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Странно.?!

В 2010 году учителя в Аргентине проводили в среднем от 12 до 15
рабочих дней в забастовках. Устав от постоянных протестов учителей,
министр образования Буэнос-Айреса Эстебан Буллрих дал директорам
школ номер своего мобильного телефона и попросил звонить ему, когда
они сталкиваются с проблемами на работе.

Номер телефона министра образования столицы Аргентины сразу
оказался в распоряжении 1200 директоров школ. Несмотря на это, на
звонки министр реагировал оперативно: или отвечал сразу, или
перезванивал в тот же день.

Потом количество звонков снизилось до 100 в день, притом что Буллрих
до сентября 2018 был министром образования Аргентины, а его личный
номер был доступен даже родителям. Любой мог позвонить министру и
рассказать, что его не устраивает в системе школьного обучения.
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С чего все началось?
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Некоторые истории не 
должны доживать 

до утра!
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Сколько у директора небольшой частной школы чатов?

Школа – всего 22 

Филиалы – чуть меньше, 16

Заочное отделение – 15

иконка

иконка

иконка

А еще административные и учительские, редакторские…
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Идеальный родительский чат?
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Идеальный родительский чат!
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Идеальный родительский чат!
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После 22:00 писать только 
по очень важным 

вопросам

После 22:00 учитель 
вряд ли ответит

Можно задавать 
любые вопросы и 

писать по любому поводу))

Правила чатов
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Не бойтесь быть собой!
Чат должен быть живым.

Отвечайте в удобное для 
себя время. 
НО! Если видите в чате 40 
сообщений, реагируйте 
немедленно!

"Я очень ценю в людях 
чувство юмора, потому что 

часто это наше 
единственное оружие 
против всех гадостей и 

несправедливостей жизни"

Некоторые правила ведения чатов

Не сокращайте 
и пишите грамотно!
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Спасибо за внимание!
Приглашаем в Атлас-Клуб!

ВСТРЕЧИ  ПРОЕКТЫ  ПОЕЗДКИ  ОБСУЖДЕНИЯ  ВЗАИМОПОМОЩЬ  БАНК ЗНАНИЙ

atlascomm.ru


