
МЫ НА ВАС СЧИТАЕМ?
Из школы мы связываемся с вами, потому что хотим, чтобы семьи наших

учеников активно участвовали в повседневной жизни центра. Для нас семейное
сотрудничество - одна из основополагающих составляющих, благодаря которым
школьная образовательная деятельность не прекращается. Вместе мы можем
гарантировать, что наши ученики и ваши сыновья и дочери получат богатый
образовательный опыт, который даст им необходимое обучение для продолжения
получения высшего образования и необходимые навыки для функционирования на
протяжении всей их жизни.

Для этого мы подготовили анкету, которая представлена   ниже. Эта анкета
состоит из различных разделов, в которых мы спрашиваем вас о вашей доступности,
различных формах участия, о ваших интересах, потребностях или вопросах, которые
кажутся вам наиболее важными и которые мы можем начать со следующего курса.
Кроме того, мы хотели бы иметь сеть сотрудничающих семей, которая позволила бы нам
применять на практике инклюзивные методы работы в классе.

1. Имя и фамилия ______________________________________________________Ученика

2. Я родственник (мать / отец / дедушка / сестра / …………………….):

Младенец: 3 4 5

Начальная школа: 1-й 2- й 3- й 4-й 5- й 6-й

3. Как вы могли сотрудничать с образовательным центром?

• Специфическим образом: на празднике мастер-класс, вечеринка,

экскурсия.

• Один день в неделю.

• Постоянно: входить в класс и участвовать в мероприятиях, которые мы
организуем с учителями: в интерактивных группах, совместных
группах и т. Д.

• Утром.

• Днем: внеклассные мероприятия, обучение, библиотека с
преподавателем и т. Д.

4. Считаете ли вы важным наличие в центре AMPA, представляющего семьи?

• Да

• Нет

5. Хотели бы вы войти в Совет директоров AMPA?

• Да

• Нет



6. Хотели бы вы открыть семейную школу?

• Да

• Нет

• Какие темы вы хотели бы видеть освещенными? Некоторые темы могут быть
такими:

• Привычки здорового образа жизни.

• Свободное и свободное время.

• Изучите методы и привычки.

• Эмоциональное образование, социальные навыки и т. Д.

• Посредничество в школе, предотвращение издевательств.

• Социальные сети и интернет.

• Другие темы Что вы нам предлагаете?

7. В какое время вы могли бы участвовать в различных мероприятиях?

• Утро: 9–12 или 12–14.

• Днем: с 4 до 6 с 6 до 8.

• Другие часы:

8. Хотите, чтобы в центре был проведен обучающий семинар для членов семьи?
Некоторые темы могут быть такими:

• Информационные и коммуникационные технологии.

• Языки

• Литературные собрания.

• Грамотность.

• Математика

• Другие темы Что вы нам предлагаете?



9. Хотите провести мастер-класс?

• Да.

• Нет.

● Какой из них:

И в заключение мы хотели бы, чтобы вы вкратце рассказали нам, что, по вашему
мнению, мы можем сделать с помощью центра, чтобы стимулировать участие семей.
Каково ваше предложение?


