
“Scholar-led conference” отличается от традиционной родитель/преподаватель 
конференции.

В течение конференции главная роль отводится учащемуся, он ведёт конференцию. 
Преподаватели работают с учащимися до конференции, так что они готовы возглавить 
беседу о своих успехах и последующих шагах. 

Цель ” Scholar-led conference”, чтобы учащийся суммировал свои сильные 
стороны и последующие шаги основываясь на своих индивидуальных 
особенностях и предыдущих успехах. Родители и учащиеся покидая 
конференцию должны иметь согласованное представление о сильных 
сторонах учащегося и на чём надо сконцентрироваться. 

Во время конференции Ваш ребёнок расскажет вам о его/её достижениях, покажет 
примеры работ, которые он выполнял в классе, соответствующих уровню стандарта 
того или иного предмета. Такой порядок проведения конференции выбран не случайно. 
Успехи ребёнка возрастают, когда он может объяснить другим, чему он научился в 
классе, а также какие он намечает следующие шаги для повышения своих  знаний в 
соответствии с уровнем стандарта класса, где он учится.

Конференции занимают примерно 20 – 30 минут, но так как Ваш ребёнок 
проводит эту конференцию, то при необходимости родители могут увеличить 
или уменьшить время конференции.

Одна из главных особенностей ”Scholar-led conference” заключается в том, что нет 
ограничения по времени, так как преподавателю не нужно заканчивать текущую 
конференцию, чтобы встретиться с другими семьями. Если конференция затягивается, 
Вы можете продолжать разговор со своим ребёнком. 

Вы можете назначить дополнительную встречу с преподавателем. если после 
конференции у Вас появились вопросы или Вас что-то беспокоит.

Во время конференции Ваш ребёнок и преподаватели смогут ответить на большинство 
интересующих Вас вопросов и объяснить, как Вы можете помочь Вашему ребёнку дома 
с его учёбой. Однако могут появиться вопросы требующие дополнительной встречи с 
преподавателем, Вы можете назначить отдельную встречу с  преподавателями Вашего 
ребёнка.

Вы можете сыграть важную роль в образовании Вашего ребёнка, если дома 
Вы продолжите обсуждение его сильных сторон и последующих шагов  в 
течение школьного года. 

То, что Вы узнаете в течение конференции о сильных сторонах Вашего ребёнка, может 
изменить вопросы, которые Вы спрашиваете у ребёнка о школе.    Вместо обычного 
вопроса “Как прошёл день в школе?” Вы можете задать конкретные вопросы о том, что 
он узнал нового в школе. Ваш интерес будет большой мотивацией для ребёнка!

Мы приветствуем Ваши вопросы и предложения относительно “Scholar-led 
conferences”.

Вся наша работа –это постоянное  улучшение процесса обучения и мы рассчитываем на 
Ваши идеи и мнения. Если у Вас есть вопросы о «scholar-led conferences” или идеи по 
улучшению процесса, мы будем рады услышать Ваше мнение! Пожалуйста, обратитесь к 
директору Вашей школы, если Вам необходима более подробная информация о “scholar-
led conferences” или у Вас есть предложения по улучшению их проведения.

КАЖДЫЙ УЧАЩИЙСЯ: ЭТО ГОЛОС. ЭТО МЕЧТА. ЭТО НАДЕЖДА НА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ.
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Что родители должны знать, чтобы конференция прошла эффективно 


