
Порядок участия родителей в программе «Тайтл I» 2020-21 

   Начальная школа «Гилберт Хайтс» 

 
 
Сотрудники начальной школы «Гилберт Хайтс» считают, что участие родителей имеет важное значение 
для достижения максимального роста в успеваемости учащихся. Наша цель - создать прочные 
партнерские отношения между родителями и школой, при которых персонал регулярно общается с 
родителями, и родители чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы задавать вопросы об образовании 
своего ребенка в любой момент времени. Родителям будет предоставлена возможность внести свои 
предложения / рекомендации по общешкольной программе «Тайтл I» во время родительских собраний или 
мероприятий. 
Есть много способов, с помощью которых родители и опекуны могут поддерждать нашу школу и получить 
поддержку нашего сообщества. У нас замечательный персонал, и мы всегда нуждаемся в дополнительной 
помощи и готовы помочь вам. 
 

Вот несколько идей для вашего рассмотрения… 
 

 Цифровые образовательные ресурсы: проводите время, помогая вашему ребенку с 
заданиями онлайн. На веб-сайте нашей компьютерной лаборатории есть отличные 
ссылки для вас и вашего ребенка: https://sites.google.com/ddouglas.k12.or.us/ghlab 

● Информационный бюллетень почтового ящика «Мустанг»: найдите важные события 
и новости. 

● Классная комната «Гугл»: следите за новостями в классе «Гугл» вашего ребенка. 
● Интернетная страница Веб-сайт: Школьные мероприятия и новости можно найти по 

следующему адресу: https://gh.ddouglas.k12.or.us 
● Опросы: у нас есть школьный опрос молодежи и другие, где вы можете высказать свое 

мнение о школе. 
● Собрания совета (ежемесячные): родители могут высказать свое мнение, рассказать о 

своих праздниках, задать вопросы и выразить беспокойство по поводу школьного 
образования (собрания проводятся виртуально, и скоро будут установлены даты их 
проведения). 

● Общайтесь с учителями! Пожалуйста, напишите или позвоните нам, чтобы сообщить о 
своем мнении, рассказать о праздниках, задать вопросы или поделиться своими 
переживаниями о вашем ребенке. Ваш учитель также может помочь с различными 
ресурсами, которые предлагает школа, округ и общественность. Вот ссылка на каталог с 
перечнем нашего школьного персонала: https://gh.ddouglas.k12.or.us/gilbert-heights-
elementary-staff/ 

● Родительские собрания в ноябре и марте месяце – предоставляются услуги 
переводчика. 

● Ресурсы школьного округа: В школьном округе «Дэвида Дагласа» есть список 
ресурсов (продукты, технологии, здоровье и многое другое): 
https://www.ddouglas.k12.or.us/2020/11/2020-21-school-year-plan/ 

● Ресурсы от школьного консультанта: Наш школьный консультант Ким Андерсон 
создала веб-сайт с отличными ресурсами для вас и вашего ребенка: 
https://sites.google.com/ddsd40.org/gilbertheightscounseling 

● Мероприятия для семей: посещайте семейные мероприятия. Вашему ребенку(детям) 
это понравится! 

○ Виртуальные мероприятия «Снова в школу»  
○ Мероприятия по оказанию помощи с компьютерными технологиями 
○ Обычные вечера для семей (следите за новостями) 

 
Если у вас есть другие идеи или вам просто нужен совет о том, как принять участие, вы можете 
обратиться к классному руководителю вашего ребенка, координатору программы «Тайтл 1» или 
к директору школы.  Будем рады сотрудничеству с вами! 
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С уважением, 

Ник Эриксон 
Специалист по чтению программы «Тайтл 
1» школы «Гилберт Хайтс» 
nick_erickson@ddsd40.org 

Барбара Кинле 
Директор школы «Гилберт Хайтс» 
barbara_kienle@ddsd40.org 

Офис школы «Гилберт Хайтс»: (503) 256-6502 
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