Включайтесь в работу школ г. Питтсбурга!
Правила регистрации добровольцев
Возможности для участия в работе школ

ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ В ШКОЛЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ?
В соответствии с изменениями законодательства штата Пенсильвания, наш школьный округ
принял изменения порядка получения разрешения на добровольную работу в школах. Эти
новые требования вступили в силу начиная с 2015-2016 учебного года. До начала работы в
школе или на школьной экскурсии доброволец должен заполнить и представить следующие
документы в школу своего ребёнка:
•

Форма приёма добровольцев: на сайте https://www.pghschools.org/getinvolved.

•

Запрос органов уголовного учёта штата Пенсильвания:
на сайте https://epatch.state.pa.us/Home.jsp. Этот запрос бесплатен, но, возможно,
придётся заплатить небольшой сбор, если разрешение запрашивается на 5 лет.

•

Проверка случаев жестокого обращения с детьми:
на сайте https://www.compass.state.pa.us/CWIS. Эта проверка бесплатна, но, возможно,
придётся заплатить небольшой сбор, если разрешение запрашивается на 5 лет.

•

Запрос уголовного досье ФБР:
на сайте https://www.pa.cogentid.com/index_pdeNew.htm Запрос стоит $27.50.
Или пошлите по указанному адресу заполненную и подписанную форму подтверждения
проживания в штате Пенсильвания (PA Resident Form), а также Запрос об отказе
(Waiver Request), если вы проживали в Пенсильвании на протяжении 10 последних лет.
Требуется сдать отпечатки пальцев (вам будет выдан/выслан специальный код).

•

Результаты анализа на туберкулёз требуются для добровольцев в начальной школе.

Все разрешения должны быть получены не позднее, чем за один год до подачи заявления на
добровольную работу в школе. Эти разрешения должны быть запрошены у Департамента
образования штата Пенсильвания.

ВЫ УЖЕ ИМЕЕТЕ ОПЫТ ДОБРОВОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ?
Если родителю или представителю общественности было разрешено работать добровольцем в
течение 2016-17 учебного года, он должен представить следующие документы: Запрос
уголовного досье ФБР или форму подтверждения проживания в штате Пенсильвания (PA
Resident Form), а также Запрос об отказе (Waiver Request) в Отдел титульных программ.

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь к секретарю вашей школы или координатору
по связи с семьями и общественностью (FACE). Oни могут помочь вам определить, имеете ли
вы всю необходимую документацию.
Посетите страницу https://www.pghschools.org/getinvolved на сайте округа, где содержится
информация о всех необходимых формах.
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Школьный доброволец – это взрослый человек, который устраивается или уже работает на
неоплачиваемой должности в качестве добровольца службы по уходу за ребёнком, в школе или
программе, деятельности или услуге как лицо, ответственное за благополучие ребёнка или
имеющее непосредственный контакт с детьми. Добровольцы, которые отвечают этому
определению, сформулированному в Законе о Службе защиты детей штата Пенсильвания,
должны подлежать законной проверке. *
• Непосредственный контакт добровольца с детьми – это уход, надзор, руководство
или контроль за детьми и регулярное взаимодействие с детьми.
• Регулярное взаимодействие с детьми – это регулярный и повторный контакт с детьми,
который является неотъемлемой частью должностных или добровольных обязанностей
человека.
* Раздел 63 PaCS 6344.2 Положения о добровольцах указывает, что директор школы должен определить
критерии, требующие разрешения и проверки. Данный документ является примером перечня
обязанностей добровольцев. Он не содержит исчерпывающего списка и не охватывает все возможные
роли для школьных добровольцев. Этот документ также не является юридическим обоснованием
критериев проверки.

