
10 СОВЕТОВ, КАК ОБЩАТЬСЯ С УЧИТЕЛЕМ ВАШЕГО РЕБЕНКА

1. Познакомьтесь с учителем — посетите день открытых дверей школы вашего ребенка или

вечер учебных программ. Несмотря на то, что времени может быть мало, несколько простых

шагов могут показать вашу заинтересованность и поддержку:

a. Представьте себя и своего ребенка.

b. Соедините любую информацию, которую предоставляет учитель.

c. Предложите свою помощь, подписавшись, чтобы пожертвовать предметы классу или

стать волонтером на других работах.

2. Ходите на собрания родителей и учителей. Часто школы планируют их на какое-то время в

течение года. Более подробную информацию о том, как подготовиться и что спросить,

можно найти на следующих веб-сайтах:

a. www.ed.gov/parents/academic/ehlp/succeed/part8

b. www.nea.org/parents/ptconf

3. Найдите подходящее время, чтобы поговорить с учителем. Если вы в школе, вы можете

столкнуться с учителями и у вас возникнет соблазн спросить, как дела у вашего ребенка.

a. В школе спросите у учителя, подходит ли время для разговора или когда ему или ей

наиболее удобно. Непосредственно перед или после школы, возможно, не лучшее

время.

b. Если вы встретите учителя в городе, просто обменяйтесь любезностями. Сейчас не

время для родительского собрания.

4. Напишите короткую заметку иответ. Если вы хотите получить быстрый ответ на вопрос:

a. отправьтеотправьте учителю короткую письменную заметку или электронное

сообщение с четко сформулированным вопросом.

b. Укажите свой номер телефона и/или адрес электронной почты.

c. Если вы не получите ответ в течение нескольких дней, отправьте сообщение по

телефону в школу.

5. Соблюдайте этикет электронной почты. Электронная почта часто является удобным и

полезным способом общения с учителем вашего ребенка, но она должна соответствовать тем

же принципам, что и при любом профессиональном общении.

a. Имейте в виду, что учителя получают много сообщений электронной почты, и у них

много других обязанностей в течение дня, и они могут быть не в состоянии сразу же

ответить на ваши.

b. Определите своего ребенка и подпишите свое имя. Укажите номер телефона, по

которому с вами можно связаться в случае необходимости.

http://www.ed.gov/parents/academic/ehlp/succeed/part8
http://www.nea.org/parents/ptconf


c. Будьте дипломатичны. Вы не можете отозвать сообщение электронной почты, а

письмо можно легко переслать. Будьте спокойны, тщательно выбирайте слова и

избегайте критики учителя.

d. Не пишите и не отправляйте электронное письмо, если вы злитесь.

e. Будьте кратки и придерживайтесь сути. Не включайте анимацию, изображения и

графику.

f. Используйте прописные и строчные буквы, а не все прописные (это считается

криком).

g. Придерживайтесь школьных тем. Не пересылайте кольчугу, шутки или

легкомысленную информацию.

h. Не пересылайте чужие электронные письма, включая письма учителей, если у вас нет

их разрешения.

i. Остерегайтесь вирусов и спама — не распространяйте их.

6. Будьте позитивны и вежливы. Многие учителя переутомляются и их недооценивают.

Разговор в позитивном ключе открывает пути для общения, так что вы можете работать

вместе, чтобы помочь вашему ребенку добиться успеха в школе.

a. Начните общение с помощью таких фраз, как «Можем ли мы поговорить о…?» Не

критикуйте и не обвиняйте учителя такими комментариями, как «Ты должен был…»

или «Ты, должно быть, ошибаешься».

b. Делайте уважительные просьбы, например: «Не могли бы вы прислать домой

информацию о…». Избегайте приказов учителю, говоря: «Вы должны…» или «Вы

должны…». Используйте добрые слова, а не резкие фразы. Например, «Пожалуйста, не

могли бы вы…» и «Спасибо за все, что вы сделали» имеют большое значение для

построения хороших отношений.

7. Примите различия — иногда вы действительно можете «найти общий язык» с учителем, а в

других случаях может показаться, что вам трудно поддерживать связь открытыми.

a. Слушайте учителя, чтобы понять, кто он или она.

b. Послушайте, что учитель говорит о своих ожиданиях, классе и вашем ученике.

c. Не спорьте с учителем и не критикуйте его в присутствии ребенка.

d. Не отправляйте сообщения электронной почты, написанные в гневе.

e. Прежде чем идти к директору, постарайтесь договориться с учителем. Если у вас есть

конфликты с учителем, сохраняйте спокойствие. Слушайте, будьте позитивны и

обсуждайте вещи.

8. Будьте партнером учителя, чтобы поддержать обучение вашего ребенка. Дети лучше учатся в

школе, когда в этом участвуют их родители. Вот некоторые из наиболее важных вещей,

которые вы можете сделать:

a. Помочь с домашним заданием.

b. Помочь ребенку освоить навыки, необходимые для управления временем и

концентрации на задании.

c. При необходимости обратитесь к учителям за разъяснениями по инструкциям и

заданиям.

d. Поговорите о школьных делах со своим учеником дома.

e. Спросите учителя, чем вы можете помочь своему ребенку дома.

9. Спросите, чем вы можете помочь. Если вы можете чем-то помочь учителю вашего ребенка,

предложите свою помощь. Вручите учителю свою визитную карточку или записку с краткой

информацией о том, что вы можете сделать и как с вами связаться.

10. Держите линии связи открытыми в течение всего года.



a. Отправьте письмо с благодарностью учителю, когда что-то пойдет хорошо в его/ее

классе, и сообщите об этом директору.

b. Дайте учителю свой номер телефона и адрес электронной почты.

c. Спросите, что вы можете сделать, чтобы помочь с классными занятиями,

презентациями или ярмарками, экскурсиями или чем-то еще, что вы можете делать

дома.

d. Проверьте веб-сайты школы и учителей (если они доступны), чтобы быть в курсе

того, что происходит в классе и за его пределами.

Обязательно запланируйте конференцию, если: У

● вашего ребенка есть особые потребности, и ваш учитель должен знать об этом в

начале года.

● Внезапнооценки

● ухудшилисьвашего ребенка Вы подозреваете, что ваш ребенок испытывает

трудности с пониманием школьных заданий.

● Ваш ребенок расстроен из-за того, что произошло в школе — со сверстниками

или с учителем.

● Ваш ребенок не виделчтобы иметь какиелибодомашнее задание

● изменениячтото домакоторые могут повлиятьобучение студента (например,

новый ребенок, родительское болезнь, развод, или предстоящее движение.)
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