Ваша помощь важна для нас!

У вас есть вопросы?

Для успешного осуществления проекта
нам нужна ваша поддержка!
Если вы согласны с участием вашего
ребенка в проекте, просим подписать
прилагаемое заявление о согласии и
передать его в школу.

У вас есть вопросы, предложения и/
или
вы
хотите
поделиться
информацией, касающейся данного
проекта? Свяжитесь с нами в любое
время
по
указанному
адресу
электронной почты или по телефону!

Мы хотим также попросить лично
вас ответить на некоторые вопросы.
Например, о том, что вы думаете о
сотрудничестве со школой.
Вы также примете участие в проекте,
ответив на вопросы анкеты для членов
семей. Мы передадим анкету через
вашего ребенка. Вы также можете
заполнить анкету онлайн.
Наш проект предполагает сбор мнений
всех семей. Поэтому мы будем рады,
если
максимальное
количество
родителей и детей примет в нем участие
по собственному желанию. Разумеется,
участие добровольное. Вы можете в
любое время отозвать свое заявление о
согласии, и дальнейшая обработка ваших
персональных данных осуществляется
не будет.
Мы будем очень рады, если вы и ваш
ребенок примете участие в нашем
проекте.
Большое спасибо!
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Чем мы занимаемся?

Проект BiFoKi
Ваша школа принимает участие в научноисследовательском проекте «Билефельд —
Концепция повышения квалификация для
сотрудничества с инклюзивными школами»
(BiFoKi). Данный проект направлен на то,
чтобы выявить возможности поддержки
инклюзивных школ. С этой целью мы
организуем в школе, которую посещает ваш
ребенок, курсы повышения квалификации
для учителей и других педагогических
работников. Мы хотим также организовать
вместе с вами родительское собрание.

В ходе проекта BiFoKi мы кроме прочего
хотим узнать, как школы сотрудничают с
родителями, как можно повысить комфорт
пребывания в школе и успеваемость всех
детей, а также можно ли стимулировать
процессы развития посредством курсов
повышения квалификации и родительских
собраний. Мы планируем дважды опросить
всех участников. При этом для нас важно
следующее:
■
■
■
■
■
■
■

Охотно ли ваш ребенок ходит в школу?
Хорошо ли ваш ребенок чувствует себя в
школе?
Что удается вашему ребенку лучше
всего?
Насколько ваш ребенок доволен собой?
Какой прогресс в учебе наблюдается у
вашего ребенка?
Насколько вы довольны школой, которую
посещает ваш ребенок?
Н а с к ол ь к о в ы д о вол ь н ы р а б ото й с
родителями в школе, которую посещает
ваш ребенок?

Когда мы посетим вашу школу?
■

Проект
проводится
Университетом
Билефельда при финансовой поддержке
Федерального министерства образования и
научных исследований Германии.

■
■

П е р в ы й с б о р д а н н ы х буд ет
осуществляться в сентябре–октябре
2018 года.
Второй сбор данных — в июне-июле
2019 года.
Родительское собрание состоится
в промежутке с ноября 2018 г. по март
2019 г. или с октября 2019 г. по март
2020 г. Точная дата родительского
с обрания будет с ообщена вам
персоналом школы.

Во время учебного процесса вашему ребенку
будут предлагаться анкеты и различные
задания, включая загадки, чтение, письмо
и счет. Сотрудник нашего проекта будет
проводить сбор данных вместе с детьми.
Исходя из нашего опыта, дети охотно
принимают участие и радуются нашим
маленьким сюрпризам. Принимать участие
будут только те дети, родители которых
дали свое согласие. Поэтому мы надеемся,
что вы подпишите заявление о согласии
и разрешите своему ребенку участвовать
в соответствующих мероприятиях. По
окончании проекта все семьи, принимавшие
участие, получат от нас благодарность.

Что будет происходить с вашими
данными?

Мы обращаемся с данными аккуратно и
конфиденциально: при обработке данных
информация о том, какие школы, классы,
родители и дети принимали участие в
проекте, не попадет к третьим лицам. Никто
не узнает, какие ответы дали вы или ваш
ребенок. Подробную информацию по поводу
обращения с вашими данными, вы найдете
в нашей Концепции защиты данных на сайте
www.bifoki.de.