Роли, для которых НЕ требуется
законная проверка

Роли, для которых ОБЯЗАТЕЛЬНО
требуется законная проверка

Оказание помощи, когда учитель или
персонал присутствует всё время, и это не
рутинное взаимодействие

•

Сопровождение экскурсий, когда
сопровождающий несёт
ответственность за детей

•
•

•

Сопровождение экскурсий с ночёвкой

•

Постоянный помощник учителя в
классе

•

Помощники на переменах и в
библиотеке

•

Наблюдение за порядком на детской
площадке

•

Наблюдение за порядком в школьном
автобусе

•

Добровольные помощники спортивных
тренеров и в клубах по интересам

•

Участие в общешкольном
мероприятии с взаимодействием с
учащимися один-на-один
(разукрашивание лица, надувание
шариков, стрижка, маникюр)

•
•

Помощь в главном офисе
Помощь учителям и персоналу с
канцелярской работой (копирование,
собирание пакетов документов)
Помощь в день рождения
Чтение книги классу

Посещение школьных мероприятий
•
•
•
•
•
•
•
•

Вечера «Снова в школу»
Карнавал в конце учебного года
Праздничные парады
Маффины для мам
Родительские конференции
Школьные концерты
День приглашения отцов в школу
Выставка талантов

Участие в общешкольных мероприятиях с
общим взаимодействием с учениками
• Участие в «Дне профориентации»
Работа в билетной кассе, в буфете или в
игровой станции
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О ГРУППЕ ПО СВЯЗИ С СЕМЬЯМИ, МОЛОДЁЖЬЮ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Государственные школы города Питтсбурга продемонстрировали свою приверженность семье и участию
общественности путём создания Группы по связи с семьями, молодёжью и общественностью в рамках
администрации суперинтенданта. Для получения дополнительной информации посетите сайт
www.pghschools/FYCEteam.
•
•
•

Errika Fearbry Jones – Эрика Фиарбри Джонс
Исполнительный директор по внутренним и внешним делам (ejones2@pghboe.net)
Camara Watkins – Камара Уоткинс
Координатор по связи с семьями (cwatkins1@pghboe.net)
LouAnn Ross – Луэнн Росс
Координатор по связи с общественностью (lross1@pghboe.net)

Группа по связи с семьями, молодёжью и общественностью действует в пределах школьного округа и
работает на следующих направлениях:
Ежегодный опрос родителей. Посылается родителям и опекунам учащихся Государственных школ
города Питтсбурга для учёта их мнений и осведомлённости об усилиях школьного округа на уровне округа
в целом и конкретной школы.
Общественные школы: Партнёрство администрации округа, школ, родителей и общественных
организаций с целью всесторонней поддержки и улучшения успеваемости учащихся.
Координаторы по связи с семьями и общественностью (FACE). Школьные сотрудники, находящиеся
в каждой школе, которые организуют сотрудничество с родителями и членами семей, а также с
общественными организациями, с целью обеспечения широкой поддержки учащихся.
Родительский консультационный совет: Основной механизм округа для обеспечения полной
осведомлённости родителей о делах школ города Питтсбурга, предоставления им возможности участия
в разработке программ и политики на уровне округа, обмена информацией с сотрудниками округа.
Руководство по участию родителей и членов семей в делах школы. Округ определяет свои
обязанности по обеспечению участия родителей и членов семей в делах школы в утверждённом советом
Руководстве.
Родительская информационная служба. Техническая поддержка осуществляется отделом
информационных технологий округа, а информационная служба обслуживает родителей и переадресует
звонки персоналу и администрации школ, что ускоряет решение проблем, а также проводит
разъяснительную работу с родителями и постоянное наблюдение за состоянием системы.
Общественные слушания. Разъясняет и обеспечивает последующую связь с представителями органов
власти, которые выступают на общественных слушаниях.
Ученический консультационный совет: Организационная возможность для избранных студентов
делиться интересами и интересами студентов в их школах с администрацией ППС и вносить вклад в
школьные и районные инициативы.
День приглашения отцов в школу. Совместно со спонсорами школ города Питтсбурга и отделом
общественной информации школьного округа организует это семейное мероприятие во всех школах.
Школьный Родительский Общественный Совет (PSCC): Консультационная группа в каждой школе для
всех заинтересованных родителей, которая собирается ежемесячно, чтобы собрать предложения для
руководства школы по вопросам, связанным со школой. Присоединяйтесь к школьному родительскому
общественному совету в вашей школе, чтобы реализовать право голоса в школьных делах. О времени
и датах собраний можно узнать на сайте www.discoverpps.org в разделе вашей школы.
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