
 

 

Название я участие родителей 
Zina Ledford, Участие родителей Координатора 

 

Вид на озеро средняя школа                                                                                                                                                                                                       

название я падения родительский интерес обследования 2016 

В целях развития партнерства между родителями, учащимися и видом на озеро средняя школа, мы хотели бы предложить 

практикумов, интересно и взаимоотношения между компаниями укрепилисьd со стороны родителей. Пожалуйста 

проверьте семинаров вы хотели бы посетить и записи в ваших собственных идей в пространстве.  Вернитесь на вашего ребенка 

homeroom учитель в пятницу, 16 сентября, 2016.  

Практикумов и совещаний для родителей: 

 _______ Навыки работы на компьютере для родителей 

 _______ Оказание помощи детям с домашней работы 

 _______ Преподавания ответственность за обучение и поведение 

 _______ Кофе с основными 

 _______ Здание полезная информация в интересах детей 

 _______ Мотивации детей на чтение для осуществления 

 _______ Финансовые/информацию о составлении бюджетов 

 _______ Сдвг и добавить стратегии 

 _______ Как помочь моему ребенку с математическими 

 _______ Как помочь моему ребенку при чтении 

 _______ Как помочь моему ребенку с науки 

 _______ Как помочь моему ребенку с социальных исследований 

 _______ Семьи с одним родителем 

 _______ Бабушек и внуков 

 _______ Как получить мой ВГО 

 _______ Понимание того, какие мои дети должны учиться в этой школе год 

 _______ Как использовать родительский портал 

 Другие идеи __________________________________________________________ 

Практикумов для родителей и учащихся вместе: 

 _______ Грузия тестирование ночь 

 _______ Уровень грамотности в ночное время 

 _______ Math ночь 

 _______ Социальных исследований в ночное время 

 _______ Наука ночь 

 Другие идеи _________________________________________________________ 

Я предпочитаю практикумов, которые будут 

проводиться:                                                                                                                                                                                                                                       

_______ В первой половине дня во время школьных часов   _______ Во второй половине дня во время школьных часов 

_______ После школьных занятий (3:00 - 5:00)                                                        _______      вечера (6:00 - 7:30 ч.) 

Идеи для как потратить название я средства для оказания помощи нашим детям 

узнать:   _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________                                                

Просьба распечатать:                                     

________________________________________________      ______________________________________________                                       

Ваше имя                              Имя ребенка 

______________________________________              ________________                _________________________________                                                                      

Подпись                                         Дата                              Номер телефона 


