
 Новшество Государственных Школ Такома: Oпрос Pодителей и Oпекунов 

___________________________________________________________ 

Ваш голос важен! 

 

Какая школа является лучшей для вашего ребенка? Какие новшества помогут 

улучшить обучение вашего ребенка? Помогите нам помочь  вашему ученику. 

Пожалуйста, заполните эту Новшество программ и опрос школ. Это займет всего 

пять минут, ваши ответы будут полностью конфиденциальны. Ваши ответы на 

опрос поможет направлять наши решения о том, как повысить успеваемость 

учащихся на основе новых методов. Спасибо за ваше участие. 

___________________________________________________________ 

 

Понимание Новшество 

 

1. По шкале от 1- го до 5-ти, как указано ниже, как бы вы оценили этот новый 

метод округе школы? 

           1: Не новым вообще 

           2: Немного новым 

           3: Несколько новым 

           4: Очень новым 

           5: Один из самых новым районов в штате 

 

2. Знаете ли вы о любых новых методов программ которые в настоящее время 

предлагают государственные школы Такома? 

             Да 

             Нет 

 

3. Если да, то какие из них вы слышали или читали? (Пожалуйста, отметьте все 

подходящие варианты) 

           Baker Middle School 

 Bryant Montessori 

 First Creek Middle School 

 Geiger Montessori 

 International Baccalaureate Program 

 Lincoln Center 

 Science and Math Institute (SAMI) 

 Stewart Middle School 

 Stafford Elementary 

 Tacoma School of the Arts 

         Tacoma Virtual Learning 



         Twilight Academy 

         Прочее: 

 

4. Поступил ли  ваш ребенок в одну из этих программ школ? 

         Да 

         Нет 

 

5. Если нет, пожалуйста, отметьте все, что подходит  

         Я не мог получить транспорт для моего ребенка в школу 

         Программа была полна / заявки не принимаются, 

         Программа / школа не доступны для моего ребенка 

         Я не знал этих программ 

         Я не был заинтересован в этих программах 

         Прочее: 

 

___________________________________________________________ 

Виды новых методов, которые важны для родителей 

 

6. Улучшение успеваемости является главным приоритетом для Государственных 

Школ Такома, и использование новых методов к успеваемости учащихся является 

одним из приоритетов в нашем округе.  Какие новые программы или нововведения 

вы хотели бы,  чтобы школьный округ предлагал, чтобы помочь, улучшить 

обучение вашего ребенка? Оцените выбор ниже,  под номером один 1- ваш 

первый выбор для программы или какой новый метод вы хотели бы видеть в 

предложениях в нашем округе: 

        Интернет и дистанционное обучение школы, где мой ребенок может 

научиться самостоятельно / в своем собственном темпе. 

        Школы подчеркивая конкретные вопросы, такие как искусство или 

математике, например, SOTA- ориентирована на искусство и SAMI уделяется 

науке и математике. 

        Качество Учитель программ направлены на достижение учителем 

сертификации и обучения, что определяет и измеряет отличное преподавание. 

         Стажировка / работа на основе обучения, где учится мой ребенок от 

профессионалов за пределами школы. 

          Расширение часов и / или дополнительную помощь для моего ребенка в 

субъектах, где он или она имеет трудности 

           Школа, где учащиеся, родители, и учителя создают меньше 

целенаправленной программы школы в рамках существующей школы. В качестве 

примера можно Линкольн-центр. В Линкольн средней школы, где эта «школа в 

школе» имеет продленный день фокусировано подготовке к колледжу. 



            Другое (уточните) 

 

7. Если есть другие нововведения или программы, которые вы хотели бы видеть в 

городе государственных школ Такома, предложите их ниже: 

___________________________________________________________ 

 

Поддержка Здание Новшество 

 

8. Школьный округ и школьный совет в настоящее время работает над 

руководящими принципами, как использовать новшество для улучшения 

успеваемости учащихся. Как вы думаете, как сообщество должно участвовать в 

обсуждении новшество программ и школы в будущем? (Отметьте все, что 

подходит): 

        Заинтересованные граждане / общественные группы должны иметь 

возможность ознакомиться с новшество программ, которых предлагает школа.  

        Заинтересованные граждане / общественные группы должны иметь 

возможность внести свой вклад в  новшество программ, которых предлагает 

школа. 

          Я не думаю, что заинтересованные граждане / общественные группы 

должны внести свой вклад в  новшество программ, которых предлагает школа, 

доступных для всех детей. 

          Я не думаю, TPS(Округ Школы Такома) должны заботиться о развитии и 

предлагать новые программы / школы. 

          Другое (уточните)  

 

9. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу новых  программ, 

которые Государственая Школы Такома предлагает, пожалуйста, выразить их 

ниже:  

___________________________________________________________ 

 

Демография 

 

Чтобы помочь нам проанализировать ответы и убедиться, что мы рассматриваем 

сочетания заинтересованных граждан и общественных групп которые 

обслуживаются государственных школ Такома, мы просим вас предоставить 

некоторую базовую информацию о себе / Вашей организации ниже. 

 

10. Почтовый Индекс: 

 

11. Возраст (желательно) 



          От 18 до 24 

          От 25 до 34 

          От 35 до 44 

          От 45 до 54 

          От 55 до 64 

           65 лет и старше 

 

12. Пол (желательно) 

         Женщина 

         Мужчина 

 

13. Национальность (желательно) 

        Американский индеец или коренной житель Аляски 

        Азиатский 

        Черный / афроамериканец 

        Гавайский / тихоокеанских островов 

        Белая / Кавказская 

         Другое (укажите) 

 

14. Есть ли у вас / имели вы детей, обучающихся в государственных школах 

Такома? (Отметьте все подходящие варианты) 

        Да, начальная школа 

        Да, средняя школа 

        Да, средняя школа 

        Да, другие 

        Я в настоящее время не имею  детей, обучающихся в TPS 

        Нет, я никогда не  имел ребенка обучающий в TPS 

 

 

В обмен на помощь нам, чтобы мы двигались вперед с повышение достижений, 

мы хотим помочь вам с возвращением в школу, нам нужно! Просто введите свое 

имя и контактную информацию ниже, и Вы будете введены, чтобы выиграть $ 30   

подарочную карточку в подарок! 

 

15. Это информация будет отправлена в школу округа, полностью отдельно от 

конфиденциальных ответов на опрос. 

        Имя: 

        Телефон: 

        E-mail: 

 



16. Заинтересованы ли вы в получении регулярных обновлений о ходе в 

разработке новшество, вариантов обучения? 

       Нет. 

       Да! Отправить обновлений на адрес электронной почты, перечисленные 

выше. 

       Да! Пожалуйста, присылайте обновления следующий электронный адрес 

(адреса). 

 

 

Спасибо! 

 

Мы ценим Вас, что нашли время для завершения обследования. Благодарим Вас 

за участие в совершенствовании государственных школах Такома! 

Undo edits 
 

 


