По мнению Совета государственных школ
округа Балтимор, только при активной
поддержке всего сообщества возможно создать,
внедрить и найти средства на такой процесс
подготовки учащихся, при котором они сами
будут стремится к успеху и окажутся после
выпуска конкурентоспособными в мировом
масштабе. Родителям, другим членам семьи и
прочим заинтересованным членам местного
сообщества следует налаживать партнерские
отношения в целях повышения успеваемости
всех учащихся и для того, чтобы поддержать
BCPS в достижении этой цели.

СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ

ОКРУГА БАЛТИМОР
Отделение по связям и просветительской
работе
Отдел по вопросам участия семьи и
сообщества в образовательном процессе
Тел. 410-887-0365
http://www.bcps.org/parents

Отдел BCPS по вопросам участия семьи и
сообщества в образовательном процессе
создан в целях оказания помощи семьям,
школам и местным организациям в деле
повышения успеваемости учащихся. Наша
цель сформулирована следующим образом в
Программе 2.0 BCPS:

Отдел по
вопросам участия
семьи и
сообщества в
образовательном
процессе

«Расширять участие родителей и развивать
стратегию взаимодействия семьи и школы в
целях обеспечения потребностей всех семей с
детьми школьного возраста».
Отдел по вопросам участия семьи и сообщества в
образовательном процессе:

Комитет по вопросам образования округа
Балтимор

 Разрабатывает и распространяет материалы
для оказания поддержки родителям и
обеспечения их участия в делах школы.

Lawrence E. Schmidt, Esq. David Uhlfelder
Президент
Вице-президент
Michael H. Bowler

Marisol A. Johnson

 Предоставляет родителям, самостоятельно
обучающим своих детей и
заинтересованным в приобретении
соответствующих навыков, возможность
пройти дополнительную подготовку.

Michael J. Collins

Charles McDaniels, Jr.

Jonathan P. Galla,
учащийся

George J. Moniodis

Edward J. Gilliss

H. Edward Parker

 Координирует добровольческую программу
BCPS.

Rodger C. Janssen

Romaine N. Williams

 Предоставляет персоналу школ возможности
для профессионального роста.

S. Dallas Dance
Секретарь-казначей
2013-2014

Внедрение культурной практики
вовлечения родителей и других членов
семьи в процесс обучения в целях
повышения успеваемости всех
учащихся

Автомобиль для
родителей

Ресурсы на сайте
Дополнительные ресурсы на тему
включения родителей и других членов
семьи в образовательный процесс можно
найти на сайте Совета государственных
школ округа Балтимор; см. вкладку
“Parents” («Родители»).
Имеется информация по следующим темам/
ресурсам:






Ресурсы местного сообщества
Основные сведения о табелях
Помощь в выполнении домашних заданий
Ресурсы по обучению на дому
Поиск информации на сайте Совета
государственных школ округа Балтимора
 «Советы дня» для родителей
 Сайты для родителей и других членов семьи

Возможности для родителей заниматься
наставнической или общественной работой

Помощь родителям в вопросах
специального обучения

Родительские собрания и диалог между
родителями и учителями
 Политика приобщения родителей / опекунов
и других членов семьи к участию в
образовательном процессе и
соответствующее постановление 1270
 Программы по воспитанию детей
 Учебное пособие для учащихся
 Ресурсы, предоставляемые службами
поддержки учащихся
 Ресурсы в области летнего обучения
 Информация об индивидуальном обучении
(репетиторстве)

http://www.bcps.org/parents

Этот отмеченный наградами автомобиль
предназначен для проведения
просветительской работы и предоставления
ресурсов. Он разъезжает по школам,
компаниям и различным мероприятиям,
проводимым в местном сообществе. В
автомобиле находится представитель BCPS,
который помогает родителям и другим
заинтересованным членам местного
сообщества получить доступ к информации
о системе государственных школ округа
Балтимор, таким образом поддерживая
форму обучения на дому.

В автомобиле для родителей
посетители могут...
 Узнать об учебных программах





государственных школ округа
Балтимор.
Ознакомиться с ресурсами, полезными
при ведении обучения на дому.
Посетить сайт Совета государственных
школ округа Балтимор.
Узнать о ресурсах местного сообщества,
полезных в области обучения.
Узнать о ресурсах, полезных семьям
учащихся с ограниченными
возможностями или недостаточным
знанием английского языка.

Добровольческие
программы BCPS
Наши школы во многом опираются на
работу добровольцев и ценят их вклад в
дело улучшения программ и услуг для
учащихся. Добровольцы являются важным
звеном группы BCPS и помогают персоналу
школ поддерживать способствующую
эффективности обучения атмосферу,
обогащать образовательный процесс и
получаемые учащимися знания, а также
налаживать критически важные
партнерские отношения в целях повышения
успеваемости всех учащихся.
Добровольцы играют важную роль в
учебном процессе: они привносят в наши
школы свои знания и навыки и
способствуют улучшению проводимых в
классах занятий. В школах, в зависимости
от существующих потребностей,
добровольцам поручают различную работу,
выполняя которую, они помогают нам
достигать поставленные цели.
Для получения дополнительной
информации о добровольческих программах
и о том, как стать добровольцем, вы можете
посетить наш сайт:
www.bcps.org/community/volunteer_info
Центры ресурсов для семей и школ
находятся по адресу:
Центр начального обучения Кэмпфилд (Campfield)
6834 Alter Street 21207

Автомобиль для родителей можно
заказать
http://www.bcps.org/parents/parentmobile

Тел. 410-887-1269

Начальная школа Миддлсекс (Middlesex)
142 Bennett Road 21221
410-887-0321
www.bcps.org/parents/resourcecenters

