
В каждой школе Title I есть координатор
по вовлечению родителей (PIC), который
обслуживает родителей и персонал. PIC

регулярно встречаются для
профессионального роста.

____________

Раздел I предоставляет дополнительные
ресурсы, такие как материалы для
домашнего обучения, книги для
родителей, дополнительные учителя,

координаторы по вовлечению родителей,

обучение и технологии.

Полезные брошюры доступны для
ознакомления на нескольких языках в
семейных ресурсных комнатах.

____________

Законодательство Раздела I требует
участия родителей и семьи, поскольку
учащиеся получают огромные
академические выгоды, когда родители
заняты. Вот почему Раздел I округа Катуса
резервирует не менее 1% средств Раздела
I, которые он получает для участия
родителей и семьи.

Пожалуйста, станьте волонтером в
своей школе

Школы округа Катуса

Раздел I Вовлечение родителей
и семьи в

2022 Краткое изложение
политики

Что такое ЦАП?

Окружной консультативный совет
оценивает политику взаимодействия с
родителями и семьей Раздела I и вносит
изменения на основе данных, собранных
в течение года, включая обширный опрос
родителей.

Какое первое название?

Раздел I («Заголовок один»), положение Закона
о достижении успеха каждого студента,
представляет собой программу, созданную
Департамент образования США распределяет
финансирование среди школ и школьных
округов с высоким процентом учащихся из
малообеспеченных семей.

Взаимодействие с родителями и семьей -
ключевой компонент законодательства

Раздела I.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Education
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Education


Что такое взаимодействие родителей и
семьи?

Взаимодействие родителей и семьи -
это участие родителей в регулярном,
двустороннем и значимом общении. Он
включает в себя академическое
обучение студентов и другие
школьные мероприятия, где:

● Родители могут требовать
регулярных встреч, и

● родители играют важную и
активную роль в образовании
своего ребенка.

Какова политика взаимодействия с
родителями и семьей?

Родители, педагоги и сообщество совместно
устанавливают ожидания в отношении

взаимодействия с родителями и семьей. Политика
определяет стратегии и ресурсы, которые укрепляют

партнерские отношения между школой и родителями.

Довожу до вашего сведения: Узнайте об
учебной программе, тестировании и способах
контроля вашего ребенка, посетив собрание или
получив брошюру в семейной ресурсной
комнате вашей школы.

Раздел I Взаимодействие с родителями и семьей
сотрудничает с другими программами и агентствами,

делясь ресурсами и обучаясь.

Преподавателей и сотрудников учат, как
достигать, общаться и работать с

родителями как равноправные

партнеры.

За дополнительной информацией
обращайтесь:

Джина Хейнс

ghaynes@catoosa.k12.ga.us

706-965-2297ДЕЛАЕМ

ПОЧЕМУ МЫЭТО

Исследования показывают, что когда родители
участвуют в образовании своих детей:

● · Дети, как правило, достигают большего,
независимо от этнической или расовой
принадлежности. происхождение,
социально-экономический статус или
уровень образования родителей.

● · Дети обычно получают более высокие
оценки, результаты тестов и посещаемость.

● · Дети постоянно выполняют домашнее
задание.

● · Дети обладают большей самооценкой,
более дисциплинированными и
демонстрируют более высокие стремления и
мотивацию в школе.

● · Положительное отношение детей к школе
часто приводит к улучшению поведения в
школе и меньшему отстранению от занятий
по дисциплинарным причинам.

● · Все меньше детей направляется в
специальные учебные и коррекционные
классы.

● · Дети из разных культур, как правило,
добиваются большего успеха, когда родители
и специалисты работают вместе, чтобы
преодолеть разрыв между культурой дома и
культурой в школе.

● Учащиеся средних и старших классов,
родители которых продолжают участвовать,
обычно лучше меняются и с меньшей
вероятностью бросят школу.


