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Tell Them From Me parent survey
Опрос для родителей «Скажите им от моего имени»
Frequently Asked Questions (parents and carers)
Часто задаваемые вопросы (родители и опекуны)
Центр статистики образования и образовательных стандартов (CESE)
1. Что представляет собой опрос для
родителей «Партнеры по учебному процессу»

4. Чем участие в опросе может быть полезно
школе, в которой учится мой ребенок?

Опрос для родителей «Партнеры по учебному процессу» (Partners
in Learning) – часть пакета опросов «Скажите им от моего имени»
(Tell Them From Me), изучающих вовлеченность учащихся в учебный
процесс. Опрос для родителей помогает выявить и укрепить важные
связи между родителями и школой.

Опрос для родителей позволяет директорам и руководству
школы познакомиться с точкой зрения родителей на дела школы
и внедрение учебного процесса в домашнюю среду. Обмен
информацией между родителями и персоналом, домашние занятия,
точка зрения родителей на то, как школа поддерживает учебный
процесс и поощряет поведенческие установки позволят составить
точную актуальную картину, которую школы могут использовать
в целях оптимизации работы.

Данный опрос разработан так, чтобы получить, оценить и изложить
представление о работе школы и системы с точки зрения родителей.
Данный опрос штата НЮУ сосредоточится на проблемах благополучия
учащихся, их вовлеченности в учебный процесс и эффективных
методах преподавания.

2. Какого рода вопросы будут задаваться
в ходе опроса?
Вопросы анкеты должны обеспечить понимание опыта
школьного обучения детей (в том числе, в сфере преподавания,
обмена информацией и того, какую поддержку оказывает им
школа в области успеваемости и поведения) с точки зрения
родителей. Опрос также ставит своей задачей выявление точки
зрения родителей на домашние занятия и действия, связанные
с обучением ребенка.
Опрос задаст родителям следующие вопросы:

Данные, собранные в ходе опроса, будут быстро сведены в отчеты
и представлены руководству школ. Директора, в свою очередь, смогут
использовать эту информацию, чтобы отслеживать возникающие
проблемы и планировать оптимизацию работы школы.

5. Как опрос для родителей соотносится
с опросом для учащихся?
Опрос для родителей – дополнение к опросу учащихся Tell Them
From Me, который вашего ребенка уже могли попросить заполнить.
Этот опрос (как и опрос для учителей) организован, чтобы помочь
школам познакомиться с точкой зрения учащихся, учителей
и родителей.
За дополнительной информацией по каждому опросу обращайтесь
на веб-сайт опроса: http://surveys.cese.nsw.gov.au/

Чувствуют ли они себя
как дома

Хорошо ли они
информированы

Поддерживают ли
родители внедрение
учебного процесса
в домашнюю среду

Поощряет ли
школа позитивные
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образовании

О предпочтительном
формате общения

Участвуют ли родители
в жизни школы

Поощряет ли школа
образовательный процесс

3. Как отбирались школы для участия
в опросе?

6. Что мне следует делать, чтобы принять
участие в опросе?
Обычно на заполнение опроса требуется 15 минут. Он осуществляется
полностью в режиме онлайн на защищенном сайте создателей
опроса The Learning Bar. Вы можете заполнить анкету при помощи
стационарного компьютера, лэптопа, айпада, планшета или смартфона.
Вам дадут ссылку, по которой вы сможете ответить на опрос из дома,
возможно, также ваша школа предоставит вам компьютер, чтобы вы
могли заполнить анкету в часы занятий. Ваша школа пришлет вам
ссылку в третьей четверти.

Все государственные школы штата НЮУ имеют право бесплатно
принять участие в опросе. Ваша школа решила принять участие.
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7. Обязательно ли мне принимать участие?
Нет, участие в опросе – дело вашего выбора. И, хотя мы высоко
ценим ваши ответы, если вы почувствуете неудобство в ходе опроса,
вы в любой момент можете выйти из опроса. Большую часть
вопросов опроса можно пропустить.

8. Сможет ли школа опознать меня или
моего ребенка по ответам?
Школьный персонал не будет иметь возможности установить личность
конкретных родителей или учащихся по ответам родителей. В случае,
если на вопрос будет дано менее пяти ответов, школьная система,
генерирующая отчеты, задействует правила об изъятии данных
из оборота.

9. Какого рода аналитическая работа будет
проводиться с результатами опроса?
По заполнении опроса, будут подготовлены отчеты, которые
обычно становятся доступны школе в течение трех рабочих дней.
Руководство школы сможет использовать эти данные, чтобы лучше
понять точку зрения родителей и соотнестись с их опытом.

полученную от опроса по всему штату, совокупно с имеющимися
у департамента сведениями об учащихся (в том числе, данными об
успеваемости). Результаты помогут всем школам лучше понять связь
между благополучием учащихся, вовлеченностью их и их родителей
в учебный процесс, эффективными методами преподавания
и качеством обучения.
Результаты анализа, проведенного CESE, также помогут учителям
и директорам поговорить о том, какие методы эффективно
улучшают образовательные результаты. Это поддержит департамент
в достижении его текущих приоритетов – высококачественного
преподавания и руководства. Данные будут сохранены для
дальнейшего анализа, чтобы помочь нам лучше понять природу
вовлеченности учащихся в учебный процесс и их благополучия –
в долгосрочной перспективе.

10. Когда будет проводиться опрос
«Партнеры по учебному процессу»?
Опрос будет проводиться во всех участвующих школах, начиная
с середины третьей и заканчивая первыми неделями четвертой.
В среднем – с шестой недели третьей четверти по вторую неделю
четвертой.

Департамент образования штата НЮУ в лице Центра статистики
образования и образовательных стандартов (Centre for Education
Statistics and Evaluation (CESE)), проанализирует информацию,

Что представляет собой CESE?
Центр статистики образования и образовательных стандартов (CESE) является подразделением Департамента образования.
CESE был создан для повышения результативности, эффективности и прозрачности сферы образования в штате Новый Южный Уэльс.
CESE выявляет эффективно работающие методики и делится ими, создавая новые возможности оптимизации преподавания и обучения
во всей сфере образования.
Дополнительную информацию о CESE можно найти по адресу: www.cese.nsw.gov.au

Что представляет собой The Learning Bar?
The Learning Bar – канадская компания, работающая в области образования и специализирующаяся в проведении школьных опросов
среди учащихся как начальных, так и средних школ. Разработанный ими опрос Tell Them From Me – самый популярный всеканадский
школьный опрос; он используется в 9 из 10 провинций страны. В опросе уже приняли участие более 6300 школ и 5,4 миллиона учащихся.
Австралийские школы принимают участие в опросах Tell Them From Me с 2012 года.
Руководителем The Learning Bar является Dr J Douglas Willms. Доктор Вилльмс – президент Международной академии образования, член
Национальной академии образования США и действительный член Королевского общества Канады. К настоящему моменту он уже 14 лет
занимает должность профессора-исследователя в области грамотности и гуманитарного развития (1 уровень, Канада). Доктор Вилльмс
сыграл ведущую роль в разработке вопросов для Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся OECD
(Programme for International Student Assessment – PISA).
Дополнительную информацию о The Learning Bar можно найти по адресу: www.thelearningbar.com
Если у вас есть какие-либо вопросы в отношении опроса для родителей, пожалуйста, обратитесь в CESE по электронной
почте: TTFM@det.nsw.edu.au или по телефону: 1300 131 499.
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