Роль Члена Семьи
Ваше участие в ССТ черезвычайно важно
потому что вы знаете вашего ребёнка лучше
кого-либо другого. Ваше знания об интересах,
способностях,
физизических
данных,
наклоннастях и трудностях и прошлом вашего
ребёнка очень ценны для комманды ССТ и её
работы.
Один из приоритетов ССТ заключается в том
что бы семьи чувствовали себя желланными
членами комманды. Вам будет дано слово
сразу после начала встречи.

Как Член Семьи Может
Начать Учавствовать в
Работе ССТ?
Вы можете стать членом ССТ следующим
образом:
(на
уровне
начальной
школы)
связавшись с учителем вашего ребёнка,
школьным направляющим, или директором.
(на уровне средней школы и старших
классов) связавшись с учителем вашего
ребёнка, направляющим, или помощником
директора школы.
Следующие вопросники могут служить вам
гидом и помочь вам и вашему ребёнку стать
полным
членом
на
встречах
ССТ.
Дополнительная
информация
об
этой
программе может быть доступна в школах.

Подготовительный
Вопросник для взрослых
Способности и интересы моего ребёнка:
________________________________________
________________________________________
Мои беспокойства за ребёнка:

Чем увлекается мой ребенок (хобби, игры,
особые инересы, итд.):
________________________________________
Я ожидаю от своего ребенка:
________________________________________
________________________________________

КОМАНДА ЗА
УСПЕХ
Организация по академической
поддержке учащихся

Я способствую развитию моего ребёнка
следующим образом :
________________________________________

Подготовительная анкета
ученика
Я силён в следующих
дисциплинах:____________________________
________________________________________
Что мне нравиться в школе: _______________
________________________________________
Мои трудности / проблемы: _______________
________________________________________
Мои планы на будущее: ___________________
________________________________________
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Вашему ребенку нужна
помощь? Почему бы не
попробовать ССТ!
•

•

Есть ли у вас или в школе какие-либо
беспокойства по поводу поведения или
успеваемости вашего ребёнка?
Нуждаетесь ли вы в дополнительной
поддержке для вашего ребёнка типа
продлённого дня, дополнительной помощи
в уроках или в переводе вашего ребёнка в
другой класс?
Команда за Успех Ученика (ССТ)
может быть самым лучшим началом

Как помогает ССТ?
ССТ может помогать ученикам, семьям и
учителям следующим образом:
•

•
•

•

Что такое Команда за Успех
Ученика (ССТ)
Команда за Успех Ученика это совместная
работа в школе и дома, используя
эффективные методы помощи студентам с
целью улучшения их жизни в школе, дома, а
также при контакте со сверстниками. ССТ
задействует учеников, родителей, учителей и
школьных администраторов. Другие лица
находящиеся в непосредственном контакте с
учениками также могут учавствовать в
программе.

Развитие и применение стратегий для
помощи школьникам в уроках а также
вповедениеиотношениях с
другимилюдьми.
Помощь в назначении медицинских
осмотров, проверок зрения и слуха
Использование таких школьных ресурсов
как родительские комитеты, репититоры, и
вне урочной помощи
рекомендации по дальнейшей оценке
различных вопросов

В чем заключаются встречи
ССТ?
Типичная встреча комманды длится 45-60
минут. На встрече присутствует ответственный
и записчик. Структура встречи строга и
состоит из следующих пунктов:
•

вступительное слово

•

определение цели встречи

•

обсуждение спосбностей ученика

•

обсуждение биогрофической информации

•

обсуждение проблем

•

обсуждение новых идей и предложений

•

заключение о предстоящей работе, сроках
выполнения и роли каждого в работе

•

назначение даты следующей встречи

Вы получите письменный отчет о
встрече комманды

