Форма разрешения
на проведение видеосъемки для родителей/опекунов

Уважаемые родители/опекуны!
В классе, где учится Ваш ребенок, на протяжении всего учебного года или его части уроки (в очной форме
или онлайн-режиме) будет вести учитель-практикант из Western Washington University (WWU). В этот
период времени каждый учитель-практикант будет находиться под пристальным вниманием и
руководством классного руководителя, а также преподавательского состава и других сотрудников WWU.
Поскольку учитель-практикант проходит педагогическую практику, мы просим у Вас разрешения на
проведение видеосъемки уроков (в очной форме или онлайн-режиме), которые будут проводиться в классе
или учебной группе Вашего ребенка. Видеосъемка уроков дает возможность учителям через время оценить
эффективность своей методики преподавания и определить положительные моменты и перспективы
дальнейшей проработки. Учителя-практиканты особенно часто проводят видеосъемку своей
преподавательской деятельности, а их инструкторы по курсу обучения в WWU и кураторы иногда
просматривают эти видеозаписи.
Мы пытаемся помочь будущим учителям в процессе их обучения, чтобы получить прямое подтверждение
того факта, что они способны планировать и проводить уроки, способствующие эффективному усвоению
материала учащимися. В качестве подтверждения могут использоваться образцы ученических работ и
данные об оценке успеваемости; также могут использоваться видеозаписи процесса работы практикантов с
детьми.
Мы хотели бы показать фрагменты этого обучающего видеоролика практикантам, ведущим другие классы,
чтобы они могли почерпнуть для себя новую информацию. Также небольшие фрагменты обучающего
видеоролика могут быть позже представлены группам методистов на образовательных встречах,
финансируемых из бюджета штата, или на научных конференциях с целью пояснения модели обучения
студентов технике преподавания в Western Washington University.
По предположениям, выдвинутым отделом практического опыта WWU, видеосъемка в ходе обучающего
процесса, разработанного учителем-практикантом, не окажет отрицательного воздействия на Вас или
Вашего ребенка. Одим из возможных преимуществ является то, что потребности Вашего ребенка в
обучении могут быть удовлетворены более эффективно, поскольку учителя-практиканты получают
рекомендации от более опытных преподавателей, которые просматривают их видеозаписи.
Дополнительным преимуществом является то, что Ваше согласие может помочь Western Washington
University подготовить более квалифицированных учителей.
В любой момент Вы или Ваш ребенок можете попросить о том, чтобы он/она не участвовал (-а) в
видеосъемке. В этом случае мы гарантируем, что учащегося посадят таким образом, чтобы он не попал в
объектив камеры, или он не будет участвовать в видеосъемке.
Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно Вашего участия в этой видеосъемке, Вы можете
связаться с учителем Вашего ребенка, директором школы или руководителем отдела практического опыта
по телефону 360-650-3099. Если участие в видеосъемке каким-либо образом навредило Вам или Вашему
ребенку, сообщите об этом членам преподавательского состава WWU, которые курируют учителейпрактикантов, или администратору WWU по защите прав человека.

С уважением,

(Ф. И. О. учителя-практиканта — печатными буквами)

(Ф. И. О. классного руководителя — печатными буквами)

Разрешение на проведение видеосъемки
(Заполняется родителями / законными опекунами несовершеннолетних, учащихся в классе
или виртуальном классе.)
Ф. И. О. учащегося: _____________________________________________ Школа: ___________________________________________

Я являюсь родителем / законным опекуном указанного выше ребенка. Я
подтверждаю, что ознакомился (-лась) с представленным описанием и согласен (на) с нижеследующим.
Я ДАЮ разрешение на проведение видеозаписи учебной деятельности моего ребенка в
классе и (или) на включение фотографий моего ребенка в видеозаписи в рамках подготовки
учителей WWU. Я понимаю, что учебная деятельность в классе или виртуальном классе может
быть записана, и что данная запись может быть квалифицирована как обучающая запись в
соответствии с Законом о семейных правах на образование и неприкосновенность личной жизни
(Family Education Rights and Privacy Act, FERPA), Кодекс Соединенных Штатов Америки, раздел 20,
п. 1232g; Свод федеральных нормативных актов, раздел 34, часть 99 (20 U.S.C. 1232g; 34 CFR
Part 99) в той мере, в какой она содержит фотографии или голосовые записи моего ребенка.
Я НЕ ДАЮ разрешение на проведение видеозаписи учебной деятельности моего ребенка в
классе или на включение фотографий моего ребенка в видеозаписи в рамках подготовки учителей
WWU. Я понимаю, что мой ребенок не будет отстранен от обучения, а вместо этого будет
отключена его/ее камера (в случае виртуальных уроков) или силуэт ребенка будет размыт, ИЛИ
учащегося посадят таким образом, чтобы он не попадал в объектив камеры (для уроков в классе /
в очной форме).
Эта форма разрешения остается действительной в течение всего срока использования
видеозаписей Western Washington University, как описано в информационном письме выше,
за исключением случаев, когда разрешение явным образом отозвано в письменной форме..

Подпись одного из родителей или опекуна: _________________________________________________ Дата:

Разрешение на проведение видеосъемки для взрослых старше
18 лет
(Заполняется взрослыми, находящимися в классе или виртуальном классе, например, ассистентами методиста,
другими вспомогательными специалистами или взрослыми учащимися в возрасте 18 лет и старше, если они
будут участвовать в уроках с видеосъемкой.)

Ф. И. О. взрослого: _____________________________________________ Школа:
___________________________________________________

Я являюсь вышеуказанным учащимся, и мне исполнилось 18 лет. Я подтверждаю,
что ознакомился (-лась) с представленным описанием проекта и согласен (-на) с
нижеследующим.
Я ДАЮ разрешение на включение моих фотографий в видеозаписи в рамках подготовки
учителей WWU. Я понимаю, что учебная деятельность в классе или виртуальном классе может
быть записана, и что данная запись может быть квалифицирована как обучающая запись в
соответствии с Законом о семейных правах на образование и неприкосновенность личной
жизни (Family Education Rights and Privacy Act, FERPA), Кодекс Соединенных Штатов Америки,
раздел 20, п. 1232g; Свод федеральных нормативных актов, раздел 34, часть 99 (20 U.S.C. 1232g;
34 CFR Part 99) в той мере, в какой она содержит мои фотографии или голосовые записи.

Я НЕ ДАЮ разрешение на включение моих фотографий в видеозаписи в рамках подготовки
учителей WWU.

Эта форма разрешения остается действительной в течение всего срока использования
видеозаписей Western Washington University, как описано в информационном письме выше,
за исключением случаев, когда разрешение явным образом отозвано в письменной форме.

Подпись взрослого, находящегося в классе:
Дата:
Дата рождения:

_

