
 

 

Что делать, если у меня 
дома маленькие дети, но 
мне бы хотелось стать 
членом Родительского 
комитета? 
 
Для родителей, посещающих 
заседания Родительского 
комитета, во многих школах 
действует программа присмотра 
за детьми. 
 
Обратитесь к школьному 
секретарю, чтобы узнать о том,  
как работает эта программа. 
 
Как получить 
дополнительную 
информацию о работе 
Родительского комитета  
в школе, где учится мой 
ребенок? 
 
- Прочтите новостной бюллетень 
или зайдите на сайт школы.  

 
- Прочтите информацию, 
содержащуюся в школьной 
стенгазете.  

 
- Обратитесь к школьному 
секретарю.  

 
- Свяжитесь с сотрудником по 
взаимодействию с этническими 
группами (MCLW) или сотрудником 
Программы SWIS, которые 
работают в вашей школе, чтобы 
получить дополнительную 
информацию о работе 
Родительского комитета на своем 
родном языке. 
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Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 
поддержке  "Программы помощи в 
адаптации для иммигрантов" Отдела 
образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 
преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 
  
  
 

    
Финансирование предоставлено правительством 
Канады и провинцией Британская Колумбия. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Что такое «Родительский 
комитет»? 
При каждой государственной школе 
в Британской Колумбии действует 
Родительский комитет. 

Комитет состоит из родителей, 
представителей школьной 
администрации и, в некоторых 
случаях, учителей. 

Заседания Родительского 
комитета проходят примерно раз 
в месяц и, как правило,  
в вечернее время. 

 

  
Образование в Британской Колумбии: мы способствует социальному, эмоциональному, интеллектуальному, творческому и физическому развитию,  

а также социальной ответственности. 

 
- Помощь учителям, желающим 
реализовать специальные 
программы, требующие 
дополнительного финансирования.  

- Содействие в планировании  
и организации школьных мероприятий, 
проводимых по торжественным 
случаям в течение учебного года.  

Каковы преимущества  
участия в работе 
Родительского 
комитета? 
Участие в работе Родительского 
комитета является добровольным.  
Тем не менее, работа в составе 
комитета дает родителям возможность: 

- познакомиться с другими родителями;  

- больше узнать о школе; а также  

- высказать свои идеи и задать 
интересующие вопросы. 

 

 

Зачем в школах 
действует 
Родительский комитет? 
 
Главная задача Родительского 
комитета состоит в обсуждении  
и формулировке целей и задач по 
оптимизации работы школы  
и школьного сообщества  
и обеспечении их безопасности. 

Кроме того, Родительский комитет: 

позволяет родителям высказаться 
по вопросам образования их детей;  

предоставляет родителям 
информацию по целому ряду 
вопросов; и  

дает родителям возможность ближе 
познакомиться друг с другом и 
пообщаться на волнующие темы.   

Что Родительский комитет 
может сделать для школы? 
Родительский комитет помогает школе 
найти способы для реализации 
различных проектов, например: 

Закупка нового оборудования для 
игровой площадки или спортзала.  

Обновление школьных компьютеров 
и/или программного обеспечения.  

Организация или облагораживание 
школьного сада.  

Помощь в организации 
специальных программ, например, 
программы пресечения агрессии 
среди школьников.  

 

 

Родительский комитет  
с радостью примет в свой 
состав всех желающих. 

Для тех родителей, 
которые из-за слабого 
знания английского языка 
не могут полноценно 
участвовать в работе 
Родительского 
комитета, 
предусмотрены услуги 
переводчика. 

Многие родители, 
которые недавно живут  
в нашем районе, могут 
прийти на заседание  
с другом или соседом.  


