НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (NPC)

Вступление
Национальный родительский совет системы начального образования (NPC) – это
представительская организация родителей детей, обучаемых в системе начального
или дошкольного образования. Родители могут сами выбрать форму предоставления
такого образования. Некоторые родители предпочитают обеспечивать обучение
своих детей в различных школах или дошкольных учреждениях, в то время как другие
решают самостоятельно давать образование своим детям дома.
Национальный родительский совет системы начального образования был создан в
качестве представительской организации родителей детей, посещающих начальные
школы, в 1985 г. в соответствии с государственной программой и получил
государственное признание законом «Об образовании» 1998 г.
NPC имеет статус благотворительной организации и является компанией с правами,
ограниченными гарантией. Организация имеет совет директоров, нанимаемого
главного управляющего и персонал.

Миссия NPC
'Национальный родительский совет системы начального образования создан для
содействия развитию дошкольного и начального образования всех детей с целью
улучшения и обогащения образования каждого ребенка и поддержки вовлечения
родителей на всех этапах образования. '

Структура NPC
• Члены
Есть две категории членства в NPC. Полными членами NPC являются все
родительские ассоциации, которые подают прошение о членстве и
регистрируются в реестре членов NPC. Эти члены обладают всеми
преимуществами членства, включая права голоса в организации. NPC также
имеет ассоциированных членов. Это членство включает индивидуальных лиц и
групп, поддерживающих цели NPC, но не являющихся родительскими
ассоциациями. Ассоциированные члены не являются полными членами и не
имеют права голоса в NPC, хотя они могут пользоваться другими преимуществами
членства. Все члены платят годовой членский взнос.

• Отделения в графствах
Отделения NPC в графствах является структурой, через которую родители и
родительские ассоциации в графстве могут собираться и работать вместе над
обеспечением самого лучшего образования для своих детей. Родительские
ассоциации, являющиеся членами NPC, могут выбирать представителей в свое
отделение в графстве.
На уровне графства родители обмениваются идеями об образовании детей,
делятся опытом, развивают партнерские отношения между детьми, учителями
и родителями и обсуждают вопросы образования местного и национального
значения.
Отделения в графствах передают взгляды, идеи и проблемы местных
родителей на национальный уровень через своих избранных членов
ассамблеи.

• Ассамблея
Ассамблея является органом, в первую очередь занимающимся развитием
политики NPC в области образования. Каждое отделение в графствах может
избрать 2 представителей в ассамблею. Ассамблея также имеет членов,
представляющих группы особых интересов NPC (смотри следующую страницу).
Ассамблея проводит заседания как минимум три раза в год. Являясь органом
разработки политики NPC в области образования, важно, чтобы Ассамблея
была широко представлена лицами, отражающими мнение родителей всех
возрастов.
Ассамблея также имеет и другие функции, одной из которых является
выдвижение кандидатов на выборы в правление NPC, когда это требуется.
Выборы членов правления затем осуществляются членами NPC.

• Группы особых интересов
В NPC имеются группы особых интересов, которые представляют родителей детей,
обучающихся в ирландоязычных школах Scoileanna Lan Gaeilge/ Gaeltacht
обучающихся в школах для представителей религиозных меньшинств
имеющих особые потребности при обучении в специальных или обычных
школах.
Число таких групп может время от времени увеличиваться в зависимости от
потребностей и по согласованию с правлением NPC.
Каждая из групп особых интересов имеет своего избранного представителя
на Ассамблее NPC, через которого их мнения представляются на
национальном уровне.

• Совет директоров NPC
Кандидаты в члены Совета директоров NPC выдвигаются из числа членов
Ассамблеи и избираются членами NPC на общем собрании. Совет директоров
отвечает за ведение всех дел в NPC.

Службы NPC
Службы NPC предназначены для оказания помощи родителям с тем, чтобы они могли
поддерживать своих детей по всем аспектам обучения.

• Линия помощи
Линия помощи NPC – это общенациональная конфиденциальная служба помощи
родителям. Сотрудники линии помощи принимают и передают информацию,
оказывают поддержку родителям, помогая им принимать наилучшие возможные
решения для детей и вместе с детьми. Линия помощи работает с 10.00 до 15.30 с
понедельника по пятницу. Вы можете позвонить на линию помощи по телефону 018874477 или связаться по электронной почте по адресу tohelpline@npc.ie

• Подготовка и развитие
Программа NPC по подготовке и развитию – это национальная программа
подготовки, развития и оказания поддержки родителям. Ее целью является
поддержка родителей с тем, чтобы они играли активную роль в образовании своих
детей на каждом уровне.
Курсы подготовки включают следующее: подготовку членов ассоциации родителей,
подготовку членов совета правления, подготовку по взаимоотношениям и
сексуальности, подготовку по безопасному пользованию интернетом. Для получения
дополнительной информации о проводимой нами подготовки просим связаться с
нами по телефону 01-8874475 или электронной почте training@npc.ie

• Веб-сайт
Веб-сайт NPC www.npc.ie предназначен для обеспечения родителей информацией
о начальном образовании. Сайт также предоставляет родителям возможность
сообщить в NPC свои взгляды по вопросам начального образования. Некоторые
части этого веб-сайте переведены на 5 языков: французский, русский, китайский,
арабский и урду.
Помимо вышеуказанных трех службах NPC активно участвует в следующем.

Выступление в поддержку родителей и представление их интересов
NPC проводит консультации с родителями и учитывает мнение родителей по
политике в области образования.
Оказание помощи и поддержки в развитии родительских ассоциаций
NPC оказывает помощь и поддержку родителям в развитии ассоциаций в
своих школах и поддерживает организацию на уровне графства и на
местном уровне в деле оказания помощи родительским сетям.

Национальный родительский совет системы начального образования,
12 Marlborough Court, Dublin 1
Teл.: 01 8874034 Факс: 01 8874489
Электронная почта: info@npc.ie Веб-сайт: www.npc.ie
Информация/Линия помощи: 01 8874477 Электронная почта: helpline@npc.ie

