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RE: Опрос о Развитии Среднего Возраста (MDI) 
 
Дорогие семьи, 
 
В Школьном Совете Округа Гамильтон-Вентворт (HWDSB) мы стремимся выявлять и 
устранять препятствия, чтобы все учащиеся учились в благоприятной, инклюзивной и 
уважительной среде. Мы также поддерживаем благополучие школьников с помощью 
программ, поддержки и услуг, которые способствуют здоровому развитию и исцелению от 
пандемии COVID-19. 
 
В ноябре учащиеся 4–12 классов пройдут Опрос Развитии Среднего Образования (MDI). 
Учащиеся 4-8 классов прошли этот опрос в 2018 году, а некоторые учащиеся как начальной, 
так и средней школы прошли сокращённую версию MDI этой весной. В ноябре учащиеся 
проведут этот онлайн-опрос во время учёбы под присмотром школьного персонала. 
Ответы Вашего ребёнка будут конфиденциальными, держаться в секрете, и не будут 
идентифицированы по имени. 
 
Какова цель исследования? 
HWDSB хочет лучше понять аспекты развития ребёнка в среднем возрасте, которые влияют 
на благополучие, здоровье и успеваемость в школе. В ходе опроса учащихся спросят об их 
мыслях, чувствах и опыте в школе и в обществе. HWDSB будет использовать результаты 
исследования для принятия важных решений о программах и услугах, которые влияют на 
жизнь детей. 
 
В опросе учащимся задаются вопросы о: 
1) Социальном и эмоциональном развитии, на пример о самооценке, оптимизме, счастья   
     и сочувствии; 
2) Чувстве связи со школой, семьёй, друзьями и обществом; 
3) Школьном опыте; 
4) Физическом здоровье и благополучии; а также 
5) Использовании времени после уроков, а также пожеланиях детей для      
    времяпровождения после уроков. 
 
Как защищена конфиденциальность моего ребёнка? 
Ваш ребёнок не будет идентифицирован по имени в этом исследовании. Ответы Вашего 
ребёнка не будут доступны ни Вам, ни сотрудникам школы или школьного совета. Это 
необходимо для того, чтобы ответы каждого ребёнка оставались конфиденциальными. По 
результатам исследования в школьный учёт по успеваемости Вашего ребёнка не 
добавляется никакой записи. 
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Если информация MDI используется в исследовательских публикациях или в 
общедоступных документах, Ваш ребёнок и школа Вашего ребёнка никоим образом не 
будут идентифицированы. Если в какой-то момент Ваш ребёнок не захочет участвовать в 
опросе, его учитель предложит альтернативное школьное мероприятие. 
 
Личная информация в MDI собирается в соответствии с разделом 28 (2) Муниципального 
Закона о Свободе Информации и Защите Конфиденциальности (MFIPPA), в котором 
говорится, что организации, занимающиеся законной деятельностью, могут при 
необходимости собирать личную информацию от частных лиц. MDI помогает выполнить 
требование Министерства к школьным советам, согласно которому советы должны 
каждые 2 года опрашивать учащихся об их школьной атмосфере. 
 
Какую выгоду получит школа и сообщество? 
Исследование MDI помогает педагогам, разработчикам программ и членам сообщества 
узнавать о жизни детей через их голоса. Ваша школа и сообщество могут использовать 
результаты для улучшения жизни детей. Мы считаем, что исследование предлагает много 
положительных преимуществ для местных детей и семей. HWDSB будет работать с 
партнёрами, включая с муниципалитетом города Гамильтон, чтобы обеспечить 
удовлетворение потребностей школьников в нашем сообществе. Мы поделимся 
обезличенными данными из опроса с муниципалитетом города Гамильтон, чтобы 
проинформировать и обогатить его программы и услуги для детей и молодёжи. 
 
Где я могу получить дополнительную информацию? 
Дополнительную информацию о MDI, который используется в других юрисдикциях 
Канады, можно найти на сайте www.earlylearning.ubc.ca/mdi. 
 
Вы также можете найти информацию и ресурсы об исследовании среднего возраста 
развития на нашем веб-сайте https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-
and-well-being/mdi/ 
Если у Вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу участия Вашего ребёнка, 
свяжитесь с отделом исследований и аналитики по адресу research@hwdsb.on.ca 905-527-
5092. 
 
С уважением, 
 
Школьный Совет Округа Гамильтон-Вентворт 
Департамент Исследований и Аналитики 
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