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Tell Them From Me student survey
Опрос учащихся «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 из себя опрос учащихся
«Скажите им от моего имени» (Tell Them
From Me)
Опрос учащихся Tell Them From Me задает вопросы о факторах, которые
заведомо влияют на успеваемость и прочие образовательные
результаты. Его задача – улучшить образовательные результаты
учащихся. Данный опрос разработан так, чтобы получить, оценить
и изложить представление о работе школы и системы с точки зрения
учащихся. 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 опроса затрагивают следующие параметры в отношении
начальных школ:
Участие в спортивных
и внешкольных
мероприятиях

Поведение в школе

Полезное время обучения

Использование
компьютерных
и информационных
технологий в обучении

Отношение к домашней
работе

Актуальность и тщательность
учебной работы

Чувство принадлежности

Интерес и мотивация

Усидчивость

Позитивные
взаимоотношения

Приложение усилий

Случаи издевательства

Ценность школьных
результатов

Проблемы в области
приобретения знаний
и навыков

Информационноразъяснительная работа
в школе

Надежды на успех

Благоприятная учебная
атмосфера

Позитивные отношения
«ученик/учитель»
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Вопросы опроса затрагивают следующие параметры в отношении
средних школ:
Участие в спортивных
и внешкольных
мероприятиях

Отношение к домашней
работе

Надежды на успех

Проблемы в области
приобретения знаний
и навыков

Академическая самооценка

Поведение в школе

Случаи издевательства

Прогулы

Чувство принадлежности

Интерес и мотивация

Полезное время обучения

Цели: закончить 12 класс,
университет, TAFE

Позитивные
взаимоотношения

Приложение усилий

Актуальность и тщательность
учебной работы

Благополучие

Ценность школьных
результатов

Благоприятная учебная
атмосфера

Учебная стрессоустойчивость

Информационноразъяснительная работа
в школе

Информационноразъяснительная работа
вне школы

Позитивные отношения
«ученик/учитель»

Использование
компьютерных
и информационных
технологий в обучении

Усидчивость

3. Как отбирались школы для участия
в опросе?
Все государственные школы штата НЮУ имеют право бесплатно
принять участие в опросе. Школа вашего ребенка решила принять
участие в опросе.
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4. Чем участие в опросе может быть полезно
школе, в которой учится мой ребенок?

а не ответы конкретных учащихся. Личные данные школьников не
будут указываться в составе публикаций. Данные конкретных школ
не будут указываться без согласия школы.

Опрос учащихся Tell Them From Me даст директорам и руководству
школ представление о благополучии учащихся, мере их
вовлеченности в учебный процесс и эффективных методах
преподавания в их школе – с точки зрения самих учащихся.

8. Какого рода аналитическая работа будет
проводиться с результатами опроса?

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.

После того, как учащиеся заполнят анкеты, будут подготовлены
отчеты, которые обычно становятся доступны школе в течение трех
рабочих дней. Руководство школы сможет использовать эти данные,
чтобы лучше понять точку зрения учащихся школы и соотнестись
с их опытом.

5. Что следует делать моему ребенку, чтобы
принять участие в опросе?

CESE проанализирует информацию, полученную от опроса по всему
штату, совокупно с имеющимися у департамента сведениями об
учащихся (в том числе, данными об успеваемости).

Обычно на заполнение опроса требуется не более 30 минут. Опрос
осуществляется полностью в режиме онлайн на защищенном сайте
создателей опроса, The Learning Bar. Школы предоставят учащимся
компьютеры и лэптопы, так что они смогут заполнить анкету в часы
школьных занятий.

Результаты помогут всем школам лучше оценить связь между
благополучием учащихся, их вовлеченностью 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.

6. Обязан ли мой ребенок участвовать?
Нет, участие в опросе – дело вашего выбора. Ваш ребенок не будет
принимать участия в опросе, если вы или ваш ребенок того не
желаете. Если во время опроса ваш ребенок почувствует неудобство,
он/она в любой момент может выйти из опроса. Большую часть
вопросов опроса можно пропустить. Родители/учащиеся имеют
право запросить доступ к информации об учащемся – и внести
в нее поправки.

7. Сможет ли школа опознать моего ребенка
по ответам?
Школьный персонал не будет иметь возможности установить
личность конкретных учащихся по их ответам. Для обеспечения
конфиденциальности учащимся, принимающим участие в опросе,
будут выданы уникальные имя пользователя и пароль. В случае,
если на вопрос ответит менее пяти учащихся, результаты будут
изъяты из оборота.
Ограниченное число персонала департаментского Центра
статистики образования и образовательных стандартов (Centre for
Education Statistics and Evaluation (CESE)) получит доступ к ответам
конкретных учащихся для подготовки анализа данных по штату.
Данные по конкретным учащимся будут храниться на защищенном
сервере и доступ к ним будет предоставлен исключительно
аналитикам CESE. Исследователей интересуют только тенденции –
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9. Могут ли все учащиеся школы принять
участие в опросе?
Опрос для школы первой ступени разработан для учащихся
с 4 класса по 6. Школам рекомендуется допускать к участию столько
учащихся этой возрастной группы, сколько возможно. Средним
школам рекомендуется допускать к участию столько учащихся
с 7 класса по 12, сколько возможно.

10. Когда будет проводиться опрос
Tell Them From Me?
Опрос будет проводиться во всех участвующих школах в конце
первой четверти и (по желанию) в 3/4 четвертях.
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Что представляет собой CESE?
Центр статистики образования и образовательных стандартов (CESE) является подразделением Департамента образования НЮУ.
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 специализируется на разработке и координации оценки образовательных достижений учащихся и пакетов опросов
для учащихся как начальных, так и средних школ, осуществляющихся на научно-исследовательской основе. Корпоративная
исследовательская группа, возглавляемая председателем, Dr J Douglas Willms, работает с масштабными проектами, внедряемыми
школьной системой, чтобы повлиять на национальную политику. Именно в результате этой исследовательской работы опрос Tell Them
From Me стал самым популярным всеканадским школьным опросом; он используется в 9 из 10 провинций страны. За последние 12 лет
в опросе уже приняли участие более 6300 школ и 5,4 миллиона учащихся по всему миру.
До недавнего времени Доктор Вилльмс занимал должность профессора-исследователя в области грамотности и гуманитарного развития
(1 уровень, Канада). Он играет ведущую роль в разработке вопросов в области вовлеченности учащихся для Международной программы
по оценке образовательных достижений учащихся OECD (Programme for International Student Assessment – PISA).
В сугубо административных целях The Learning Bar также получит временный доступ к тем ответам учащихся на вопросы анкеты, которые
позволяют установить их личность. За исключением компании The Learning Bar и аналитиков CESE в пределах департамента, ответы
учащихся, которые позволяют установить их личность, не будут разглашены кому бы то ни было, иначе как в случаях, предусмотренных
законодательством.
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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