Каким образом в SLT принимаются решения?
Основным способом принятия решений в школьных
лидерских советах является консенсус. Принятие решений на основе консенсуса способствует вовлечению
каждого члена в деятельность совета, укреплению их
личного вклада в общее дело,
а также созданию доброжелательной атмосферы, где
внимательно относятся к мнению и идеям других, а
конкретные замечания и пожелания учитываются при
выработке приемлемого для всех совместного решения. Деятельность совета крайне важна для учащихся
школы, поэтому в выработке и принятии решений
должны участвовать все его члены без исключения.

Дополнительная информация
и помощь:
На вебсайте для лидеров родительской
общественности по адресу:
www.schools.nyc.gov/Offices/FACE/BecomingaParentLeader/
default.htm
Окружной лидерский совет (DLT) предоставляет техническую
помощь и оказывает поддержку лидерским советам школ
своего округа.
С дополнительной информацией о DLT можно ознакомиться:
Chancellor’s Regulation A-655
С вопросами
обращайтесь в
Управление по работе с семьёй и местным сообществом по адресу
FACE@schools.nyc.gov или по телефону
212.374.4118

Division of Family and Community Engagement
Parents & Families
T&I- 18496 (Russian)

Школьные
лидерские
советы
Краткий обзор SLT

Что такое школьный лидерский совет (SLT)?

Какова роль SLT?

Они являются опорным звеном для выработки основ
школьной образовательной политики и гарантированной
поддержки её практического воплощения. Действуя на
основе принципов сотрудничества, SLT помогают оценить и
проанализировать школьные образовательные программы и их влияние на достижения учащихся.

Школьный лидерский совет занимается разработкой единого
образовательного плана школы (CEP).
Он несёт ответственность за то, чтобы при разработке СЕР
решения принимались на основе консенсуса.

SLT играют значительную роль в структуре принятия решений на уровне школы и способствуют формированию в ней
культуры сотрудничества.
В соответствии с требованиями Статьи 2590-h Закона об образовании штата Нью-Йорк (New York State Education Law),
все муниципальные школы г.Нью-Йорка должны иметь
школьные лидерские советы (SLT).
Кроме того, Распоряжение директора Департамента A-655
(CR A-655) устанавливает руководящие принципы формирования действенных школьных советов в каждой муниципальной школе г. Нью-Йорка

Другие обязанности:
n SLT не уполномочен принимать решения по приёму и
увольнению персонала школы. Однако, согласно Распоряжению директора Департамента С-30, решение о назначении директора или заместителя директора школы должно
приниматься при согласовании с SLT.
n SLT представляет окружному инспектору или инспектору
средних школ ежегодную оценку эффективности усилий
директора по вовлечению членов SLT в процесс принятия
решений.

Кто может быть членом SLT?
Обязательными членами SLT являются:
(1) директор школы
(2) президент родительской/родительско-преподавательской
ассоциации
(3) школьный лидер UFT (Объединённой федерации учителей)
Остальные члены совета избираются из числа родителей и
сотрудников школы. В SLT должно быть равное количество
родителей и сотрудников школы.
В совет могут быть также включены учащиеся (в средней
школе не менее двух учащихся) и представители местных
организаций (CBO), сотрудничающих со школой. Последние

не учитываются при установлении равенства представителей родителей и сотрудников школы.
Точный состав SLT школы определяется его уставом.

Из какого количества членов должен состоять школьный лидерский совет?
В состав SLT должно входить от 10 до 17 членов.
Точный состав SLT школы определяется его уставом.
При этом в нём должно быть равное количество родителей и сотрудников школы.

