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Frequently  
 

 
 

 
 
Проект Families and Schools Together (FAST) в вашей школе спонсируется фирмой Investing in Innovation 
(i3), финансируемой Министерством Образования США.  В Фейсбуке и на сайте этот проект называется 
PhillyFAST-i3.  Он работает в  30 начальных школах Филадельфии.  

 
Что такое FAST? 

 FAST – это 8-недельная программа, которая помогает детям поверить в себя, дает семье новые 
инструменты и устанавливает более тесные связи между домом и школой.  

 
Какова цель FAST? 

 Расширить возможности каждого ребенка, чтобы он был успешным дома, в школе и в обществе. 
 

Что я, родитель или воспитатель, получу от FAST? 
 FAST покажет вам новые эффективные пути помощи ребенку и его/её учёбе.     
 Вы встретитесь с другими родителями.  Вы найдёте новые ресурсы, идеи, контакты.  

 

Почему вся семья захочет присоединиться к FAST? 
 Выигрывают все   
 Все мероприятия веселят и воспитывают   
 Вы вместе бесплатно поужинаете 
 Деятельность построена так, чтобы напомнить детям, 

что вы являетесь лидером семьи 
 Семьям нравится FAST.  Более 80% начавших 

посещать программу семей занимаются полные 8 
недель.  Многие посещают FASTWORKS® 

 Принимая участие в веселых и полезных мероприятиях 
вместе с сотрудниками школы, ваш ребенок будет 
чувствовать себя более комфортно и обретет 
уверенность 

  
 

Родителям и опекунам учеников K-1 

Часто Задаваемые Вопросы 
Families and Schools Together®— FAST® 

(Семьи и Школы Заодно) 
 

Партнерами Philly FAST – i3 являются Turning Points for Children, The School District of Philadelphia, 
некоммерческая организация Families and Schools Together, Inc., The American Institutes for Research и The 
Wisconsin Center for Education Research.  Эта листовка была составлена в  i3, Investing in Innovation Project, 
финансируемой Министерством Образования США, грант № U411B120009.   
FAST®, FASTWORKS® и Families and Schools Together® являются зарегистрированными торговыми марками 
организации Families and Schools Together, Inc. 
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Имеет ли FAST хорошие результаты? 
 Да.  FAST была разработана 25 лет назад доктором Линн Макдональд, которая 

знала, что самые главные для детей – их близкие люди. Чтобы увеличить шансы 

на успех каждого ребенка, детям нужна позитивная поддержка в семье. FAST 
дает родителям новые инструменты для достижения этой цели. Многие  
исследования показали, что дети, которые посещают FAST,  при необходимости 
делают более позитивный выбор и лучше учатся.  Родители также рассказывют о 
том, как  FAST изменил жизнь семьи, помог наметить цели и выбрать карьеру. 
 

Что происходит на занятиях FAST (2.5 часа) в течение 8 недель? 
 Встреча и приветствие 
 Бесплатная еда (организуется семьями после первого вечера; средства 

предоставляются через "розыгрыш лотереи") 
 Веселые мероприятия по укреплению доверия 
 Встреча-беседа родителей  (в то время, когда дети получают помощь в выполнении 

домашнего задания) 
 Время один-на-один 
  Лотерея/Побеждает семья (корзина победителей включает развлечения для всей 

семьи и игры, плюс деньги на приготовление одного блюда на следующей 

встрече FAST. Таким образом, каждый дает и каждый получает,  так строится 

сообщество)  

 
Где я могу узнать о работе FAST в моей школе? 
Некоммерческое агентство Turning Points for Children помогает руководить FAST. 
Информация на сайте FastForKindergarten@tp4c.org, по телефону  267-236-1540, 
www.TurningPointsForChildren.org 
 
Школьный Округ Филадельфии, Отдел дошкольного образования: координатор 
программы  Juanita Rodrigues Romu, jromu@philasd.org, 215-400-6716, 
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/e/earlychild/ 
        

Веб-сайт проекта           

PhillyFASTi3.com      
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