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Управление преподавания и обучения приглашает родителей для участия на 
добровольной основе в работе Комитета по рассмотрению программы Математика К-
8. Это отличная возможность для совместной работы с различными представителями 
общественности, которая напрямую поспособствует улучшению успеваемости всех 
учащихся.    
 

Что такое рассмотрение программы?  Начиная с 2004 года, все программы и учебные 
курсы Бруклинской государственной школы проходят процесс рассмотрения, в ходе 
которого комитет собирает информацию и анализирует соответствующие данные для 
разработки целей и определения стратегий непрерывного совершенствования программы. 
Целью процесса рассмотрения является улучшение успеваемости учащихся. Комитет по 
рассмотрению программ несет ответственность за осуществление работы в рамках 
подобного процесса в отношении каждой программы. В данный момент начинается 
второй цикл рассмотрения программы Математика K-8. Последнее рассмотрение 
программы Математика К-12 происходило в 2005 году. 
 

Из кого состоит комитет?  Комитет по рассмотрению программ включает преподавателей, 
администраторов и представителей со стороны родителей. Комитет ECS будет 
возглавляться старшим директором программ, Мэг Макчини и координатором программы 
Математика К-8, Кэтлин Хаббард. Члены комитета должны быть готовы изучать текущие 
исследования, анализировать данные, сохранять конфиденциальность, иметь вопросы, а 
не ответы, уважать процесс работы группы и ценить дух сотрудничества. Мы надеемся 
найти двух-трех родителей в этот комитет по рассмотрению программ, которые бы 
представляли различные классы и школы.*   
 

Обязательства по предоставлению времени: весь процесс рассмотрения программы 
займет примерно один-два года работы комитета. Члены комитета должны иметь 
возможность посещать ежемесячные собрания, которые проводятся после школьных 
занятий (во вторую среду каждого месяца с 18:00 до 20:00). В промежутках между 
ежемесячными встречами члены будут рассматривать информацию, поднимать вопросы и 
участвовать в различной деятельности, определяемой комитетом. Члены Комитета 
должны иметь возможность присутствовать на этих заседаниях. 
Даты проведения встреч в этом, 2018 году - 10 января, 14 февраля, 14 марта, 11 апреля, 9 
мая, 13 июня. 
Если вы заинтересованы в работе в Комитете по рассмотрению программы Математика 
К-8, пожалуйста, заполните заявку (см. Приложение) и перешлите ее, согласно 
предложенным инструкциям, до 29 декабря. Представители со стороны родителей 
будут уведомлены до 5 января 2018 года. 
 

* Места в формирующихся комитетах будут предоставляться таким образом, чтобы обеспечить по 
возможности более широкую репрезентацию различных школ и точек зрения. Особое внимание может быть 
уделено родителям с опытом работы в конкретной области, непосредственно связанной с рассматриваемой 
программой. Окончательное решение о членстве в комитете остается за заместителем директора по 
вопросам преподавания и обучения.  

Russian_Call for Parent Volunteers K-8 Math



Эта заявка должна быть предоставлена в Управление рассмотрения программ и 
грантов, 5-й этаж, Таун Хол, до 29 декабря 2017, в печатном виде или отправлено по 
электронной почте на адрес meg_maccini@psbma.org. Родители будут уведомлены до 5 
января 2017. Спасибо!  

Общественные школы Бруклайна 
Управление преподавания и обучения: рассмотрение программы 

 
Комитет по рассмотрению программ - Заявка от родителя/опекуна  

на 2017-2018 год 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ МАТЕМАТИКИ К-8 
 

Участие в работе Комитета по рассмотрению программ родителя/опекуна подразумевает 
долгосрочное добровольное обязательство. Процесс рассмотрения включает в себя четыре 
этапа и обычно занимает от двух до трех лет. В течение первых двух лет будут 
проводиться ежемесячные встречи после школьных занятий (с 18:00 до 20:00) и один или 
два круглого стола. Периодические встречи будут проводиться и в последующие годы, в 
рамках которых комитет завершит четырехэтапный процесс. Члены должны иметь 
возможность присутствовать на собраниях и отводить время на работу комитета в 
промежутках между встречами. 
 
Члены Комитета должны быть готовы изучать текущие исследования, анализировать 
данные государственных школ Бруклайна, сохранять конфиденциальность, иметь вопросы, 
а не ответы, уважать процесс работы группы и ценить дух сотрудничества. * 
 
Групповое общение членов Комитета будет в основном происходить посредством 
электронной почты. Ежемесячные заседания комитета начнутся в январе 2018 года.   

 
Имя: 
 
Школа:    Класс детей в 2017-18 учебном году: 
 
Телефон:   Электронная почта: 
 
Участвует ли ваш ребенок в программах государственных школ Бруклайна, 
таких как STEPs to Success, Metco, African American и Latino Scholars 
Program? Пожалуйста, обведите соответствующую программу. 
 
 
 
Почему вы заинтересованы в работе в Комитете по рассмотрению программы 
математики К-8? 
 
 
 
 
Что вы можете привнести в комитет (групповые навыки, знания/опыт и т.п.)? 
 
 
 
* Места в формирующихся комитетах будут предоставляться таким образом, чтобы обеспечить по 
возможности более широкую репрезентацию различных школ и точек зрения. Окончательное 
решение о членстве в комитете (как родителей, так и учителей) остается за заместителем директора 
по вопросам преподавания и обучения.  
 

Вы можете связаться по электронной почте или позвонить Мэг Макчини для получения 
дополнительной информации о просмотре программы: meg_maccini@psbma.org, (617) 730-2427. 
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