УЧЕНИЧЕСКИЙ ОПРОС ПРОГРАММЫ KiVa:
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Чем мы занимаемся?
Миссией фонда Школы без травли - сделать школы Эстонии свободными от травли
(www.kiusamisvaba.ee). Для этого мы предлагаем школам научно-обоснованную
программу KiVa, которая охватывает всю школу и является эффективной как в
предотвращении травли, так и в разрешении случаев.
Школа вашего ребенка присоединилась к программе KiVa по снижению травли и
использует включенные в нее методы профилактики, разрешения случаев и
оценки ситуации.

Важной частью программы является анонимный онлайн-опрос учащихся, который
проводится каждую весну и открыт для всех учащихся 1-9 классов. Опрос разработан
авторами программы KiVa из Университета Турку в Финляндии и с 2013 года
используется более чем в 100 школах Эстонии.
Почему ученический опрос необходим?
Цель ученического опроса - получить обратную связь о том, как повлияло
применение программы KiVa на наличие травли в школе. Таким образом, с помощью
ученического опроса собираются данные об опыте, который связан с травлей в
школе, о климате школьных взаимоотношений и использовании программы KiVa.
На каких правовых основах мы строим свою деятельность?
Ответы на опрос и анализ результатов анонимны (т.е ни один участвующий в опросе
ребенок или его / ее ответы не могут быть идентифицированы на основе результатов
анализа). Таким образом, сбор данных не является персонализированным, и принципы
защиты данных не применяются к опросу (см. Также описание в пункте 26 GDPR
(Общий/Генеральный регламент по защите персональных данных).

Опрос соответствует требованиям современных исследовательских практик и
принципам исследовательской этики, важной частью которых является защита
прав,
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отказаться от участия в любое время есть как у родителя, так и у самого ребенка.

Как используются полученные данные?
Опрос проводится в компьютерном классе или с помощью смарт-устройств. Ответы
собираются и хранятся на серверах Университета Турку и в защищенном паролем файле
координатором исследований Фонда Школы без травли.

Школа получает автоматизированный отчет из системы Университета Турку, который
предоставляется руководству школы, и они решают, как использовать полученную в
результате опроса информацию наилучшим образом, для обеспечения безопасности
школьной

среды.
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собраниях. На основании полученных данных Фонд Школы без травли проводит
дополнительный обобщенный анализ для оценки ситуации в эстонских школах и
результатов

программы.
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Каким образом возможно с нами связаться?
В школе координирует проведение опроса классный руководитель совместно со
школьной командой KiVa во главе с:

__________________________________________________________________________________
(имя, фамилия и контакт руководителя команды KiVa).

Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок принимал участие в онлайн-опросе
учащихся, сообщите об этом классному руководителю вашего ребенка до начала
проведения опроса.

Если у Вас есть какие-либо вопросы по поводу данной информации, пожалуйста,
напишите координатору исследований Фонда Школа без травли Кристийне Трейал
kristiina.treial@kiusamisvaba.ee или позвоните по телефону 56 635 571. Мы ответим Вам
при первой возможности, но не позднее чем в течение 30 дней.

