
УСПЕШНЫЕ ШКОЛЫ ПАРТНЁРСТВО МЕЖДУ СЕМЬЕЙ, 
ШКОЛОЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

СВЯЗИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, 
ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ

Без партнёрства мы 
не совершим рывок в 
наших достижениях. 
Ключевыми 
факторами в 
мотивации и успехе 
учащихся являются 
семья, школа и связь 
с общественностью.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
СПРАВКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В:

Центр по улучшению методики обучения учащихся 
(The Center for the Improvement of Student 
Learning, CISL) – это организация по сбору и 
распространению информации об исследованиях в 
области образования, примеров достижения успеха 
в обучении, а также перспективных практических 
методиках. Учреждённый законодательным 
собранием штата Вашингтон в качестве центра 
общественных услуг при офисе инспектора штата по 
обучению в муниципальных школах, CISL помогает 
достигнуть успеха в учебе всем учащимся, и особенно 
детям из семей с низким уровнем дохода. Главной 
задачей CISL является предоставление людям 
информации и ресурсов, необходимых им для 
повышения качества учёбы и преподавания в штате 
Вашингтон.

Получить дополнительную информацию о CISL и 
оформить подписку для получения ежемесячного 
бюллетня можно на вебсайте www.yourlearningcenter.org

Center for the Improvement  
of Student Learning
Office of Superintendent of Public Instruction
Old Capitol Building
P.O. Box 47200
Olympia, WA  98504-7200
(360) 725-6165
cisl@k12.wa.us

Успеху всех учащихся 
способствуют семьи, 
школа и общественность, 
работающие в 
духе подлинного 
партнёрства.

Требуются годы для создания школы с постоянным 
уровнем выдающегося мастерства педагогики. 
Ни один вид деятельности, проводимый в 
отдельно взятой школе, не может гарантировать 
отличную успеваемость учащегося. Исследователи 
выявили девять характерных черт, наиболее часто 
встречающихся при описании школ с высокими 
показателями работы:

1. Чёткое и разделяемое всеми направление 
деятельности

2. Высокие стандарты и ожидание хороших 
результатов по отношению ко всем учащимся

3. Эффективное руководство школой
4. Плодотворное сотрудничество и общение
5. Приведение учебного плана, методических 

указаний и системы оценок в соответствие со 
стандартами штата

6. Систематический контроль процессов обучения и 
преподавания

7. Направленное повышение профессионального 
мастерства

8. Благоприятная учебная среда
9. Активное вовлечение в дела школы членов семей 

учащихся и общественности

Полный список, определения и рекомендации по 
внедрению «Девяти характерных черт школ с высокой 
успеваемостью» приведены на сайте www.k12.wa.us
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 ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ... ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ?

n Участие семьи – ключевой фактор в улучшении 
успеваемости учащегося.

n Эффективные программы вовлечения семей 
и общественности основаны на философии 
партнёрства.

«Отношения партнёрства связывают все семьи, 
независимо от их экономического положения, расово/
этнического происхождения и образовательного 
уровня, а также учащихся всех возрастов». 

  «Новая волна данных»
  Henderson & Mapp, 2003

Исследования показывают, что участие семей в 
процессе образования приносит пользу учащимся в 
следующем:
n Выше средние баллы успеваемости
n Записываются в более сложные классы
n Улучшают посещаемость
n Улучшают поведение
n Улучшают навыки общения

ШКОЛЫ МОГУТ ...
n Создать для всех семей благоприятную атмосферу.
n Понять, что все родители принимают участие в 

образовании своих детей и хотят, чтобы дети в нём 
преуспели.

n Проявить инициативу в налаживании партнёрства 
с семьями на основе взаимного уважения и 
ответственности.

n Вовлечь семьи и общественность в процесс принятия 
решений.

n Выяснить у членов семей, что им требуется дома для 
оказания помощи в учёбе своим детям .

n Выработать официальную стратегию партнёрства 
с семьями и общественностью и выразить ее 
письменно.

n Регулярно пересматривать программы партнёрства.

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ МОГУТ ...
n Обсудить с ребёнком то, что он/она изучил(а) в 

школе.
n Посетить школу и встретиться с учителем ребёнка.
n Узнать об успехах ребёнка и спросить о том, как 

помочь ему/ей в учёбе дома .
n Узнать о программах и ресурсах, чтобы помочь 

своему ребёнку.
n  Предоставить ребёнку спокойное рабочее место и 

ресурсы, необходимые ему для учёбы.
n  Участвовать в работе школьных комитетов и 

родительских групп.

Центр по улучшению обучения учащихся занимается 
сбором и систематизацией практического опыта 
по внедрению перспективных методов обучения 
в масштабах всего штата. Какие программы 
используются в вашем учебном округе и школе для 
успешного сотрудничества с семьями в вопросах 
образования детей? Знаете ли вы выдающегося 
учителя, который обладает уникальным даром 
найти подход к учащимся? Есть ли в вашем районе 
организации, которые сотрудничают со школами? 
Какого рода подготовку вы считаете эффективной для 
повышения качества обучения?

Мы хотим узнать обо всех случаях из вашего 
жизненного опыта, которыми вы считаете нужным 
поделиться для пользы школ и семей в штате 
Вашингтон.

Присылайте нам свои рассказы о достижении успеха 
по электронной почте, адрес: cisl@k12.wa.us

КАКИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ 
ПРИНОСЯТ УСПЕХ В ВАШЕЙ 
ШКОЛЕ? 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
МОГУТ ...
n Поделиться культурным и профессиональным опытом 

в целях дополнения обучения в классе.
n Вовлечь учащихся и преподавателей в работу своей 

организации или бизнеса.
n Стать наставником или индивидуальным 

консультантом учащегося.
n Рассматривать проблемы 

района в процессе 
партнёрского 
сотрудничества со 
школами.

n Предложить школе услуги 
здравоохранения и 
социальные услуги.




