г. Нью-Йорка. Политика разработана на основании тщательного изучения потребностей семей
и оценки эффективности ранее принятых Окружных программ вовлечения родителей. В процессе
разработки DPIP округа 26 учитывались мнения и предложения членов совета президентов и
представителей родителей в DLT, также результаты опросов соответствующих электоратов.
Научные исследования в области образования свидетельствуют о позитивной корреляции между
вовлеченностью родителей и успеваемостью учащихся. Поэтому стратегические цели DPIP округа 26
включают следующее:






Разработка программы партнерства семьи и школы, способствующей приобретению
родителями эффективных навыков воспитания детей.
Предоставление родителям информации, обучения и возможностей эффективного участия в
планировании и принятии решений.
Социально-эмоциональная поддержка и забота о психическом здоровье семей.
Повышение понимания роли семьи в процессе обучения и повышении успеваемости детей.
Укрепление позитивного отношения к школьному сообществу.
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Координатор родительского актива (FLC) и координатор по поддержке семьи (FSC) будут курировать
многочисленные мероприятия по вовлечению родителей; доводить информацию Департамента
образования до всех структур, работающих с родителями (координаторов по работе с родителями,
окружного совета по образованию, совета президентов, окружного лидерского совета), оказывать
необходимую поддержку, своевременно и эффективно реагировать на запросы Службы 311 и
служить связующим звеном между родителями и окружным инспектором.
Школьные координаторы по работе с родителями будут осуществлять связь между школой и
местным сообществом. Они будут организовывать семинары в помощь родителям с учетом
потребностей родителей в своей школе. Возможные темы семинаров: родительские навыки,
социальное и эмоциональное благополучие, услуги ENL, образование для взрослых, стандарты
Common Core (CCLS), новые учебные материалы и помощь детям в учебе. Координаторы по работе
с родителями будут оказывать помощь в оценке эффективности окружной программы по
вовлечению родителей.
Политика состоит из различных компонентов, различающихся по масштабам и интенсивности и
направленных на удовлетворение многообразных потребностей родителей Округа 26.
В целях достижения целей DPIP - 2017-2019 Округ 26 планирует следующее:




Активно привлекать родителей к планированию, анализу и совершенствованию
финансируемых программ и окружной политики вовлечения родителей.
На заседаниях Окружного лидерского совета рассматривать мнения родителей
о программах с федеральным и штатовским финансированием.
Рекомендовать родителям отправлять письменные комментарии о школах по электронной
почте superintendent@district26.org или по адресу
Community School District 26
Ms. Danielle Giunta
Community Superintendent
61-15 Oceania St.
Bayside, NY 11364











Оказывать необходимую поддержку окружному лидерскому совету, совету президентов,
родительско-преподавательским ассоциациям и окружному совету по образованию
Запрашивать поддержку и техническую помощь координатора по связям между округом
и школами (SDIL), старшего эксперта по грантам и/или сетевых специалистов.
Организовывать для всех родительских ассоциаций семинары в помощь родителям по
таким темам, как инициативы NYC DOE «Равные возможности и отличное образование для
всех», готовность к колледжу и трудовой деятельности, стратегии обучения.
В начале учебного года организовывать для родителей и лидеров родительской
общественности окружные информационные встречи.
Развивать онлайновые каналы коммуникации с родителями: поддерживать, обновлять
и расширять список контактов для электронной рассылки, веб-сайт Округа 26 (district 26.org),
аккаунты в Твиттере и Инстаграме (@D26Team).
Оказывать поддержку руководителям/директорам школ в обеспечении родителей
информацией о требованиях Распоряжений A-655 и A-660 директора Департамента.
Поддерживать школьные инициативы по организации семинаров, посвященных учебным
планам, налаживанию связей между семьей и школой, проведению семейных мероприятий
для поддержки успеваемости.
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Продолжать обеспечивать руководство и техническую помощь школам в реализации
политики устных и письменных переводов. Основная масса подлежащей переводу
критически важной документации предоставляется Департаментом образования
г. Нью-Йорка. Другие важные окружные/школьные письма подлежат переводу в округе
и школах. С конкретными вопросами о политике предоставления переводческих услуг
следует обращаться в Отдел устных и письменных переводов по тел. 718-752-7373 или по
адресу translations@schools.nyc.gov .
По возможности продолжать предоставлять устный и письменный перевод на мероприятиях
для родителей. Устные и письменные переводческие услуги на окружных мероприятиях
предоставляются по необходимости и по запросу на пекинском и кантонском диалектах
китайского языка, корейском, испанском, бенгальском, арабском языках и урду.
Стимулировать вовлечение родителей в жизнь школы на основе реализации школами
следующих действий:
Организация родительско-преподавательских ассоциаций
Разработка договоров между школой и родителями
Разработка школьной Политики вовлечения родителей
Поддержание членства родителей в школьном лидерском совете на уровне 50%
Поощрение и поддержка максимального уровня родительского волонтерства

