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Составить об-
зорный список 

всех учителей с 
фотографиями 
и контактными 

данными.

bifoki.de

Информация для 
семей

Руководство проекта:
Проф. д-р Биргит 
Лютье-Клозе
Проф. д-р Эльке Вильд
Проф. д-р Юлия Горгес
Д-р Филлип Нойманн
Сотрудники:
Сандра Грютер
Антониа Вебер
Д-р Янка Голдан

Контактный адрес
Sandra Grüter (Сандра Грютер)
Fakultät für Erziehungswissenschaft
Тел.: 0521 106 4440

Antonia Weber (Антониа Вебер)
Fakultät für Psychologie und 
Sportwissenschaft
Тел.: 0521 106 4530

Universität Bielefeld
Postfach 10 01 31

bifoki@uni-bielefeld.de 

Более подробная информация имеется на 
сайте нашего проекта:
www.bifoki.de

Это важно для вас…
Возможно, вы еще помните наш родительский 
форум. Там вы могли высказывать свои идеи 
и предложения. На основе ваших пожеланий 
возникло множество идей относительно того, 
что и как можно улучшить в школьной жизни. 
Здесь приведены примеры целей, которые 
были сформулированы в нескольких школах:

Использовать веб-сайт школы для привлече-ния родителей к участию в жизни 
школы.

Вовлекать в 
сотрудниче-
ство больше 
родителей и 

оказывать друг 
другу взаимную 

поддержку.

Более актив-

ное внедрение 

журнала ученика 

в повседневную 

школьную жизнь.

Контакт
С помощью этого QR-кода вы можете полу-
чить доступ к домашней странице нашего 
проекта. Там вы найдете более подробную 
информацию и видеоролики, в которых в 
наглядной форме представлены основные 
результаты деятельности проекта BiFoKi 
(Билефельд — концепция повышения квали-
фикации для сотрудничества с инклюзивными 
школами).
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Обзор проекта BiFoKi
Мы разработали концепцию повышения квалифи-
кации для сотрудничества с инклюзивными школа-
ми. Она ориентирована на команды учителей 5-х 
классов единых школ и школ второй ступени.
В рамках программы повышения квалификации 
мы вместе с учителями обсуждали, как они могут 
эффективно сотрудничать друг с другом в команде, 
и разработали соответствующие рекомендации. 
Большое внимание также было уделено сотрудни-
честву с родителями. С родителями мы обсуждали, 
чего они ждут и хотят от школы. Затем мы обсу-
дили эти пожелания с педагогическим составом и 
разработали соответствующий список целей.
При помощи программы повышения квалификации 
можно улучшить сотрудничество между школой 
и родителями. От эффективного сотрудничества 
родителей и учителей выигрывают также и сами 
ученики.

Наши цели
Повышение квалификации должно способствовать 
развитию инклюзивного образования. Должно по-
ощряться сотрудничество между школой и родите-
лями. Все ученики должны получать квалифициро-
ванную поддержку. С этой целью мы даем учителям 
советы и предлагаем идеи, которые они могут 
осуществить на практике. 

Наш проект в цифрах и 
 фактах 

Результаты наших опросов
97 процентов учеников ответили, что учителя забо-
тятся обо всех учениках.

92 процента учеников ответили, что их родителям 
следовало бы знать, как у них обстоят дела в шко-
ле.

Однако 40 процентов школьников испытывают 
опасения, когда их учителя и родители вступают в 
контакт друг с другом. Было бы полезно объяснить 
им, что контакт между школой и родителями не 
означает, что речь идет о наказании.

89 процентов учителей ответили, что у них хорошо 
складывается сотрудничество с родителями.

96 процентов родителей также заявили, что сотруд-
ничество с учителями их ребенка имеет для них 
важное значение. Это является важной основой 
для хороших отношений вас как родителей с учите-
лями вашего ребенка.

Другие результаты наших опросов вы можете 
найти на сайте нашего проекта:
bifoki.de

Советы о том, как вы можете по-
мочь вашему ребенку в учебе
Дальнейшую информацию вы найдете на на-
шем веб-сайте. Там вы также можете бесплатно 
скачать книгу Домашние задания без стресса 
(Раммерт и Вильд, 2014).
 
 
 
 

Мы говорим «спасибо»
В общей сложности проектом BiFoKi было по-
лучено 6963 заполненных анкет от родителей, 
учеников и персонала школ. Школы должны раз-
виваться, и каждый может помочь в этом.

С вашей поддержкой мы сможем многого 
 добиться. 

За это мы 
говорим вам 
СПАСИБО!

Мы побывали в 28 школах, расположенных по всей 
территории земли Северный Рейн-Вестфалия, и 
опросили в общей сложности 2133 учеников.

299 участников программы повышения квалифика-
ции заполнили 630 анкет

269 родителей пришло на наши родительские 
форумы. Всего родителями дома было заполнено 
2055 анкет.

Учителя и специ-
альные педагоги 
5-х классов

Родители Ученики

Педагогический персонал 
и социальные работники

Ученики и руководи-
тели отделений
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