Координаторы по работе с родителями Округа 26 разрабатывают и применяют программу
вовлечения родителей и работают в тесном сотрудничестве с окружным советом по образованию,
родительскими ассоциациями и школьными лидерскими советами с целью обеспечения прав и
удовлетворения потребностей родителей. Координатор по работе с родителями Округа 26 и SDIL
проводят встречи с этими родительскими структурами для определения потребностей,
планирования, оценки и улучшения Окружной политики вовлечения родителей и Единого
окружного образовательного плана для максимального удовлетворения учебных потребностей
школьников и повышения роли родителей в достижении школами поставленных целей.
СВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ
До сведения родителей доводятся следующие сообщения:
Письменные сообщения















Уведомления о проведении заседаний окружного лидерского совета
Уведомления о проведении заседаний окружного совета по образованию
Критерии отбора в различные школы и программы
Бланки заявлений/сообщения о зачислении в школы и программы
Информация о регистрации в предподготовительный и подготовительный класс
Информация о тестировании в программы для одаренных и талантливых
Информация переводе на следующую ступень обучения (промежуточная школа)
Уведомления о зачислении
Информация о регистрации и приеме
Письма о действующих программах для новых учащихся ELL
Уведомления о продолжении/отмене двуязычных/ENL услуг
Уведомления о правах учащихся специального образования, заседаниях и слушаниях.
Уведомления об экзаменах
Расписание встреч родителей с учителями
Табели успеваемости
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Уведомления о переводе/непереводе в следующий класс
Уведомления об услугах педагогического вмешательства (AIS)
Направления в летнюю школу
Уведомления о летних учебных и рекреационных программах
Уведомления об отстранении от занятий, слушаниях и решениях/направлении в программу
Письма о дисциплине
Программы Beacon и регистрация
Окружные семинары для родителей
Документы, переведенные Отделом устных и письменных переводов

Устные сообщения










Встречи родителей с учителями
Встречи с сотрудниками школы по учебным и дисциплинарным вопросам
Заседания Комитета по специальному образованию (CSE) и группы по IEP с участием
родителей
Уведомления о чрезвычайных ситуациях
Запрос Службы 311 и принятые меры
Заседания окружного совета по образованию
Общеокружные родительские собрания
Заседания окружного лидерского совета
Собрания родительской ассоциации

УТВЕРЖДЕНИЕ
Политика школьного округа 26 по вовлечению родителей разработана и согласована с родителями –
членами DLT и Совета президентов, что подтверждается уведомлениями об окружных собраниях,
присутственными ведомостями, протоколами, письменными отзывами и/или анкетами,
заполненными на собраниях по обсуждению Окружной политики вовлечения родителей.
Эти свидетельства хранятся в архиве окружного офиса и предоставляются для анализа или проверки
городским, штатовским или федеральным должностным лицам или их представителям.
Настоящая политика утверждена лидерским советом Округа 26 1 декабря 2017 г. сроком на два
года. Окончательная редакция политики будет также включена в приложение к DCEP, переведена на
основные языки родительского контингента Округа 26 и направлена во все школы и Совет
президентов не позднее 30 июня 2018 г.
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